


На фото вверху: Участники первого в 2015 году заседания Синода Белорусской Православной Церкви. 3 июня 
2015 г.
На фото внизу: Поздравление и подарок митрополиту Филарету от митрополита Павла по случаю 50-летия 
со дня архиерейской хиротонии. 24 октября, 2015 г.



Богословие
100 Митрополит Минский и Заславский 

ПАвел
	 Доклад	на	V	Съезде	лидеров 

мировых	и	традиционных	религий

церковное искусство
102 любовь львовна сЫсоевА
	 Сюжет	«Ветхозаветная	Троица»	

в	иконописи	Беларуси	XVII–XVIII	веков

вечнАя ПАМять
109    иерей николай ПАреПко

история
110 Протоиерей Павел Боянков, 

протодиакон георгий коляда
	 Пастырь	добрый.	К	100-летию	со	дня	

рождения	протоиерея	Виктора	Бекаревича

ПроПоведь
114 Протоиерей сергий леПин
	 Евангельские	беседы:	притча	о	

немилосердном	должнике

церковь и оБщество
116 евгений Александрович лоБАнов
	 Роль	Православной	Церкви	в	охране	

окружающей	среды

119 книги, фильМЫ

120 ПрАвослАвнЫй интернет

содержание

торЖествА
2 Первосвятительский визит 

святейшего Патриарха кириллА 
в	Беларусь

Архиерейские слуЖения
18 Cлужения высокопреосвященного 

ПАвлА
30 Cлужения высокопреосвященного 

митрополита филАретА
	 37		Хиротонии,	постриги,	указы,	награды

48 служения Преосвященного 
вениАМинА

	 57		Хиротонии,	постриги,	указы,	награды

60 служения Преосвященного ПАвлА
	 68		Хиротонии,	постриги,	указы,	награды

70 служения Преосвященного 
Антония

	 81		Хиротонии,	постриги,	указы,	награды

86 текущие соБЫтия

94 духовнЫе школЫ

главный редактор: протоиерей	Сергий	Лепин
Зам. главного редактора: Е.	С.	Гулидова
выпускающий редактор: Т. В.	Амелина
консультанты: Т.	Е.	Кузнецова
фотографии: И.	В.	Каминский,	А.	В.	Мизей,	Т.	В.	Амелина,	
В.	Ю.	Папко,	Н.	Н.	Куксачёв,	В.	Ф.	Сутягин, 
А.	П.	Климкович,	А.	Н.	Таратута
Адрес редакции: 220004,	Беларусь,	г.	Минск,	 
ул.	Освобождения,	10.
телефон:	(017)	204-86-34
Адрес электронной почты:	mevedomosti@mail.ru
Рукописи	не	рецензируются	и	не	возвращаются.
Отпечатано	в	типографии	«Акварель	Принт»	ООО	«Промкомплекс».	
Ул.	Радиальная,	40-202,	220070,	Минск. 
УНП	101282916.	ЛП	02330/78	от	03.03.2014	до	29.03.2019.	Свидетельство	
о	ГРИИРПИ	№	2/16	от	21.11.2013	г.	Заказ	580.	Тираж	350	экз.

Журнал Минской Митрополии  
Белорусской

православной Церкви

ОснОван в 1868 гОду

ИкОна БОжИей МатерИ «МИнская»
13/26 августа

тропарь, глас 6:
На	водах	Свислочи	явилася	еси,	 

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

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

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

Издается пО БлагОслОвенИю  
высОкОпреОсвященнейшегО павла,  

МИтрОпОлИта МИнскОгО И заславскОгО,  
патрИаршегО Экзарха всея БеларусИ 
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Первосвятительский виЗит 
святейшего Патриарха Московского 
и всея руси кирилла в Беларусь, 
приуроченный к 1000-летию преставления 
святого равноапостольного князя владимира
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20-22 июня 2015 года состоялся 
Первосвятительский визит святей-
шего Патриарха Московского и всея 
руси кирилла в республику Бела-
русь. святейший владыка привез на 
белорусскую землю ковчег с мощами 
святого равноапостольного князя 
владимира, которым смогли покло-
ниться множество верующих.

20	июня	по	прибытии	в	Национальный	
аэропорт	 «Минск-2»	 Предстоятель	 Рус-
ской	Православной	Церкви	рассказал	жур-
налистам	о	целях	своего	визита	на	белорус-
скую	землю.

В	этот	день	на	площади	Победы	в	цен-
тре	белорусской	столицы	Святейший	Вла-
дыка	 принял	 участие	 в	 церемонии	 воз-
ложения	 венка	 к	 Монументу	 Победы	 и	
пообщался	с	ветеранами	Великой	Отече-
ственной	войны.

Затем	 во	 Дворце	 независимости	 в	
городе	Минске	состоялась	встреча	Святей-
шего	Патриарха	Кирилла	с	Президентом	
Республики	Беларусь	А.	Г.	Лукашенко.

Вечером	20	июня,	в	канун	Недели	3-й	
по	 Пятидесятнице,	 праздника	 Собора	
Белорусских	святых,	Предстоятель	Русской	
Церкви	совершил	утреню	всенощного	бде-
ния	в	Минском	Свято-Духовом	кафедраль-
ном	соборе.

По	окончании	всенощного	бдения	Свя-
тейший	 Владыка	 возглавил	 освящение	
Духовно-образовательного	 центра	 Бело-
русского	Экзархата	и	 встретился	 в	ново-
освященном	здании	с	победителями	кон-
курса	 «Православная	 инициатива»	 от	
Белорусского	Экзархата.

В	 тот	 же	 день	 в	 Минске	 состоялся	
прием	 в	 честь	 Святейшего	 Патриарха	
Московского	и	всея	Руси	Кирилла	от	имени	
премьер-министра	 Республики	 Беларусь	
Андрея	Владимировича	Кобякова.

21	июня,	в	Неделю	3-ю	по	Пятидесят-
нице,	празднование	Собора	Белорусских	
святых,	 Предстоятель	 Русской	 Церкви	
совершил	 Литургию	 в	 Воскресенском	
соборе	города	Бреста.

В	ночь	на	 22	июня	2015	 года,	 в	 74-ю	
годовщину	начала	Великой	Отечественной	
войны,	Святейший	Владыка	посетил	мемо-
риальный	комплекс	«Брестская	крепость-
герой»,	где	совершил	заупокойную	литию	
в	 Николаевском	 гарнизонном	 соборе	 и	
посетил	 митинг,	 посвященный	 памяти	
защитников	Брестской	крепости.

После	 осмотра	 мемориального	 ком-
плекса	 Брестской	 крепости	 Святейший	
Патриарх	Кирилл	отбыл	в	Москву.

По	материалам	официального	сайта	
Московского	Патриархата

(www.patriarchia.ru)
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20 июня 2015 года святей-
ший Патриарх Московский 
и всея руси кирилл прибыл с 
Первосвятительским визитом 
в пределы Белорусской Право-
славной церкви.

В	составе	официальной	делега-
ции,	сопровождающей	Его	Святей-
шество,	были	председатель	Отдела	
внешних	церковных	связей	митро-
полит	 Волоколамский	 Иларион,	
руководитель	Административного	
секретариата	 Московской	 Патри-
архии	 епископ	 Солнечногорский	
Сергий,	заместитель	председателя	
ОВЦС	 МП	 протоиерей	 Николай	
Балашов,	 руководитель	 Службы	

протокола	Святейшего	Патриарха	
протоиерей	Андрей	Милкин,	руко-
водитель	Пресс-службы	Патриарха	
Московского	 и	 всея	 Руси	 диакон	
Александр	Волков.

В	аэропорту	«Минск-2»	Святей-
шего	 Владыку	 встречали	 Патри-
арший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
митрополит	 Минский	 и	 Заслав-
ский	Павел,	заместитель	Премьер-
министра	 Республики	 Беларусь	
Н.	 И.	 Кочанова,	 уполномочен-
ный	 по	 делам	 религий	 и	 нацио-
нальностей	 Республики	 Беларусь	
Л.	 П.	 Гуляко,	 начальник	 службы	
государственного	протокола	МИД	
Республики	Беларусь	Ю.	О.	Слука,	
Чрезвычайный	 и	 Полномочный	
Посол	 Российской	 Федерации	 в	
Республике	Беларусь	А.	А.	Суриков,	
архиереи	 и	 духовенство	 Белорус-
ского	Экзархата.

В	 беседе	 с	 журналистами	 Свя-
тейший	Патриарх	Кирилл,	 в	част-
ности,	сказал:	«Всякий	раз	я	с	очень	

добрым	чувством	приезжаю	в	Бела-
русь.	В	этот	раз	мой	визит	связан	с	
празднованием	 1000-летия	 пре-
ставления	князя	Владимира,	кото-
рый	 положил	 начало	 христиан-
ской	цивилизации	для	 восточных	
славян,	связав	православной	верой	
братские	 народы.	 И	 посещение	
Беларуси,	 которая	 является	 дра-
гоценным	 камнем	 в	 этой	 замеча-
тельной	короне	православных	хри-
стианских	народов,	для	меня	очень	
важно	и	по-человечески	радостно».

Патриарх	 особо	 упомянул	 о	
Брестской	крепости,	в	числе	защит-
ников	 которой	 был	 родной	 дядя	
Его	 Святейшества.	 «И	 по	 семей-
ной	линии,	в	человеческом	плане,	
я	очень	связан	с	этими	местами»,	—	
подытожил	Предстоятель	Русской	
Православной	Церкви.

По	материалам	пресс-службы	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси

(www.patriarchia.ru)

встреча святейшего Патриарха кирилла 
в городе Минске

возложение венка к Монументу Победы 
в Минске

в день прибытия на бело-
русскую землю святейший 
Патриарх Московский и всея 
руси кирилл посетил площадь 
Победы в центре столицы 

Беларуси и принял участие в 
церемонии возложения венка 
к Монументу Победы.

В	 памятной	 церемонии	 также	
участвовали	 Патриарший	 Экзарх	
всея	Беларуси	митрополит	Минский	
и	Заславский	Павел,	председатель	
Отдела	внешних	церковных	связей	
митрополит	 Волоколамский	 Ила-
рион,	 руководитель	 Администра-
тивного	 секретариата	Московской	
Патриархии	епископ	Солнечногор-
ский	 Сергий,	 заместитель	 предсе-
дателя	ОВЦС	протоиерей	Николай	
Балашов,	 председатель	 Минского	
горисполкома	А.	В.	Шорец,	Чрезвы-
чайный	и	Полномочный	Посол	Рос-
сийской	 Федерации	 в	 Республике	
Беларусь	А.	А.	Суриков.

Была	 возглашена	 «Вечная	
память»	воинам,	за	веру,	Отечество	
и	народ	жизнь	свою	положившим,	
и	 всем	невинно	 умученным	и	 уби-
енным.

На	 площади	 присутствовали	
ветераны	 Великой	 Отечественной	
войны.

Предстоятель	Русской	Церкви	
обратился	 к	 собравшимся	 со	 сло-
вом:

«В	 год	 празднования	 70-летия	
Великой	Победы	мне	бы	особенно	
хотелось	 молитвенно	 вспомнить	
вместе	 с	 вами,	 дорогие	 братья	 и	
сестры,	 тех,	 кто	 погиб,	 защищая	
рубежи	нашего	Отечества,	кто	отдал	
жизнь	свою	за	Родину.

Белоруссия,	как,	может	быть,	ни	
одна	 из	 других	 частей	 Отечества	
нашего,	не	понесла	в	те	годы	такие	
катастрофические	потери	и	не	под-
верглась	 такому	 страшному	 раз-
рушению.	 Она	 первая	 встретила	
удар	врага,	и	мы	знаем,	что	от	того,	
как	 развивалось	 здесь	 сопротивле-
ние	врагу,	во	многом	зависел	исход	
войны.	 И,	 как	 в	 первые	 месяцы	
здесь	 решалась	 судьба	 Отечества,	
так	 и	 после	 перелома,	 когда	 нача-
лось	мощное	наступление	на	Запад,	
именно	Белоруссия	стала	направле-
нием	главного	удара.

Сегодня	 мы	 вспоминаем	 всех,	
кто	погиб,	—	 вождей,	 воинов,	 пар-
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тизан.	Вспоминаем	и	тех,	кто	своим	
жертвенным	трудом	в	тылу	обеспе-
чивал	победу.

Я	 хотел	 бы	 особенно	 сердечно	
приветствовать	 ветеранов.	 Всегда	
рад	 видеть	 вас,	 мои	 дорогие	 бра-
тья	и	сестры.	Пока	вы	живы,	жива	
память	 —	 не	 передаваемая	 в	 кни-
гах	или	фильмах,	а	память	живых	
людей,	передаваемая	живым	словом,	
о	героических	днях	нашего	общего	
сопротивления	врагу.	И	сегодня	то,	
что	делают	ветераны,	очень	важно.	
Современный	человек	верит	больше	

слову,	чем	чему-то	иному.	И	слово	
живое,	идущее	от	сердца,	способно	
соединить	людей	сегодняшнего	дня	
с	теми	страшными	и	одновременно	
героическими	днями,	участниками	
которых	 вы	 были.	 Передать,	 осо-
бенно	молодежи,	то	чувство,	с	кото-
рым	вы	защищали	Родину.

Вспоминая	 всех,	 кто	 погиб	 во	
время	 войны,	 мы	 одновременно	
просим	 Господа,	 чтобы	 Он	 даро-
вал	мир	Беларуси,	России,	Украине	
и	всем	братским	странам,	которые,	
живя	 в	 едином	 государстве,	 при-

несли	миру	великую	победу	и	осво-
бождение	от	страшного	врага.	Пусть	
благословение	 Божие	 пребывает	
над	 городом	Минском	и	над	 бело-
русской	землей».

Святейший	 Патриарх	 Кирилл	
тепло	 пообщался	 с	 ветеранами,	
которые	 пожелали	 Его	 Святейше-
ству	здоровья	и	крепости	сил	в	несе-
нии	Первосвятительского	служения.

По	материалам	пресс-службы	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси

(www.patriarchia.ru)

встреча святейшего Патриарха Московского 
и всея руси кирилла с Президентом 
республики Беларусь Александром 
лукашенко

в первый день визита свя-
тейшего Патриарха кирилла 
во дворце независимости в 
городе Минске состоялась 
встреча святейшего владыки 
с Президентом республики 
Беларусь А. г. лукашенко.

Со	стороны	Русской	Православ-
ной	Церкви	во	встрече	участвовали	
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	
митрополит	Минский	и	Заславский	
Павел,	 председатель	Отдела	 внеш-
них	церковных	связей	митрополит	
Волоколамский	 Иларион,	 руково-
дитель	 Административного	 секре-
тариата	 Московской	 Патриархии	
епископ	Солнечногорский	Сергий;	
со	стороны	Республики	Беларусь	—	
заместитель	 Премьер-министра	
Республики	 Беларусь	 Н.	 И.	 Коча-
нова,	 заместитель	 главы	 Админи-
страции	 Президента	 Республики	
Беларусь	 И.	 И.	 Бузовский,	 упол-
номоченный	 по	 делам	 религий	 и	
национальностей	Республики	Бела-
русь	Л.	П.	Гуляко.

Обращаясь	к	Святейшему	Патри-
арху	 Кириллу,	 Президент	 Респу-
блики	 Беларусь	 А.	 Г.	 Лукашен	ко	
отметил,	что	в	стране	ценят	и	бере-
гут	 отсутствие	проблем	 во	 взаимо-
отношениях	 представителей	 раз-
ных	конфессий.	Президент	выразил	
благодарность	 Его	 Святейшеству	
за	все,	что	он	делает	для	Беларуси.	
«Я	это	всегда	ценю	и	ценил	и	Вам	
всегда	благодарен	за	все	то	доброе,	
что	Вы	делаете	для	нашей	страны	
и	 как	Патриарх,	 и	 как	 просто	 рус-
ский	 человек»,	 —	 сказал	 Глава	

государства.	По	его	словам,	Патри-
арх	Кирилл	неоднократно	бывал	в	
Беларуси	и	мог	 воочию	убедиться,	
насколько	белорусы	преданы	духов-
ным	корням	и	ценностям.

В	 свою	 очередь,	 Святейший	
Патриарх	Кирилл	сказал:

«Каждый	раз,	посещая	Белорус-
сию,	 испытываю	 теплые	 и	 радост-
ные	 чувства.	 Многое	 в	 Белорус-
сии	 формирует	 эти	 чувства.	 Это,	
во-первых,	люди	с	особым	характе-
ром	—	 мужественные,	 спокойные,	
мирные;	и	стиль	общения	в	Белорус-
сии	 никогда	 не	 бывает	 чрезмерно	
напряженным,	 потому	 что	 такова	
ментальность	людей.	Это	место,	где	
очень	хорошо	себя	чувствуешь.

Но,	кроме	того,	 ступая	на	бело-
русскую	землю,	всегда	вспоминаешь	
особый	вклад	Белоруссии	в	защиту	
Отечества	 в	 последней	 великой	
войне.	Мне	особенно	хотелось	при-
ехать	в	год	празднования	70-летия	
Победы.	Сегодня,	возлагая	венок	к	
монументу	 павшим	 героям,	 я	 ска-
зал,	 что	 Белоруссия	 первая	 встре-
тила	 страшные	 полчища,	 кото-
рые	обрушились	на	нашу	землю;	и	
ценой	 огромных	 жертв	 было	 сде-
лано	 то,	 что	 враг	 не	 сумел	молни-
еносно	 пройти	 сотни	 километров,	
которые	 отделяли	 западную	 гра-
ницу	от	столицы,	и	одержать	победу.	
А	когда	произошел	перелом	в	войне,	
направление	 главного	 удара	 шло	
именно	через	Белоруссию.	Белорус-
сия	сыграла	особую	роль	в	победе,	
вклад	в	которую	внесли	не	только	
регулярные	 войска,	 как	мы	 знаем,	

но	и	партизаны.	И	в	 год	 70-летия	
Победы	 я	 посчитал	 своим	 долгом	
поклониться	героям,	павшим	за	сво-
боду	и	независимость	нашего	Отече-
ства.

Благодарю	 и	 за	 возможность	
посетить	Брест	—	город,	с	которым	
я	связан	лично,	—	мой	родной	дядя	
погиб	 в	 Брестской	 крепости.	 Дол-
гие	 годы	 считалось,	 что	 он	 про-
пал	без	вести,	но	теперь	стало	ясно,	
что	 он	 был	 убит.	 Хотел	 бы	 покло-
ниться	 этому	 святому	 месту,	 где	
были	 явлены	 образцы	 героизма,	
отваги,	 способности	людей	не	про-
сто	до	конца	своих	физических	сил,	
но	и	сверх	всяких	физических	воз-
можностей	бороться	с	врагом	и	быть	
верными	присяге	и	любви	к	своему	
Отечеству».

Святейший	 Патриарх	 Москов-
ский	и	всея	Руси	Кирилл	поблагода-
рил	А.	Г.	Лукашенко	за	организацию	
переговоров	 по	 урегулированию	
ситуации	на	Украине.	«То,	что	про-
исходит	в	братской	стране,	для	меня	
огромная	скорбь.	Это	действительно	
рана	 на	 сердце.	 Как	 Вы	 знаете,	
паству	 канонической	 Православ-
ной	Церкви	составляют	люди	как	с	
востока,	так	и	с	запада,	и	это	накла-
дывает	на	нас	 совершенно	особую	
ответственность»,	 —	 отметил	 Свя-
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в канун недели 3-й по Пяти-
десятнице, праздника собора 
Белорусских святых, святей-
ший Патриарх Московский и 
всея руси кирилл совершил 
утреню всенощного бдения в 
свято-духовом кафедральном 
соборе города Минска.

Его	 Святейшеству	 сослужили:	
митрополит	 Филарет,	 почетный	
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси;	
митрополит	 Минский	 и	 Заслав-
ский	 Павел,	 Патриарший	 Экзарх	
всея	 Беларуси;	 митрополит	 Воло-
коламский	Иларион,	председатель	
Отдела	внешних	церковных	связей;	
епископ	 Солнечногорский	 Сергий,	
руководитель	 Административного	
секретариата	Московской	Патриар-
хии;	протоиерей	Николай	Балашов,	
заместитель	 председателя	 ОВЦС;	
собор	архиереев	и	духовенства	Бело-
русской	Православной	Церкви.

Богослужебные	 песнопения	
исполнил	Архиерейский	хор	Свято-
Духова	 кафедрального	 собора	
(регент	—	Виталий	Соболевский).

В	 храме	 присутствовали:	 заме-
ститель	 Премьер-министра	 Респу-
блики	 Беларусь	 Н.	 И.	 Кочанова,	
заместитель	главы	Администрации	
Президента	Республики	Беларусь	И.	
И.	Бузовский,	уполномоченный	по	
делам	религий	и	национальностей	
Республики	Беларусь	Л.	П.	Гуляко.

Богослужение	транслировалось	
на	 экраны,	 установленные	на	 пло-
щади	перед	собором.

За	богослужением	возносились	
молитвы	Всем	святым,	в	земле	Бело-
русской	просиявшим.

После	 полиелея	 Святейший	
Патриарх	Московский	и	всея	Руси	
Кирилл	совершил	помазание	веру-
ющих	елеем.

По	 окончании	 богослужения	

митрополит	Минский	и	Заславский	
Павел	 приветствовал	 Святейшего	
Патриарха	и	преподнес	Его	Святей-
шеству	 икону	 святителя	 Кирилла	
Туровского	и	 богослужебные	обла-
чения.

Святейший	 Патриарх	 Кирилл	
обратился	 к	 пастве	 с	 Первосвяти-
тельским	словом.

В	 память	 о	 своем	 посещении	
Святейший	Владыка	передал	в	дар	
кафедральному	 собору	 евхаристи-
ческие	сосуды	и	покровцы,	а	в	дар	
Духовно-образовательному	центру	
Белорусского	 Экзархата	 передал	
образ	 Святой	 Троицы.	 Верующим	
были	розданы	иконки	святого	рав-
ноапостольного	князя	Владимира	с	
Патриаршим	благословением.

По	материалам	пресс-службы	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси

(www.patriarchia.ru)

святейший Патриарх кирилл совершил богослужение 
в свято-духовом кафедральном соборе города Минска

тейший	Патриарх.
«Сегодня	 наша	 Церковь	 явля-

ется	 единственной	 силой	 на	 Укра-
ине,	которая	сохранила	миротворче-
ский	потенциал,	потому	что	она	не	
отождествила	себя	ни	с	одними,	ни	
с	другими,	—	продолжил	Предстоя-
тель	Русской	Церкви.	—	Почему?	А	
потому,	что	и	там,	и	там	православ-
ные	люди,	потому	что	и	там,	и	там	
страдают,	 и	 там,	 и	 там	 погибают.	
Невозможно	 разделить	 паству	 по	
политическому	 принципу.	 Когда	
в	 Советском	 Союзе	 в	 начале	 90-х	
годов	происходили	известные	собы-
тия,	многие	призывали	нас	занять	
определенную	политическую	пози-
цию:	 «Вы	 должны	 выступить	 про-

тив	 одних,	 поддерживая	 других».	
Но	мы	отвечали:	«Мы	этого	делать	
не	будем,	потому	что	наша	паства	и	
там,	и	там».	Вот	и	сегодня	мы	осу-
ществляем	 миротворческую	 мис-
сию,	 которая	 воспринимается	
по-разному,	 поскольку	 каждый	
хотел	 бы	 иметь	Церковь	 на	 своей	
стороне.	Но	как	только	она	встает	на	
сторону	одной	из	сил	против	другой,	
она	 теряет	 свой	 миротворческий	
потенциал».

Во	внимание	к	помощи	Русской	
Православной	Церкви	и	 в	 связи	 с	
60-летием	со	дня	рождения	Святей-
ший	Патриарх	Московский	и	всея	
Руси	Кирилл	наградил	Президента	
Республики	 Беларусь	 А.	 Г.	 Лука-

шенко	 орденом	 святого	 преподоб-
ного	 Серафима	 Саровского	 I	 сте-
пени.	 Также	 Святейший	 Владыка	
преподнес	Главе	государства	икону	
святого	 равноапостольного	 князя	
Владимира.

А.	 Г.	Лукашенко	передал	 в	 дар	
Святейшему	 Патриарху	 Кириллу	
икону	 Ангела	 Хранителя,	 выпол-
ненную	 из	 серебра	 в	 технике	
чеканки	 гомельскими	 мастерами.	
Затем	Глава	государства	провел	для	
Патриарха	 краткую	 экскурсию	 по	
залам	Дворца	независимости.

По	материалам	пресс-службы	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси

(www.patriarchia.ru)

Предстоятель русской церкви возглавил освящение духовно-
образовательного центра Белорусского Экзархата

По окончании всенощ-
ного бдения в свято-духовом 
кафедральном соборе города 
Минска святейший Патри-
арх Московский и всея руси 
кирилл проследовал к зданию 
духовно-образовательного 
центра Белорусского Экзар-
хата.

Предстоятеля	 Русской	 Пра-
вославной	 Церкви	 и	 сопрово-
ждающих	 лиц	 встречали	 ректор	
Минской	духовной	академии	архи-
мандрит	Сергий	(Акимов),	эконом	
Духовно-образовательного	 цен-
тра	С.	В.	Соболев,	члены	Попечи-
тельского	совета	по	строительству	
Духовно-образовательного	центра,	

преподаватели	 и	 учащиеся	 Мин-
ской	духовной	академии.

Святейший	 Патриарх	 Кирилл	
в	сослужении	иерархов	и	духовен-
ства,	 сослуживших	Его	Святейше-
ству	за	всенощным	бдением,	совер-
шил	освящение	домового	храма	в	
честь	 святителя	 Кирилла	 Туров-
ского.
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На	фото	вверху:	торжественное вечернее богослужение. Свято-Духов	кафедральный	собор,	20	июня	2015	г.
На	фото	внизу:	церемония открытия духовно-образовательного центра Белорусской Православной церкви. 
20	июня	2015	г.

На	фото	вверху:	освящение академического 
храма святителя кирилла туровского. 20	июня	
2015	г.
На	фото	справа:	Предстоятель русской церкви 
освящает скульптурную композицию в память 
явления Минской иконы Божией Матери. 
20	июня	2015	г.
На	фото	внизу:	гашение памятной марки 
в честь 1000-летия преставления святого князя 
владимира. 20	июня	2015	г.
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В	это	время	преподавателями	
Минской	 духовной	 академии	 в	
священном	 сане	 совершался	чин	
освящения	 других	 зданий	 ком-
плекса.

Затем	 Святейший	 Патриарх	
Кирилл	обратился	к	собравшимся	
с	 кратким	 словом.	 Предстоя-
тель	 Русской	 Церкви	 поблаго-
дарил	 Президента	 Республики	
Беларусь	А.	Г.	Лукашенко,	почет-
ного	 Патриаршего	 Экзарха	 всея	
Беларуси	митрополита	Филарета,	
Патриаршего	 Экзарха	 всея	 Бела-
руси	 митрополита	 Минского	 и	
Заславского	 Павла	 и	 всех	 участ-
ников	 строительства	 Центра	 за	
труды	и	участие.

«В	 самом	центре	Минска	 есть	
место	 для	 духовной,	 интеллекту-
альной,	образовательной	работы,	
которая	 сейчас	 так	 востребо-
вана»,	—	подчеркнул	Патриарх.

В	 дар	 библиотеке	 Святейший	
Владыка	передал	комплект	книг.

Далее	 Святейший	 Патриарх	
Кирилл	 возглавил	 церемонию	
гашения	 памятной	 марки,	 выпу-
щенной	 «Белпочтой»	 по	 случаю	
1000-летия	преставления	святого	
равноапостольного	 князя	 Вла-
димира.	 В	 церемонии	 приняли	
участие	 митрополит	 Минский	 и	
Заславский	Павел	и	 заместитель	
Премьер-министра	 Республики	
Беларусь	Н.	И.	Кочанова.

Затем	 Святейший	 Патриарх	
Кирилл	 осмотрел	 здание	 Цен-
тра,	после	чего	освятил	памятный	
знак	 в	 честь	 500-летия	 явления	
Минской	иконы	Божией	Матери.

В	 завершение	 посещения	
Духовно-образовательного	центра	
Святейший	Патриарх	Московский	
и	 всея	 Руси	 Кирилл	 благосло-
вил	волонтеров,	обеспечивавших	
порядок	 во	 время	 богослужения.	
«Добровольчество	 —	 это	 очень	
важная	 работа,	 которую	 нужно	
продолжать	 и	 развивать.	 Это	
необходимо	для	того,	чтобы	моло-
дежь	 изменила	 представление	 о	
Церкви.	 Вы	 можете	 стать	 ядром	
и	примером	молодежной	работы	
на	приходах.	Желаю	вам	крепости	
духа	 для	 дальнейших	 трудов	 на	
благо	Церкви	Христовой»,	—	ска-
зал	Святейший	Патриарх.

По	материалам	пресс-службы	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси

(www.patriarchia.ru)

Идея	 создания	 Духовно-
образовательного центра 
БПЦ	 принадлежит	 митро-
политу	 Филарету	 (Вахроме-
еву),	 ныне	 почетному	 Патри-
аршему	 Экзарху	 всея	 Беларуси.	
Капсулу	в	фундамент	будущего	
Духовно-образовательного	 цен-
тра	митрополит	Филарет	зало-
жил	в	2006	году.	Уже	тогда	пред-
полагалось,	что	в	стены	Центра	
переместится	 из	 Жировичей	
Минская	 духовная	 академия	 в	
честь	святителя	Кирилла	Туров-
ского,	открытая	в	1996	году.

Архитектурной	доминантой	
комплекса	является	храм	в	честь	
святителя	Кирилла	Туровского	—	
святого	 покровителя	 Минской	
духовной	 академии.	 Храм	 при-
зван	 напомнить	 минчанам	 и	
гостям	 столицы	 о	 том,	 что	 в	
центре	города	Минска	с	древней-
ших	 времен	 (начиная	 с	 XI	 ст.)	
находились	церкви,	теперь	утра-
ченные.

«Катализатором»	 строи-
тельства	Центра	стало	рефор-
мирование	 в	 2013	 году	Минских	
духовных	академии	и	семинарии,	
в	результате	которого	было	соз-
дано	 два	 юридически	 независи-
мых	учебных	заведения,	из	кото-
рых	второе	—	Минская	духовная	
академия	—	обеспечивает	образо-
вание	на	уровне	магистратуры	и	
аспирантуры.

Эксплуатация	 Академией	
зданий	 Центра	 не	 будет	 огра-
ничиваться	 подготовкой	 бого-
словских	 кадров	 высшей	 науч-
ной	 квалификации	 и	 научными	
исследованиями.	На	базе	Центра	
будут	действовать:	приход	ака-
демического	 храма	 в	 честь	 свя-
тителя	 Кирилла	 Туровского;	
курсы	повышения	квалификации	

для	священнослужителей;	курсы	
переподготовки	 и	 повышения	
квалификации	для	ответствен-
ных	 церковных	 сотрудников;	
курсы	повышения	квалификации	
для	 сотрудников	 учреждений	
образования;	 катехизаторско-
миссионерские	 курсы;	 библио-
тека;	 Информационно-анали-
тический	 центр	 по	 вопросам	
нетрадиционной	 современной	
религиозности;	Церковно-исто-
рический	музей	БПЦ.

Общая	 жилая	 площадь	 зда-
ний	Центра	составляет	7	723	кв.	
м.	 Это	 2	 учебных	 корпуса,	 зда-
ние	 ректората,	 храм	 в	 честь	
святителя	Кирилла	Туровского,	
общежитие	 на	 29	 жилых	 ком-
нат,	конференц-зал	на	180	мест,	
2	столовые	на	60	человек,	библи-
отека,	 читальный	 зал	 и	 иные	
помещения.

Первостепенными	задачами	
комплекса	являются	подготовка	
священнослужителей,	 сотруд-
ников	церковных	учреждений	для	
всей	 Русской	 Церкви,	 а	 также	
проведение	 просветительской	
работы	 среди	 населения	 Бела-
руси	и	осуществление	междуна-
родного	сотрудничества.

В	2014	году	решением	Синода	
Белорусской	 Православной	
Церкви	был	создан	администра-
тивный	орган	при	Патриаршем	
Экзархе	 всея	 Беларуси	 —	 Мин-
ская	 Экзархия.	 В	 нее	 входят,	 в	
частности,	Управление	делами,	
Синодальные	 отделы	 Белорус-
ского	Экзархата,	Издательский	
совет	 Белорусского	 Экзархата,	
юридическая	и	финансово-хозяй-
ственная	 службы,	 которые	
также	 будут	 располагаться	 в	
стенах	 Духовно-образователь-
ного	центра	БПЦ.
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Прием в честь святейшего Патриарха кирилла от имени премьер-
министра республики Беларусь

вечером 20 июня 2015 года 
в городе Минске состоял ся 
прием в честь святейшего 
Патриарха Московского и 
всея руси кирилла от имени 
Премьер-министра респу-
блики Беларусь А. в. кобя-
кова.

На	 приеме	 присутствовали:	
почетный	 Патриарший	 Экзарх	
всея	Беларуси	митрополит	Фила-
рет,	 Патриарший	 Экзарх	 всея	
Беларуси	 митрополит	 Минский	
и	Заславский	Павел,	заместитель	

Премьер-министра	 Республики	
Беларусь	 Н.	 И.	 Кочанова,	 Упол-
номоченный	 по	 делам	 религий	
и	 национальностей	 Республики	
Беларусь	 Л.	 П.	 Гуляко,	 члены	
официальной	 делегации,	 сопро-
вождающей	 Его	 Святейшество,	
архиереи	 и	 духовенство	 Бело-
русской	 Православной	 Церкви,	
а	 также	 Апостольский	 нунций	 в	
Республике	Беларусь	архиепископ	
Клаудио	 Гуджеротти,	 католиче-
ский	 митрополит	 Минско-Моги-
левский	 архиепископ	 Тадеуш	

Кондрусевич	 и	 многочисленные	
гости.

Приветствуя	 Святейшего	
Патриарха,	 Премьер-министр	
А.	В.	Кобяков,	в	частности,	сказал:	
«В	 Беларуси	 высоко	 ценят	 Ваш	
визит.	Уверен,	что	диалог	между	
государством	и	Церковью	в	Бела-
руси	будет	и	 впредь	 гармонично	
развиваться».

По	материалам	пресс-службы	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси

(www.patriarchia.ru)

20 июня 2015 года в 
духовно-образовательном 
центре БПц в городе Мин-
ске состоялась встреча свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея руси кирилла с 
координаторами и руково-
дителями проектов гранто-
вого конкурса «Православ-
ная инициатива».

Во	встрече	также	участвовали	
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Бела-
руси	 митрополит	 Минский	 и	
Заславский	Павел	и	заместитель	
Премьер-министра	 Республики	
Беларусь	Н.	И.	Кочанова.

О	реализации	конкурса	«Пра-
вославного	 инициатива»	 в	 Бела-
руси	 рассказала	 координатор	
конкурса,	исполнительный	секре-
тарь	Союза	сестричеств	милосер-
дия	Белорусского	Экзархата,	член	
Комиссии	 Межсоборного	 при-
сутствия	 Русской	 Православной	
Церкви	 по	 вопросам	 организа-
ции	 церковной	 социальной	 дея-
тельности	и	благотворительности	
Е.	Е.	Зенкевич.

Как	сообщила	Е.	Е.	Зенкевич,	
с	2010	года	на	участие	в	конкурсе	
«Православная	 инициатива»	
было	подано	204	заявки,	победи-
телями	стали	40	проектов.

Затем	Его	 Святейшеству	 был	
представлен	 проект	 по	 преда-
бортному	 консультированию,	
осуществленный	 совместно	 с	
Министерством	 здравоохране-

ния	 Республики	 Беларусь.	 Ито-
гом	 реализации	 этого	 проекта	
стало	то,	что	теперь	каждая	жен-
щина,	 задумавшая	 по	 тем	 или	
иным	причинам	совершить	аборт,	
имеет	право	на	психологическую	
консультацию,	 и	 государствен-
ные	 медицинские	 учреждения	
обязаны	ее	предоставить.	Кроме	
того,	 врачи	 получили	 возмож-
ность	 отказаться	 от	 совершения	
абортов.

Святейший	Патриарх	Кирилл	
отметил,	 что	 тема	 абортов	
сегодня	находится	«в	центре	цер-
ковного	внимания».

«Я	 выступал	 в	 Государствен-
ной	 Думе	 Российской	 Федера-
ции	 и	 внес	 предложение,	 чтобы	
аборты	были	изъяты	из	системы	
обязательного	 медицинского	
страхования.	 Получается	 так,	
что	 на	 деньги	налогоплательщи-
ков,	 большинство	 из	 которых	 ―	
православные	 люди	 и	 принци-
пиально	 не	 приемлют	 аборта,	
считают	 его	 большим	 грехом,	
совершаются	эти	деяния»,	—	ска-
зал	Святейший	Владыка.

По	 словам	Его	Святейшества,	
официальная	статистика	говорит	
о	 том,	 что	 в	 России	 в	 прошлом	
году	 было	 совершено	 812	 000	
абортов.

«Если	 говорить	 о	 решении	
демографической	 проблемы,	 то	
самое	 эффективное	 ―	 это	 пре-
одоление	 абортов.	 Это	 гораздо	

эффективнее,	 чем	 материнский	
капитал,	 —	 заявил	 Святейший	
Патриарх	 Кирилл.	 —	 Поэтому	
сейчас	 мы	 активно	 занимаемся	
этим	 и	 работаем	 над	 законо-
проектом,	 который,	 по	 милости	
Божией,	может	быть,	и	будет	при-
нят».

Святейший	Патриарх	Кирилл	
рассказал	о	 работе	приютов	для	
женщин,	 отказавшихся	 сделать	
аборт,	которые	создаются	во	мно-
гих	 епархиях,	 и	 о	 работе	 специ-
алистов	 —	 представительниц	
Церкви,	которые	трудятся	в	жен-
ских	консультациях.

«Такого	 рода	 работа	 привела	
к	 тому,	 что	 15	 000	мам	Церковь	
остановила.	 Конечно,	 это	 капля	
в	 море	 по	 сравнению	 с	 другими	
цифрами,	но	мы	в	начале	пути»,	—	
отметил	 Святейший	 Владыка	 и	
благословил	 труды,	 направлен-
ные	 на	 профилактику	 абортов	 в	
стране.

По	материалам	пресс-службы	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси

(www.patriarchia.ru)

встреча святейшего владыки с победителями 
конкурса «Православная инициатива» от БПц
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На	фото	вверху:	За Божественной литургией в воскресенском соборе города Бреста.	21	июня	2015	г.
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утром 21 июня 2015 года 
в ходе Первосвятительского 
визита в пределы Белорус-
ского Экзархата святейший 
Патриарх Московский и всея 
руси кирилл прибыл в город 
Брест.

В	аэропорту	«Тельмы-1»	Пред-
стоятеля	 Русской	 Православной	
Церкви	 встречали	 Уполномочен-
ный	 по	 делам	 религий	 и	 нацио-
нальностей	 Республики	 Беларусь	
Л.	П.	Гуляко,	председатель	Брест-
ского	областного	исполнительного	
комитета	А.	В.	Лис,	председатель	
Брестского	 городского	 исполни-
тельного	 комитета	 А.	 С.	 Рогачук,	
генеральный	 консул	 Российской	
Федерации	 в	 Бресте	 Н.	 И.	 Мат-
ковский,	 епископ	 Брестский	 и	
Кобринский	Иоанн.

Из	 аэропорта	 Святейший	
Патриарх	 Кирилл	 направился	 в	
Воскресенский	собор	Бреста.

В	 Неделю	 3-ю	 по	 Пятиде-
сятнице,	 празднование	 Собора	
Белорусских	 святых,	 Святейший	
Патриарх	Московский	и	всея	Руси	

Кирилл	 совершил	 в	 соборе	Боже-
ственную	литургию.

Перед	началом	Литургии	Свя-
тейший	Патриарх	Кирилл	возгла-
вил	 встречу	 ковчега	 с	 частицей	
мощей	 святого	 равноапостоль-
ного	князя	Владимира,	который	в	
рамках	празднования	1000-летия	
преставления	 Крестителя	 Руси	
приносится	 в	 епархии	 Русской	
Православной	 Церкви	 из	 Храма	
Христа	Спасителя	(г.	Москва).

Его	 Святейшеству	 сослужили:	
митрополит	 Минский	 и	 Заслав-
ский	Павел,	Патриарший	 Экзарх	
всея	Беларуси;	митрополит	Воло-
коламский	 Иларион,	 председа-
тель	 Отдела	 внешних	 церковных	
связей;	 архиепископ	 Витебский	
и	 Оршанский	 Димитрий;	 архи-
епископ	Люблинский	и	Холмский	
Авель	 (Польская	 Православная	
Церковь);	 архиепископ	 Пинский	
и	 Лунинецкий	 Стефан;	 архиепи-
скоп	Гродненский	и	Волковысский	
Артемий;	 архиепископ	 Новогруд-
ский	 и	 Слонимский	 Гурий;	 архи-
епископ	Полоцкий	 и	 Глубокский	

Феодосий;	 архиепископ	Белосток-
ский	 и	 Гданьский	 Иаков	 (Поль-
ская	 Православная	 Церковь);	
архиепископ	 Владимир-Волын-
ский	и	Ковельский	Владимир;	епи-
скоп	Могилевский	и	Мстиславский	
Софроний;	 епископ	 Дятловский	
Петр,	викарий	Новогрудской	епар-
хии;	епископ	Балтийский	Серафим,	
викарий	 Калининградской	 епар-
хии;	епископ	Брестский	и	Кобрин-
ский	Иоанн;	епископ	Гомельский	
и	 Жлобинский	 Стефан;	 епископ	
Солнечногорский	Сергий,	руково-
дитель	Административного	секре-
тариата	Московской	Патриархии;	
епископ	Бобруйский	и	Быховский	
Серафим;	 епископ	 Туровский	 и	
Мозырский	Леонид;	епископ	Бори-
совский	и	Марьиногорский	Вени-
амин;	 епископ	 Молодечненский	
и	 Столбцовский	 Павел;	 епископ	
Слуцкий	и	Солигорский	Антоний,	
управляющий	 делами	 Минской	
Экзархии;	 епископ	 Лидский	 и	
Сморгонский	Порфирий;	 протои-
ерей	Николай	Коржич,	 секретарь	
Минского	 епархиального	 управ-

Предстоятель русской церкви совершил литургию в воскресенском 
соборе города Бреста

Воскресенский собор	города	
Бреста,	 построенный	 в	 честь	
50-летия	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	войне,	—	самый	вели-
чественный	 храм	 Брестской	
епархии.

Нижний	 храм	Воскресенского	
собора	освящен	в	честь	Казанской	
иконы	Божией	Матери,	верхний	—	
в	честь	Воскресения	Христова.

Высота	 собора	 до	 основания	
креста	составляет	41	м.	Общая	
площадь	верхнего	храма	—	свыше	
700	кв.	м.,	нижнего	—	550.	Высота	
колокольни	—	47,5	м.	Верхний	Вос-
кресенский	 храм	 свободно	 вме-
щает	под	свои	своды	более	2	000	
молящихся,	Казанский	—	до	1	500	
человек.

Строителем	и	первым	насто-
ятелем	 Воскресенского	 собора	
стал	протоиерей	Евгений	Парфе-
нюк	(1921–2008).

Чин	 освящения	 закладного	
камня	 в	 основание	 храма	 был	
совершен	 в	 1992	 году	 архиепи-
скопом	Брестским	и	Кобринским	

Константином	(Хомичем).	Освя-
щение	 престола	 нижнего	 храма	
в	честь	Казанской	иконы	Божией	
Матери	 было	 совершено	 в	 1995	
году	митрополитом	Минским	 и	
Слуцким,	 Патриаршим	 Экзар-
хом	всея	Беларуси	Филаретом.	В	
том	же	году	во	время	своего	вто-
рого	 визита	 в	 Беларусь	 строя-
щийся	 собор	 посетил	 Святей-
ший	Патриарх	Московский	и	всея	
Руси	Алексий	II	совместно	с	Пре-
зидентом	Республики	Беларусь	А.	
Г.	 Лукашенко,	 который	 немало	
способствовал	возведению	храма-
памятника.	В	2001	году	Святей-
ший	Патриарх	Алексий	 II	 совер-
шил	 чин	 освящения	 верхнего	
Воскресенского	храма.

Настоятель	 Воскресенского	
собора	с	2008	года	—	протоиерей	
Владимир	Корнелюк.

При	 храме	 действуют	 вос-
кресная	 школа,	 сестричество	 в	
честь	 Казанской	 иконы	 Божией	
Матери,	 молодежное	 братство	
в	 честь	 Воскресения	 Христова.	

Большой	 хор	 прихода	 успешно	
представляет	 Брестскую	 епар-
хию	на	международных	фестива-
лях	духовных	песнопений.	Приход-
ская	 библиотека	 насчитывает	
более	5	000	книг.	С	2012	года	рабо-
тает	 социальная	 служба	 при-
хода,	 в	 задачи	 которой	 входят	
оказание	помощи	нуждающимся,	
проведение	 благотворительных	
акций.
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ления;	протоиерей	Николай	Бала-
шов,	 заместитель	 председателя	
ОВЦС;	 протоиерей	 Петр	 Романо-
вич,	секретарь	Брестского	епархи-
ального	управления;	архимандрит	
Сергий	(Акимов),	ректор	Минской	
духовной	 академии;	 духовенство	
Белорусского	Экзархата.

На	 богослужении	 присутство-
вали:	Уполномоченный	по	делам	
религий	 и	 национальностей	
Республики	Беларусь	Л.	П.	Гуляко,	
председатель	 Брестского	 област-
ного	 исполнительного	 комитета	
А.	 В.	 Лис,	 председатель	 Брест-
ского	городского	исполнительного	
комитета	А.	С.	 Рогачук,	 генераль-
ный	консул	Российской	Федерации	
в	Бресте	Н.	И.	Матковский.

Богослужебные	 песнопения	
исполнил	большой	хор	Воскресен-
ского	собора	(регент	—	Лия	Кранц).

После	сугубой	ектении	Святей-
ший	Патриарх	Кирилл	 совершил	
молитву	о	мире	на	Украине.

Богослужение	 транслирова-
лось	на	больших	экранах,	установ-
ленных	перед	собором,	а	также	на	
телеканале	«Союз».

Проповедь	перед	Причастием	
произнес	благочинный	Жабинков-
ского	 округа,	 настоятель	Покров-
ского	 храма	 города	 Жабинка	
Брестской	 области	 священник	
Сергий	Петрусевич.

По	окончании	Литургии	было	
совершено	славление	святому	рав-
ноапостольному	князю	Владимиру	
и	 всем	 святым,	 в	 земле	 Белорус-
ской	просиявшим.

От	 лица	 епископата,	 духовен-
ства	 и	 верующих	 Беларуси	 Свя-
тейшего	Патриарха	Кирилла	при-
ветствовали	митрополит	Минский	
и	 Заславский	 Павел	 и	 епископ	
Кобринский	Иоанн.

Правящий	 архиерей	 Брест-
ской	епархии	преподнес	в	дар	Его	
Святейшеству	 икону	 избранных	
Белорусских	 святых:	преподобно-
мученика	Афанасия,	преподобно-
мученика	Макария	и	архидиакона	
Никифора.

Предстоятель	Русской	Церкви	
обратился	к	пастве	 с	Первосвяти-
тельским	словом.

Митрополиту	 Павлу	 и	 епи-
скопу	Иоанну	 Святейший	Патри-

арх	 Кирилл	 вручил	 панагию	 и	
крест,	 изготовленные	 в	 честь	
1000-летия	преставления	святого	
равноапостольного	 князя	 Влади-
мира.

В	 дар	 собору	 Святейший	 Вла-
дыка	 передал	 старинную	 икону	
двунадесятых	праздников.

Верующим	 были	 розданы	
иконки	 святого	 равноапостоль-
ного	князя	Владимира	с	Патриар-
шим	благословением.

Затем	 был	 оглашен	 указ,	
согласно	 которому	 ректор	 Мин-
ской	 духовной	 академии	 архи-
мандрит	Сергий	(Акимов)	в	связи	
с	 успешной	 защитой	 докторской	
диссертации	 и	 присвоением	 уче-
ной	 степени	 доктора	 богословия	
удостоился	 права	 ношения	 док-
торского	креста.

В	 завершение	 Святейший	
Патриарх	Кирилл	выпустил	со	сту-
пеней	собора	голубей	и	благосло-
вил	верующих.

По	материалам	пресс-службы	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси
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ваше	 Высокопреосвящен-
ство,	 владыка	митрополит	Павел,	
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Бела-
руси!	Ваше	Преосвященство,	 вла-
дыка	Иоанн,	епископ	Кобринский	
и	 Брестский!	 Ваши	 Высокопре-
освященства	 и	 Преосвященства,	
дорогие	владыки!	Отцы,	братья	и	
сестры!

Для	 меня	 большая	 радость	
совершить	в	этом	величественном	
соборе	 города	Бреста	 торжествен-
ную	Литургию	в	день	памяти	Бело-
русских	святых.	Сегодня	канун	дня,	
скорбного	для	всей	нашей	 земли,	
для	всего	нашего	народа,	—	годов-
щины	начала	Великой	Отечествен-
ной	 войны,	 но	 вместе	 с	 тем	 день	
очень	радостный,	когда	мы	празд-
нуем	1000-летие	со	дня	упокоения	
святого	благоверного	и	равноапо-
стольного	 великого	 князя	 Влади-
мира,	Крестителя	Руси.

Мы	находимся	на	самом	запад-
ном	рубеже	страны,	которую	лето-
писцы	и	святые	угодники	Церкви	
нашей	 называли	 Святой	 Русью.	

Называли	так	не	потому,	что	наши	
люди	были	более	святыми,	чем	те,	
кто	 жил	 в	 других	 местах.	 Всякое	
бывало	 на	 нашей	 земле	—	 и	 свя-
тость,	 и	 грех,	 и	 любовь	 к	 Богу,	 и	
богоотступничество,	да	и	по	коли-
честву	 храмов	Русь	не	всегда	пре-
восходила	 своих	 соседей.	 Но	 в	
чем-то	 она	 превосходила	 многие	
народы,	 почему	 и	 стала	 имено-
ваться	Святой	Русью,	—	а	именно	
потому,	 что	 святость	 была	 обще-
национальным	идеалом.	Не	было	
более	 яркой	 и	 более	 привлека-
тельной	цели	для	людей,	как	упо-
добиться	святым.	Эта	ценностная	
доминанта	жизни	во	многом	опре-
деляла	и	культуру	нашу,	и	направ-
ление	нашего	образования,	и	лите-
ратурное	 творчество,	 и,	 наконец,	
мироощущение	людей,	их	понима-
ние	того,	что	есть	добро	и	что	зло,	
и	каких	жизненных	целей	нужно	
достигать.	 Редко	 где	 святость	
является	национальным	идеалом	
и	 национальной	 идеей	 на	 протя-
жении	 столетий.	Но	 такой	 идеей	

жило	наше	Отечество,	которое	мы	
именуем	Святой	Русью.

Мы	 и	 сегодня	 употребляем	
это	 наименование,	 чтобы,	 отка-
завшись	 от	 всякой	 политической	
конъюнктуры,	назвать	самым	свя-
щенным	именем	ту	общность	сла-
вянских	 народов	 на	 огромных	
евразийских	 пространствах,	 кото-
рые	 объединены	 православной	
верой	 и	 составляют	 единую	 Рус-
скую	Православную	Церковь.

А	 с	чего	 все	началось?	А	нача-
лось	 все	 с	 князя	 Владимира,	 с	
удивительного	 правителя	 нашей	
земли,	 который	 не	 только	 умоз-
рительно,	но	и	на	опыте	собствен-
ной	 жизни	 понял,	 что	 такое	 свя-
тость.	До	 принятия	 крещения	 он	
был	обычным	языческим	князем	—	
грозным,	 распутным,	 коварным,	
который	с	легкостью	убивал	своих	
братьев	и	сестер,	который	с	легко-
стью	 порабощал	 племена,	 соеди-
ненные	 общей	 историей	 и	 кров-
ным	родством,	который	не	щадил	
никого,	распространяя	свою	власть,	

слово святейшего Патриарха кирилла в праздник собора Белорусских святых после 
Божественной литургии в воскресенском соборе Бреста
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который	 делал	 несчастными	
людей,	 соединивших	 с	 ним	 свою	
жизнь.	Но	Господь	каким-то	таин-
ственным	образом	прикоснулся	к	
уму,	а	потом	и	к	сердцу	князя	Вла-
димира.	Ни	один	историк,	ни	один	
писатель,	 изучающий	 Древнюю	
Русь,	 не	 может	 рассказать,	 что	 и	
в	какой	момент	произошло	в	 глу-
бине	души	этого	человека.	Но	он	
понял,	 что	нужно	изменить	 свою	
жизнь,	что	она	идет	по	неправиль-
ному	пути.

И,	 конечно,	 как	 государствен-
ный	деятель	Владимир	очень	хотел	
объединить	 все	 эти	 завоеванные	
племена.	 Он	 понимал,	 что	 един-
ство	людей	кровью	не	сохранишь,	
что	 через	 насилие	 не	 станешь	
отцом	 для	 народа.	Нужна	 другая	
мотивация,	 другая	 сила,	 которая	
скрепляла	бы	людей	добровольно	
в	огромную	общность,	и	уразумел	
князь	Владимир,	что	такой	силой	
может	 и	 должна	 стать	 народная	
вера.

Понимая	 суетность	 и	 грехов-
ность	язычества,	он	обратил	свой	
взор	 к	 христианству	 и,	 в	 первую	
очередь,	к	Византии,	которая	была	
центром	тогдашнего	мира,	возвы-
шаясь	над	всеми	остальными	стра-
нами	 своей	 духовной,	 интеллек-
туальной,	 культурной	 и	 военной	
мощью.	И	князь	Владимир	понял:	
чтобы	почерпнуть	из	 этого	духов-
ного	 источника	 огромной	 силы,	
нужно	быть	 единоверным	с	наро-
дом	 Византии.	 Потому	 и	 сделал	
он	 исторический	 выбор	 в	 пользу	
Православия,	 восточного	 христи-
анства.

С	 момента	 его	 личного	 кре-
щения,	которое	 состоялось	в	Хер-
сонесе,	 в	 результате	 чего	 князь	
Владимир	обрел,	как	 говорится	в	
тропаре,	исцеление	от	слепоты	не	
только	душевной,	но	и	телесной,	—	
начинается	 духовный	 подвиг	
князя,	завершившийся	христиани-
зацией	всего	нашего	народа.	Вме-
сте	с	верой	в	жизнь	народа	пришел	
и	 этот	 идеал	 святости.	 Конечно,	
оставалось	и	много	греховного	—	и	
рудименты	 язычества,	 и	 междоу-
собная	брань,	и	чего	еще	только	не	
было,	—	но,	как	яркая	свеча,	горел	
этот	идеал	перед	мысленным	взо-
ром	 наших	 пращуров.	 И	 знаем:	
если	бы	не	этот	идеал,	то	вряд	ли	
мы	с	вами	праздновали	бы	сегодня	
1000-летие	 со	 дня	 кончины	 свя-

того	равноапостольного	великого	
князя	Владимира.

Владыка	 уже	 привел	 замеча-
тельные	 слова	 из	 читавшегося	
сегодня	отрывка	из	Послания	свя-
того	 апостола	Павла	к	Римлянам	
(Рим.	5:	1-10),	где	говорится	о	том,	
что	 от	 скорби	 происходит	 терпе-
ние,	 от	 терпения	—	 опытность,	 а	
от	опытности	—	надежда,	которая	
не	посрамляет,	потому	что	любовь	
Божия	вошла	в	сердца	наши	силой	
Духа	 Святого.	 А	 разве	 не	 было	
в	 истории	 наших	 народов	 этой	
борьбы	со	скорбями?	Разве	не	воз-
растали	они	в	терпении?	Разве	не	
обретали	они	удивительную	опыт-
ность,	 ставшую	 народной	 мудро-
стью?	А	разве	когда-то	они	теряли	
надежду?	 Никогда!	 Потому	 что	
любовь	Божия	силой	Святого	Духа	
через	 купель	 Крещения	 прикос-
нулась	 и	 прикасается	 к	 каждому	
последующему	поколению	наших	
людей,	помогая	сохранять	великий,	
блистающий	 красотой	 идеал	 свя-
тости,	покоривший	святого	князя	
Владимира	и	до	сих	пор	покоряю-
щий	разумных,	мыслящих	людей,	
способных	отличать	добро	от	зла	и	
пшеницу	от	плевел.

Именно	 во	 всем	 том,	 о	 чем	
мы	 сейчас	 говорим,	 сила	 нашего	
народа,	 его	 непобедимость.	 И	
страшные	 испытания	 Великой	
Отечественной	 войны,	 70-летие	
Победы	 в	 которой	 мы	 отмечаем	
в	 этом	 году,	—	 разве	 это	 не	 дока-
зательство	и	 терпения,	и	 опытно-
сти,	и	надежды,	и	любви	Божией,	
которая	 Духом	 Святым	 вошла	 в	
сердца	наши?	Поэтому	и	праздник	
Победы	 для	 нас	 не	 просто	 исто-
рический	 день,	 не	 просто	 свет-
ский	 праздник.	 Он	 имеет	 огром-
ное	 духовное	 значение,	 потому	
что	война	стала	страшным	экзаме-
ном	для	всего	народа.	Того	народа,	
который	оступился,	потерял	веру,	
стал	разрушать	свои	храмы	и	мона-
стыри,	 почти	 отказался	 от	 Бога…	
Но	перед	лицом	страшного	врага	
произошло	 возрождение	 веры.	 В	
окопах	на	передовой,	в	Брестской	
крепости	 не	 было	 неверующих	
людей.	 Мне	 приходилось	 много	
раз	говорить	с	ветеранами,	и	они	
повторяли	 одну	 и	 ту	 же	 фразу:	
в	 окопах	 на	 передовой	 неверую-
щих	не	бывает.	Потому	что	ничто,	
кроме	 силы	 Божией,	 не	 может	
спасти	человека,	который,	следуя	

приказу	и	будучи	верным	присяге,	
идет	навстречу	смерти.

И	мы	знаем,	какое	возрождение	
веры	произошло	во	время	и	после	
войны.	Вспоминаю	переполненные	
храмы	послевоенного	Ленинграда.	
Большие	 соборы	 вмещали	 по	 3-4	
тысячи	 человек,	 вокруг	 собира-
лось	еще	столько	же	и	даже	больше,	
петербургские	 магистрали	 пере-
крывала	 милиция	—	 и	 это	 после	
десятилетий	 богоотступниче-
ства,	после	 закрытия	 храмов,	 раз-
рушения	монастырей,	 после	 того,	
как	 были	 расстреляны,	 умучены,	
отправлены	в	ссылку	тысячи	веру-
ющих	людей!

Сила	 Божия	 присутствует	 в	
человеческой	 истории.	 Господь	
испытывает	нашу	веру	и	нашу	вер-
ность.	Он	проводит	нас	через	труд-
ности.	Сегодня,	конечно,	нет	того,	
что	было	во	время	Великой	Отече-
ственной	войны.	Но	ведь	так	много	
вызовов	 нашей	 вере!	 Так	 много	
соблазнов,	 так	 много	 того,	 что	
похищает	души	у	Господа,	превра-
щая	 верующих	 христиан	 в	 языч-
ников,	 забывающих	 единое	 на	
потребу	(Лк.	10:	42),	забывающих	
красоту	нашего	народного	идеала	
святости.

Сегодня	наступило	время,	когда	
мы,	живя	 в	 относительном	 благо-
получии,	 должны	 обновить	 нашу	
веру.	Мы	строим	храмы,	мы	укре-
пляем	церковную	жизнь.	Это	зна-
чит,	 что	 мы	 должны	 укреплять	
свою	 веру,	 помня,	 что	 силой	 бла-
годати	 Божией	 любовь	 входит	 в	
наши	сердца.	А	любовь	укрепляет	
надежду,	 опытность,	 терпение	 и	
избавляет	от	скорбей.

Я	 хотел	 бы	 сердечно	 поблаго-
дарить	Вас,	 Ваше	Высокопреосвя-
щенство,	за	те	труды,	которые	Вы	
несете	 в	 качестве	 Патриаршего	
Экзарха	всея	Беларуси.	Много	было	
сделано	Вашим	предшественником	
владыкой	 митрополитом	Филаре-
том	 и	 епископатом,	 который	 тру-
дился	 здесь	 уже	 многие	 годы.	 И	
Вы	призываетесь	к	тому,	чтобы	не	
просто	продолжать	это	дело,	но	во	
много	крат	его	приумножить.

Благочестивый	 белорусский	
народ	 отмечен	 какой-то	 особой	
Божией	 харизмой,	 спокойствием,	
смирением,	 которое	 отнюдь	 не	
является	слабостью,	способностью	
слушать	и	слышать,	благочестием.	
И	 в	 этом	народе	 особым	образом	
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в ночь на 22 июня 2015 
года, в 74-ю годовщину 
начала великой отечествен-
ной войны, святейший 
Патриарх Московский и всея 
руси кирилл посетил мемори-
альный комплекс «Брестская 
крепость-герой».

В	Никольском	храме,	историче-
ском	Николаевском	гарнизонном	
соборе	 на	 территории	 крепости,	
Предстоятель	Русской	Православ-
ной	 Церкви	 совершил	 заупокой-
ную	литию	в	память	о	защитниках	
Брестской	крепости	и	всех	павших	
в	Великой	Отечественной	войне.

Его	Святейшеству	 сослужили:	
Патриарший	 Экзарх	 всей	 Бела-
руси	 митрополит	 Минский	 и	
Заславский	Павел	и	 собор	иерар-
хов	 Белорусской	 Православной	
Церкви,	 председатель	 Отдела	
внешних	 церковных	 связей	
Московского	Патриархата	митро-
полит	 Волоколамский	 Иларион,	
руководитель	Административного	
секретариата	Московской	 Патри-
архии	 епископ	 Солнечногорский	
Сергий,	заместитель	председателя	
ОВЦС	протоиерей	Николай	Бала-
шов,	 духовенство	 Белорусского	
Экзархата,	священники	из	России	
и	Украины.

В	храме	молились	 сестры	дей-
ствующего	 при	 храме	 сестриче-
ства	в	честь	блаженной	Валентины	
Минской,	 военнослужащие	 38	
десантной	бригады	Вооруженных	
сил	 Республики	 Беларусь,	 члены	
братства	 святителя	 Спиридона	
Тримифунтского	 и	 молодежных	
организаций	Белорусского	Экзар-
хата.

По	 окончании	 литии	 на	 пло-
щади	Церемониалов	 в	Брестской	
крепости	 состоялся	 митинг-рек-
вием.	Телеканал	«Союз»	осущест-
влял	 прямую	 трансляцию	 меро-
приятий	из	храма	и	с	площади.

В	 числе	 почетных	 гостей	 на	
митинге	 присутствовали	 Упол-
номоченный	 по	 делам	 религий	
и	 национальностей	 Республики	
Беларусь	 Л.	 П.	 Гуляко,	 председа-
тель	Брестского	областного	испол-
нительного	 комитета	 А.	 В.	 Лис,	
Чрезвычайный	 и	 Полномочный	
Посол	 Российской	 Федерации	 в	
Республике	Беларусь	А.	А.	Суриков,	
ветераны	Великой	Отечественной	
войны.

После	музыкально-театрализо-
ванного	представления,	посвящен-
ного	 подвигу	 защитников	 крепо-
сти,	Святейший	Патриарх	Кирилл	
и	председатель	Брестского	облис-

полкома	 А.	 В.	 Лис	 приняли	 уча-
стие	в	церемонии	возложения	вен-
ков	к	мемориалу	героев	Брестской	
крепости,	 а	 затем	 обратились	 со	
словами	к	участникам	митинга.

Святейший	Патриарх	 Кирилл	
сказал:

«Братья	и	сестры!	Именно	так	я	
сейчас	обращаюсь	к	вам.

Перед	 мысленным	 взором	
стоит	 страшная	 картина:	 гарни-
зон,	 окруженный	 превосходя-
щим	во	много	крат	противником,	
вступает	 в	 смертный	 бой.	 Навер-
ное,	 среди	 защитников	 крепости	
не	 было	 в	 тот	момент	 ни	 одного,	
кто	 бы	 не	 понимал:	 невозможно	
выдержать	натиск	врага,	во	много	
крат	 превосходящего	 числом,	 и	
остаться	 в	 живых.	 И	 что	 же	 сде-
лали	 эти	 люди?	 Они	 не	 устреми-
лись	в	бегство.	Они	не	стали	выяс-
нять,	 кто	 из	 них	 старший,	 кто	
младший,	 кому	 спасаться,	 кому	
оставаться.	Они	не	стали	вырывать	
друг	у	друга	кружку	воды,	которая	
могла	 бы	 спасти	 кому-то	 жизнь.	
Они	вместе,	как	один,	приняли	на	
себя	этот	удар.	Они	были	братьями	
и	сестрами.

Это	 приводит	 к	 мысли	 о	 том,	
что	 есть	 в	 мире,	 есть	 в	 нашей	
жизни	нечто,	что	способно	соеди-

святейший Патриарх кирилл почтил память павших в Брестской 
крепости

должен	 сегодня	 расцветать	 дар	
Духа	 Святого,	 дар	 веры,	 а	 вместе	
с	 тем	и	 терпения,	и	опытности,	и	
надежды.

От	 всего	 сердца	желаю	 успеха	
Вам,	владыка,	и	всему	епископату.	
Пусть	 Господь	 хранит	 всех	 вас	 в	
мире	 и	 в	 единомыслии.	 Не	 допу-
скайте	 разделений	 между	 собой.	
Работайте	как	одна	семья,	памятуя	
о	том,	что	вы	несете	великую	ответ-
ственность	перед	белорусским	пра-
вославным	 народом.	 В	 память	 о	
сегодняшнем	торжественном	бого-
служении	и	моем	визите	я	хотел	бы	
вручить	Вам,	владыка	митрополит,	
юбилейный	крест	с	панагией,	кото-
рые	были	изготовлены	в	память	о	
1000-летии	 со	 дня	 кончины	 свя-
того	равноапостольного	князя	Вла-
димира.

Хотел	 бы	 сердечно	 поблаго-
дарить	 Преосвященного	 Иоанна,	
владыку	 Брестского	 и	 Кобрин-
ского.	Вы	много	мне	рассказывали	
о	Вашей	епархии	с	большой	гордо-
стью	и	большой	любовью.	Сегодня,	
приблизившись	 к	 этому	 замеча-
тельному	храму,	я	вспомнил	Ваши	
рассказы	и	убедился,	что,	действи-
тельно,	 на	 западном	 порубежье	
Святой	Руси	существует	духовная	
твердыня	 —	 православная	 цер-
ковь	 Бреста.	 Всех	 вас,	 мои	 доро-
гие,	во	главе	с	владыкой	Иоанном,	
я	сердечно	приветствую	и	призы-
ваю	на	вас	благословение	Божие.	
Вам,	 владыка,	 в	 память	 о	 сегод-
няшнем	 богослужении	 хотел	 бы	
преподать	 такую	 же	 юбилейную	
панагию	в	честь	1000-летия	князя	
Владимира.	А	для	кафедрального	

собора	 —	 этот	 старинный	 образ	
с	 12	 праздниками.	 Пусть	 каж-
дый,	 кто	 будет	 прикладываться	
к	этому	образу,	вспоминает	в	том	
числе	 своего	 Патриарха.	 Моли-
тесь	 за	 Патриарха,	 потому	 что	 я	
очень	нуждаюсь	в	вашей	молитве,	
в	 вашей	 любви	 и	 в	 вашей	 под-
держке.	 Каждому	 из	 вас	 я	 хотел	
бы	 передать	 маленький	 образо-
чек	 князя	 Владимира	 с	Патриар-
шим	благословением.	И	попросил	
бы	 духовенство	 сразу	 по	 оконча-
нии	 богослужения	 раздать	 всем	
присутствующим	эти	Патриаршие	
благословения.

<…>
Еще	раз,	мои	дорогие	владыки,	

отцы,	 братья	 и	 сестры,	 всех	 вас	
поздравляю	 с	 великим	 праздни-
ком.	Храни	вас	Господь!
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На	фото	вверху:	во время посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 22	июня	2015	г.
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ваше	Высокопреосвященство!
Сердечно	благодарю	Вас,	духо-

венство	 и	 паству	 за	 гостепри-
имство,	 оказанное	 мне	 и	 моим	
спутникам	 во	 время	 пастырской	
поездки	в	Беларусь.

Искренне	 рад,	 что	 Господь	
сподобил	меня	принять	участие	в	
памятных	 мероприятиях,	 посвя-
щенных	 1000-летию	 преставле-
ния	 святого	 равноапостольного	
князя	 Владимира	 и	 70-летию	
Победы	 в	 Великой	 Отечествен-
ной	войне,	в	молитвенном	празд-
новании	Собора	Белорусских	свя-
тых	в	Минске	и	Бресте,	а	также	в	

открытии	 Духовно-администра-
тивного	и	образовательного	цен-
тра	Экзархата.

Высоко	 оцениваю	 итоги	
встречи	 с	 Президентом	 Респу-
блики	Беларусь	А.	Г.	Лукашенко,	
а	также	с	архиереями	Белорусской	
Православной	Церкви.

Большую	 радость	 мне	 доста-
вило	общение	с	координаторами	
и	руководителями	проектов	кон-
курса	 «Православная	 инициа-
тива».

Хотел	 бы	 выразить	 Вам	 при-
знательность	 за	 усилия,	 направ-
ленные	 на	 укрепление	 и	 разви-

тие	 духовной	 жизни	 вверенной	
Вашему	попечению	паствы	Белой	
Руси.	 Достойно	 исполняя	 воз-
ложенное	 на	 Вас	 ответственное	
послушание,	 Вы	 с	 усердием	 тру-
дитесь	на	ниве	Христовой.

Молитвенно	 желаю	 Вам	
и	 всем	 Вашим	 соработникам	
доброго	 здравия,	 неоскудева-
ющих	 сил	 и	 помощи	 Божией	 в	
дальнейшем	 служении	 во	 благо	
Святой	Церкви.

С	любовью	о	Господе,
+ кирилл, Патриарх Москов-

ский и всея руси

Благодарственное письмо святейшего Патриарха кирилла митрополиту Павлу по итогам 
Первосвятительского визита в Беларусь

Его	Высокопреосвященству	Высокопреосвященнейшему	Павлу,	митрополиту	Минскому	и	Заславскому,	
Патриаршему	Экзарху	всея	Беларуси

Москва,	24	июня	2015	года

нять	 людей	 больше,	 чем	 родная	
кровь.	Из	опыта	мы	знаем,	что	род-
ная	 кровь	 не	 является	 гарантией	
братских	отношений,	и	с	великой	
скорбью	 люди	 порой	 свидетель-
ствуют	о	том,	что	иссякла	любовь	
и	 разрушилась	 семья.	 Но	 в	 тот	
момент,	когда	бойцы	в	Брестской	
крепости	 плечом	 к	 плечу	 встали	
на	 защиту	 Родины,	 ни	 у	 кого	 не	
было	сомнений.	Там	было	подлин-
ное	братство,	разорвать	которое	не	
могла	даже	смерть.

Вот	 и	 в	 нашей	жизни	 должно	
быть	нечто,	что	связывает	нас	еще	
прочней,	 чем	 родная	 кровь.	 Мы	
все	с	вами	одна	семья.	И	не	только	
потому,	что	в	нас	течет	кровь,	вос-
ходящая	 к	 нашим	 предкам,	 но	 и	
потому	что	мы	прожили	одну	исто-
рию,	разделив	и	радости,	и	скорби.	
И	как	поделить	эту	историю?	Как	
разделить	Брестскую	крепость,	на	
какие	секторы,	где	в	соответствии	с	
национальными	предпочтениями	
осуществлялись	 бы	 те	 или	 иные	
церемонии?	Есть	вещи	неделимые,	
как	 в	 идеале	 неделима	 человече-
ская	семья.

Героическая	 защита	 Брест-
ской	 крепости	 являет	 нам	 сим-
вол	 единства,	 символ	 способ-
ности	 совместно	 преодолевать	
смертельную	 опасность	 и	 побеж-

дать.	 Защитники	 Брестской	 кре-
пости	 победили	 врага,	 и	 именно	
поэтому	мы	здесь	 сегодня	 стоим.	
Конечно,	мы	испытываем	боль	за	
всех	тех	людей,	в	основном,	моло-
дых,	 которые	 погибли	 в	 первые	
дни	 войны.	 Но	 одновременно	 с	
какой	 гордостью,	 с	 каким	 чув-
ством	 трепета	 мысленно	 склоня-
ешь	 главу	 перед	 этим	 подвигом,	
сознавая	его	значение	для	самого	
себя,	 для	 каждого	 современного	
человека,	будь	то	белорус,	россия-
нин	или	украинец,	—	для	каждого,	
кто	 является	 наследником	 вели-
кого	прошлого!

Я	от	всего	сердца	желаю	мира	
и	 процветания	 всему	 нашему	
народу,	вне	зависимости	от	наци-
ональностей.	 Народу,	 который	
вышел	из	 единой	 купели	Креще-
ния.	Сегодня	мы	живем	в	разных	
государствах,	 суверенитет	 кото-
рых	признается	и	уважается	всеми.	
Но	народ	с	его	судьбой,	с	его	исто-
рическим	путем	—	это	наш	народ,	
и	за	него	проливали	кровь	герои	
Брестской	крепости.

Дай	 Бог	 мира	 и	 процветания	
нашему	 народу.	 Дай	 Бог	 процве-
тания	Бресту,	 белорусской	 земле,	
земле	 российской,	 земле	 украин-
ской	 и	 многим-многим	 людям,	
которые	 по	 духу	 —	 наши	 братья	

и	 сестры.	 Пусть	 благословение	
Божие	пребывает	со	всеми	вами.

В	 память	 о	 своем	 пребывании	
на	этом	святом	месте	22	июня	в	4	
часа	утра,	я	бы	хотел	передать	для	
Брестской	 крепости	 изображение	
Божией	Матери	«Всех	 скорбящих	
Радость».	 Какое	 замечательное	
название:	 Радость	 для	 всех	 скор-
бящих!	А	скорбь,	как	и	радость,	—	
часть	 человеческой	 жизни.	 Так	
пусть	 предстательством	 Божией	
Матери,	 силой	 Божией	 наши	
скорби	 претворяются	 в	 радость.	
Храни	вас	всех	Господь».

После	 осмотра	 мемориаль-
ного	 комплекса	 Брестской	 крепо-
сти	Святейший	Патриарх	Кирилл	
и	сопровождающие	лица	отбыли	в	
Москву.	В	аэропорту	города	Бреста	
Святейшего	 Владыку	 провожали	
митрополит	Минский	и	Заславский	
Павел	и	иерархи	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви,	Л.	П.	Гуляко,	А.	
В.	Лис.	Предстоятель	Русской	Пра-
вославной	 Церкви	 поблагодарил	
руководство	Республики	Беларусь,	
Брестской	 области	 и	 епископат	
Белорусского	Экзархата	за	органи-
зацию	Первосвятительского	визита.

По	материалам	пресс-службы	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси

(www.patriarchia.ru)
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23 июня 2015 года в наци-
ональном пресс-центре респу-
блики Беларусь состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щенная итогам Первосвя-
тительского визита святей-
шего Патриарха Московского 
и всея руси кирилла в респу-
блику Беларусь.

В	пресс-конференции	приняли	
участие:	 митрополит	Минский	 и	
Заславский	 Павел,	 Патриарший	
Экзарх	всея	Беларуси;	Л.	П.	Гуляко,	
Уполномоченный	 по	 делам	 рели-
гий	 и	 национальностей	 Респу-
блики	Беларусь;	епископ	Слуцкий	
и	Солигорский	Антоний,	управля-
ющий	делами	Минской	Экзархии;	
протоиерей	Сергий	Лепин,	предсе-
датель	Синодального	информаци-
онного	отдела	Белорусской	Право-
славной	Церкви.

Мероприятие	 посетили	 жур-
налисты	 ведущих	 отечественных	
средств	массовой	информации.

Митрополит	 Павел	 вкратце	
рассказал	 работникам	 медиас-
феры	об	основных	событиях	посе-
щения	 Беларуси	 Предстоятелем	
Русской	 Церкви,	 а	 также	 напом-
нил	о	том,	что	Патриарший	визит	
был	приурочен	к	1000-летию	пре-
ставления	святого	равноапостоль-
ного	князя	Владимира,	празднова-
нию	Собора	Белорусских	святых	и	
70-летию	Победы	 в	Великой	Оте-
чественной	войне.

Патриарший	 Экзарх	 выра-
зил	 глубокую	благодарность	Пре-
зиденту	 Республики	 Беларусь	

А.	 Г.	 Лукашенко	 за	 самое	 актив-
ное	участие	в	подготовке	и	прове-
дении	 визита	 Святейшего	Патри-
арха	Кирилла.	Также	митрополит	
Павел	 выразил	 признательность	
вице-премьеру	 Республики	 Бела-
русь	Н.	И.	Кочановой,	возглавляю-
щей	Республиканский	оргкомитет	
по	подготовке	и	проведению	меро-
приятий	 в	 связи	 с	 1000-летием	
преставления	 святого	 равноапо-
стольного	князя	Владимира,	Упол-
номоченному	 по	 делам	 религий	
и	 национальностей	Л.	П.	 Гуляко,	
белорусскому	 правительству	 в	
целом,	 епископату,	 священнослу-
жителям	 и	 мирянам,	 принимав-
шим	участие	в	событиях	Патриар-
шего	визита.

«Это	 было	 очень	 интересно,	
приятно,	 поучительно»,	 —	 поде-
лился	 впечатлениями	 от	 Перво-
святительского	 визита	 Уполно-
моченный	 по	 делам	 религий	 и	
национальностей	Леонид	 Гуляко.	
По	его	словам,	верующие	жители	
городов	Минска	и	Бреста	искренне	
ждали	 Святейшего	 Патриарха.	
Так,	в	ночь	на	22	июня	брестчане	
и	гости	города,	несмотря	на	то,	что	
не	 работал	 общественный	 транс-
порт,	 пришли	 к	 Брестской	 кре-
пости,	не	 только	желая	помянуть	
годовщину	 начала	 войны,	 но	 и	
стремясь	увидеть	Предстоятеля	и	
услышать	Патриаршее	слово.

Леонид	 Гуляко	 уделил	 внима-
ние	 теме	 сохранения	 церковного	
единства,	особое	попечение	о	кото-
ром	проявляет	Святейший	Патри-

арх	Кирилл.	Уполномоченный	по	
делам	религий	и	национальностей	
подтвердил,	 что	 в	 Беларуси,	 где	
84%	населения	исповедуют	Право-
славие,	нельзя	допустить	раскола	
Православной	 Церкви.	 Вместе	 с	
тем	 представитель	 государства	
отметил,	 что	 объективных	 пред-
посылок	 к	 подобному	 расколу	 в	
нашей	стране	сейчас	нет,	а	конфес-
сии	живут	в	мире	между	собой.

Комментируя	 открытие	 Свя-
тейшим	 Патриархом	 Кириллом	
Духовно-образовательного	 цен-
тра	 Белорусской	 Православной	
Церкви,	Леонид	 Гуляко	 отметил:	
«Духовно-образовательный	центр	
создан	с	основной	долей	финансо-
вого	участия	государства,	что	уже	
характеризует	заинтересованность	
государства	 в	 его	 существовании.	
Безусловно,	 этот	 проект	 не	 будет	
работать	только	на	православных	
верующих,	 Православную	 Цер-
ковь.	Его	цели	намного	шире.	Там	
будет	развернута	очень	интересная	
работа».	Со	слов	Уполномоченного	
по	делам	религий	и	национально-
стей,	 переезд	Минской	 духовной	
академии	из	Жировичей	в	здание	
Духовно-образовательного	центра	
улучшит	условия	жизни	и	для	сту-
дентов	академии,	и	для	учащихся	
Минской	 духовной	 семинарии,	
которая	 продолжает	 действовать	
в	Жировичах.	В	частности,	 облег-
чится	 труд	 тех	 преподавателей	
академии,	 которые	 ранее	 были	
вынуждены	ездить	в	Жировичи	из	
Минска.

Пресс-конференция, посвященная итогам Патриаршего визита 
в Беларусь



18

За всенощным бдением.
Петро-Павловский	собор	города	Минска,	11	июля	2015	г.
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слуЖения	Высокопреосвященного	Павла, 
митрополита	Минского	и	Заславского, 
Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси

8 мая, пятница.
Апостола и евангелиста Марка
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	совершил	Божественную	литургию	в	
храме	в	честь	святого	апостола	и	евангелиста	
Иоанна	Богослова	в	Минском	Суворовском	
военном	училище.

На	богослужении	присутствовали	и	моли-
лись:	 начальник	 Минского	 Суворовского	
военного	училища	генерал-майор	В.	А.	Лисов-
ский,	председатель	правления	международ-
ной	ассоциации	«Кадетское	братство»	 гене-
рал-полковник	 П.	 Г.	 Чаус,	 наставники	 и	
воспитанники	училища.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
мужской	 хор	 Петро-Павловского	 собора	
города	 Минска	 под	 управлением	 Натальи	
Логвиновой	и	хор	воспитанников	Минского	
Суворовского	 училища	 под	 управлением	
Галины	Романюк.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	
клирик	Воскресенского	прихода	города	Мин-
ска	иерей	Андрей	Кашпор.

По	окончании	богослужения	Патриарший	
Экзарх	поздравил	всех	учащих	и	учащихся	с	
9-летием	освящения	храма	при	Суворовском	
военном	училище	и	обратился	к	ним	со	сло-
вом	назидания.

Митрополит	Павел	пожелал	всем	суворов-
цам	помощи	Божией	в	учебе,	поздравил	при-
частников	 с	 принятием	 Святых	 Христовых	
Таин	 и	 преподал	 всем	 архипастырское	 бла-
гословение,	каждому	воспитаннику	училища	
вручил	просфору	и	иконку.

Затем	Его	Высокопреосвященство	посетил	
актовый	зал	Минского	Суворовского	военного	
училища,	где	состоялись	торжественный	акт	
и	концерт,	посвященные	70-летию	победы	в	
Великой	Отечественной	войне.

Во	время	торжественного	акта	митрополит	
Павел	 был	награжден	юбилейной	медаль	ю	
«70	 лет	 победы	 в	 Великой	 Отечествен	ной	
войне	1941–1945	гг.».

От	 Белорусской	 Православной	 Церкви	
Патриарший	Экзарх	подарил	Суворовскому	
военному	 училищу	 многотомную	 «Право-
славную	энциклопедию».

Во	 второй	 половине	 дня	 митрополит	
Павел	дал	интервью	корреспондентам	Бело-
русского	 телеграфного	 агентства	 и	 государ-
ственной	республиканской	газеты	«Звязда».	
Беседа	состоялась	в	Минском	епархиальном	
управлении	и	была	приурочена	к	70-летию	
победы	в	Великой	Отечественной	войне.

Патриарший	Экзарх,	в	частности,	отметил,	
что	на	протяжении	всей	истории	человечества	
все	разногласия,	смуты	и	военные	действия	
происходят	по	причине	человеческой	грехов-
ности.	Движущие	силы	войн	и	других	нестро-
ений	 четко	 сформулировал	 апостол	Иоанн	
Богослов:	это	похоть	плоти,	похоть	очей	и	
гордость	житейская	(1	Ин.	2:	16).	Это	напо-
минание	актуально	и	в	наше	время,	когда	кро-
вавые	конфликты	происходят	в	разных	точ-
ках	земного	шара.	Именно	поэтому	Церковь	
призывает	всех	и	каждого	жить	по	средствам,	
достигать	 благосостояния	 своим	 трудом	 и	
никогда	не	наживаться	на	горе	других	людей.

Митрополит	 Павел	 выразил	 пожела-
ние,	чтобы	история	Второй	мировой	войны	
стала	для	современных	людей	уроком,	предо-
стережением	 от	 алчности	и	 насилия,	 реши-
тельно	осудил	попытки	использования	рели-
гии	в	целях	разжигания	вражды	и	ненависти,	
захватнических	войн,	терроризма.

На	фото: 
За литургией 
в храме в 
честь святого 
апостола и 
евангелиста 
иоанна 
Богослова 
в Минском 
суворовском 
военном  
училище. 
8	мая	2015	г.
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Митрополит	Павел	рассказал,	что	среди	
героев	Великой	Отечественной	войны	были	
и	 православные	 священнослужители.	 Свя-
тейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	
Алексий	I	благословлял	священникам,	при-
нимавшим	участие	в	Великой	Отечественной	
войне	с	оружием	в	руках,	продолжать	служе-
ние	в	священном	сане.

Ветеранам	 Великой	 Отечественной	
войны	митрополит	Павел	пожелал	крепкого	
здоровь	я,	 чтобы	 они	 продолжали	 на	 при-
мере	своей	жизни	учить	молодое	поколение	
стойкос	ти	духа,	любви	к	Отечеству	и	ближ-
ним.

11 мая, понедельник.
седмица 5-я по Пасхе.
свт. кирилла, еп. туровского
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	 Павел	 совершил	 Литургию	 в	
городе	Турове	в	павильоне	над	фундаментом	
древнего	 кафедрального	 собора	 Туровских	
епископов,	 который	 был	 разрушен	 земле-
трясением	 в	XIII	 веке.	 Его	Высокопреосвя-
щенству	сослужили:	архиепископ	Пинский	и	
Лунинецкий	Стефан,	архиепископ	Чернигов-
ский	и	Новгород-Северский	Амвросий,	епи-
скоп	Могилевский	 и	Мстиславский	 Софро-
ний,	 епископ	 Гомельский	 и	 Жлобинский	
Стефан,	 епископ	Бобруйский	и	Быховский	
Серафим,	епископ	Туровский	и	Мозырский	
Леонид,	епископ	Молодечненский	и	Столб-
цовский	Павел	и	епископ	Лидский	и	Смор-

гонский	 Порфирий,	 клирики	 Туровской	
епархии.

На	богослужении	присутствовали	и	моли-
лись:	 председатель	 Житковичского	 район-
ного	исполнительного	комитета	А.	В.	Мика-
луцкий,	начальник	Могилевского	института	
МВД	 Республики	 Беларусь	 генерал-майор	
милиции	 В.	 Н.	 Полищук,	 председатель	
Туровского	 городского	 исполнительного	
комитета	С.	А.	Скоропатский	и	другие	офи-
циальные	лица	города	и	района.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	Михаиловского	 кафедрального	 собора	
города	Мозыря	под	управлением	Екатерины	
Стребко	 и	 архиерейский	 мужской	 хор	 под	
управлением	 протодиакона	 Георгия	 Тыво-
нюка.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	Вознесенского	храма	городского	
поселка	Комарин	протоиерей	Сергий	Вачу-
гов.

По	отпусте	Божественной	литургии	с	при-
ветственным	словом	к	Патриаршему	Экзарху	
обратился	 епископ	 Туровский	 и	 Мозыр-
ский	Леонид.	Владыка	сердечно	поблагода-
рил	митрополита	Павла	за	архипастырский	
визит	 и	 от	 лица	 духовенства	 и	 верующих	
Туровской	 епархии	 подарил	Патриаршему	
Экзарху	архиерейский	посох.

Совместно	с	представителями	Мозырской	
городской	организации	«Белорусский	союз	
офицеров»	митрополит	Павел	 принял	 уча-
стие	в	награждении	аксельбантами	выпуск-
ников	кадетских	классов	средней	школы	№	
15	города	Мозыря.

Патриарший	Экзарх	поздравил	духовен-
ство	и	паломников	с	праздником	и	обратился	
ко	всем	со	словом	назидания,	затем	поздра-
вил	причастников	с	принятием	Святых	Хри-
стовых	Таин	и	преподал	верующим	архипа-
стырское	благословение.

После	торжественного	богослужения	все	
участники	торжества	проследовали	к	памят-
нику	святителю	Кириллу	и	совершили	слав-
ление.

20 мая, среда.
отдание праздника Пасхи.
Жировичской иконы Божией 

Матери
Митрополит	 Павел	 совершил	 Боже-

ственную	 литургию	 в	 Успенском	 соборе	
Жировичско	го	ставропигиального	мужско	го	
монастыря.	 Его	 Высокопреосвященству	
сослужили	 архиепископ	 Новогрудский	 и	
Слонимский	Гурий,	епископ	Борисовский	и	
Марьиногорский	Вениамин,	 епископ	Слуц-
кий	 и	 Солигорский	 Антоний	 и	 епископ	
Лидс	кий	и	Сморгонский	Порфирий,	 секре-
тарь	 Минского	 епархиального	 управле-
ния	 прото	иерей	 Николай	 Коржич,	 братия	
Жировичско	го	монастыря	в	священном	сане	

На	фото: 
торжества в 
честь иконы 
Божией 
Матери «Жиро-
вичская». 
Жировичский	
ставропиги-
альный	мужской	
монастырь,	
20	мая	2015	г.

На	фото: 
За литургией в 
павильоне над 
фундаментом 
древнего 
кафедрального 
собора 
туровских 
епископов. 
Город	Туров, 
11	мая	2015	г.
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и	духовенство	Минской	духовной	семинарии.
Богослужебные	песнопения	исполнил	мужской	хор	

Минских	духовных	школ	под	управлением	протодиа-
кона	Андрея	Скробота.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 доцент	
Минской	духовной	семинарии	протоиерей	Геннадий	
Повный.

На	малом	входе	во	внимание	к	усердным	трудам	
во	Славу	Святой	Церкви	Патриарший	Экзарх	награ-
дил	правом	ношения	палицы	иеромонаха	Герасима	
(Черепко)	в	связи	с	назначением	его	на	должность	бла-
гочинного	Жировичского	монастыря;	правом	ношения	
набедренника	—	иеромонаха	Амфилохия	(Навоева)	в	
связи	с	назначением	на	должность	эконома	монастыря.

По	отпусте	Божественной	литургии	архипастыри	
и	 сослужившие	 им	 священнослужители	 совершили	
крестный	ход	с	Жировичской	иконой	Пресвятой	Бого-
родицы	к	Явленскому	храму,	где	перед	чудотворным	
образом	 было	 совершено	 чтение	 акафиста	 Божией	
Матери.

По	 окончании	 богослужения	 верующих	 поздра-
вил	с	праздником	управляющий	делами	Гродненского	
областного	исполнительного	комитета	И.	А.	Попов.

Митрополит	Павел	 поблагодарил	Игоря	Андрее-
вича	за	поздравление	и	обратился	ко	всем	молящимся	
со	 словом	назидания,	поздравил	всех	 с	праздником,	
пожелал	заступничества	Пресвятой	Богородицы	и	пре-
подал	всем	архипастырское	благословение.

24 мая, воскресенье.
равноапп. Мефодия и кирилла, учителей 

словенских. день тезо именитст ва святейшего 
Патриар ха Московского и всея руси кирилла

 Патриарший	Экзарх	 всея	Беларуси	митрополит	
Минский	и	Заславский	Павел	сослужил	в	сонме	архи-
ереев	 Его	 Святейшест	ву	 Патриарху	Московскому	 и	
всея	Руси	Кириллу	за	Божественной	литургией	в	кафе-
дральном	соборном	Храме	Христа	Спасителя	в	городе	
Москве.

После	 богослужения	 митрополит	 Павел	 присут-
ствовал	 на	 церковно-государственном	 празднике,	
посвященном	Дню	славянской	письменности	и	куль-
туры,	 в	 городе	Москве.	Праздник	 был	 организован	
Русской	 Православной	 Церковью,	 Министерством	
культуры	Российской	Федерации	и	Правительством	
Москвы.

1 июня, понедельник.
день святого духа.
Блгв. вел. кн. димитрия донского
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совершил	Боже-

ственную	литургию	в	Свято-Духовом	кафедральном	
соборе	города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	настоятели	
храмов	Минской	 епархии	 и	 клирики	 Свято-Духова	
кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 соборный	
хор	под	управлением	Виталия	Соболевского.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 клирик	
Свято-Духова	кафедрального	собора	иерей	Святослав	
Рогальский.

За	 богослужением	 митрополит	Павел	 совершил	
пресвитерскую	хиротонию	диакона	Николая	Парепко,	
клирика	Серафимовского	прихода	города	Минска.

По	отпусте	Божественной	литургии	был	совершен	
крестный	ход	вокруг	собора.

Во	внимание	к	многолетним	усердным	трудам	во	
славу	Святой	Церкви	и	в	связи	с	25-летней	годовщи-
ной	открытия	воскресной	школы	при	Свято-Духовом	
кафедральном	 соборе	 города	 Минска	 Патриарший	
Экзарх	наградил:	медалью	преподобной	Евфросинии,	
игумении	Полоцкой,	—	завуча	воскресной	школы	Н.	П.	
Фунтикову;	медалью	святителя	Кирилла	Туровского	
—	преподавателя	воскресной	школы	О.	В.	Либезена;	
грамотами	Патриаршего	Экзарха	—	преподавателей	
воскрес	ной	школы	В.	Н.	Королёва	и	Л.	Н.	Кривонос.

По	 окончании	 богослужения	 владыка	 Экзарх	
поздравил	прихожан	и	духовенство	собора	с	престоль-
ным	праздником	и	обратился	ко	всем	со	словом	нази-
дания,	поздравил	причастников	с	принятием	Святых	
Христо	вых	Таин	и	преподал	всем	архи	пастырское	бла-
гословение.

3 июня, среда.
владимирской иконы Божией Матери. 

равноапп. царя константина и матери его 
царицы елены. Блгв. кн. константина (ярос-
лава) и чад его Михаила и феодора, Муром-
ских чудо творцев.

собор карельских святых. собор симбир-
ских святых. собор уфимских святых

Митрополит	Павел	возглавил	первое	в	2015	году	
заседание	Синода	Белорусской	Право	славной	Церкви,	
которое	состоялось	в	Минском	епархиальном	управ-
лении.

В	заседании	приняли	участие:	митрополит	Фила-
рет,	 почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси,	
архиепископы	—	Витебский	и	Оршанский	Димитрий;	
Пинский	и	Лунинецкий	Стефан;	Гродненский	и	Вол-
ковысский	Артемий;	Новогрудский	и	Лидский	Гурий;	
Полоцкий	 и	 Глубокский	 Феодосий;	 епископы	 —	
Могилевский	и	Мстиславский	Софроний;	Брестский	
и	 Кобринский	 Иоанн;	 Гомельский	 и	 Жлобинский	
Стефан;	Бобруйский	и	Быховский	Серафим;	Туров-
ский	и	Мозырский	Леонид;	Борисовский	и	Марьино-
горский	Вениамин;	Молодечненский	и	Столбцовский	
Павел;	Слуцкий	и	Солигорский	Антоний,	управляю-
щий	делами	Минской	Экзархии;	Лидский	и	Сморгон-
ский	Порфирий.	Присутствовал	также	епископ	Дят-
ловский	Петр,	викарий	Новогрудской	епархии.

В	 начале	 заседания	митрополит	Павел	 огласил	
Патриаршие	грамоты	и	вручил	архие	реям	награды.	
Митрополит	 Филарет	 был	 награжден	 юбилейной	
медалью	в	память	 1000-летия	со	дня	преставления	
святого	равно	апостольного	князя	Владимира.	Архи-
епископ	Пинский	и	Лунинецкий	Стефан	был	удостоен	
ордена	святой	праведной	Софии	Слуцкой,	юбилейной	
медали	в	память	1000-летия	со	дня	преставления	свя-
того	равно	апостольного	князя	Владимира	и	нагруд-
ного	знака	в	память	700-летия	со	дня	рождения	свя-
того	Преподобного	Сергия	Радонежского.	Епископу	
Дятловскому	 Петру,	 викарию	 Новогрудской	 епар-
хии,	был	вручен	нагрудный	знак	в	память	700-летия	
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со	дня	рождения	святого	Преподобного	Сергия	Радо-
нежского.

Синод	рассмотрел	текущие	вопросы	жизни	Бело-
русской	Православной	Церкви	и	принял	ряд	админи-
стративных	и	кадровых	решений.

10 июня, среда
Патриарший	Экзарх	 всея	 Беларуси	митрополит	

Павел	принял	участие	в	V	Съезде	лидеров	мировых	и	
традиционных	религий,	который	проходил	во	Дворце	
мира	и	 согласия	 города	Астаны	 (Республика	Казах-
стан).

В	 этот	 же	 день	 вместе	 с	 другими	 участниками	
Съезда	митрополит	Павел	посетил	Успенский	кафе-
дральный	 собор	 города	 Астаны	 и	 духовно-культур-
ный	центр	Казахстанского	Митрополичьего	округа.	
Участников	Съезда	встречали:	Глава	Казахстанского	
Митрополичьего	округа	митрополит	Астанайский	и	
Казахстанский	 Александр,	 руководитель	 Издатель-
ского	 отдела	Митрополичье	го	 округа	 архимандрит	
Иосиф	(Еременко)	и	благочинный	Астаны	архиман-
дрит	Сергий	(Карамышев).

На	заседании	Совета	религиозных	лидеров,	кото-
рое	состоялось	перед	началом	работы	форума,	митро-
полит	Павел	 представлял	 Русскую	Церковь	 и	 огла-
сил	приветствие	Святейшего	Патриарха	Московского	
и	всея	Руси	Кирилла	участникам	V	Съезда	лидеров	
мировых	и	традиционных	религий.

11 июня, июня, четверг.
свт. луки исп., архиеп. симферопольского
Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел,	Патри-

арший	Экзарх	всея	Беларуси,	выступил	перед	участ-
никами	 V	 Съезда	 лидеров	 мировых	 и	 традицион-
ных	религий	с	докладом	на	втором	заседании	Совета	
религиозных	лидеров,	 которое	прошло	под	предсе-
дательством	Президента	Республики	Казахстан	Н.	А.	
Назарбаева.	Темой	его	выступления	была	проблема-
тика	противостояния	секуляризму	и	безнравственно-
сти.

В	этот	же	день	митрополит	Павел	принял	участие	
в	торжественном	приеме,	посвященном	Дню	России,	
который состоялся	в	Посольстве	России	в	Республике	
Казахстан.

Глава	Казахстанского	Митрополичьего	округа	и	
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	поздравили	Чрез-
вычайного	и	Полномочного	Посла	Российской	Феде-
рации	в	Казахстане	М.	Н.	Бочарникова,	сотрудников	
дипломатического	корпуса	и	 гостей	с	 государствен-
ным	праздником	России,	пожелав	им	здоровь	я,	бла-
гополучия	и	помощи	Божией	в	благих	делах	и	начи-
наниях.

Архипастыри	и	посол	России	обменялись	мнени-
ями	о	значимости	для	развития	межрелигиозного	и	
государственно-конфессионального	диалога	V	Съезда	
лидеров	мировых	и	традиционных	религий,	состояв-
шегося	в	городе	Астане.

Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	расска-
зал	послу	России	о	церковно-общественной	жизни	в	
пределах	Белорусского	Экзархата.

20 июня, суббота.
собор иваново-вознесенских святых
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 митрополит	

Павел	принял	участие	во	встрече	в	аэропорту	«Минск-
2»	 Святейшего	Патриарха	Московского	 и	 всея	 Руси	
Кирилла,	прибывшего	с	Первосвятительским	визитом	
в	пределы	Белорусской	Православной	Церкви.

Затем	митрополит	Павел	принял	участие	в	церемо-
нии	возложения	венка	к	Монументу	Победы,	в	кото-
рой	также	участвовал	Патриар	х	Кирилл.

Далее	владыка	Экзарх	принял	участие	со	стороны	
Русской	 Православной	 Церкви	 во	 встрече	 Святей-
шего	Патриарха	Московского	Кирилла	с	Президентом	
Республики	Беларусь	А.	Г.	Лукашенко,	которая	состоя-
лась	во	Дворце	независимости	в	городе	Минске.

В	этот	же	день	владыка	Экзарх	принял	участие	во	
встрече	 Святейшего	Патриарха	Московского	 и	 всея	
Руси	Кирилла	 с	 координаторами	и	руководителями	
проектов	грантового	конкурса	«Православная	инициа-
тива»,	которая	проходила	в	Духовно-образовательном	
центре	Белорусской	Православной	Церкви	в	 городе	
Минске.

Во	второй	половине	дня	митрополит	Павел	сослу-
жил	в	сонме	архиереев	Его	Святейшеству	за	утреней	
всенощного	 бдения	в	Свято-Духовом	кафедральном	
соборе	города	Минска.

Вечером	Высокопреосвященный	Павел	присутство-
вал	на	приеме	в	честь	Святейшего	Патриарха	Москов-
ского	и	всея	Руси	Кирилла	от	имени	премьер-министра	
Республики	Беларусь	А.	В.	Кобякова.

21 июня, воскресенье.
Празднование в вологде всем преподобным 

отцам вологодским. собор новгородских свя-
тых. собор Белорусских святых. собор Псков-
ских святых. собор санкт-Петербургских свя-
тых.

свт. дионисия, архиеп. Полоцкого. сщмч. 
архидиакона никифора

Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	сослу-
жил	Его	Святейшеству	Патриарху	Московскому	и	всея	
Руси	Кириллу	за	Божествен	ной	литургией	в	Воскре-
сенском	соборе	города	Бреста.

По	 окончании	Литургии	митрополит	Павел	 вме-
сте	с	епископом	Кобринским	Иоанном	приветствовал	
Патриарха	Кирилла	от	лица	епископата,	духовенства	и	
верующих	Беларуси.

Ночью	Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	 сослу-
жил	 Патриарху	 Кириллу	 за	 заупокойной	 литией	 в	
память	о	защитниках	Брестской	крепости	и	всех	пав-
ших	в	Великой	Отечественной	войне	 в	Никольском	
храме,	 историческом	 Николаевском	 гарнизонном	
соборе	на	территории	крепости.

После	 осмотра	мемориального	 комплекса	 Брест-
ской	крепости	Святейший	Патриарх	Кирилл	и	сопро-
вождающие	Его	Святейшест	во	лица	отбыли	в	Москву.	
В	аэропорту	Тельмы	города	Бреста	Святейшего	Вла-
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дыку	 провожали	 митрополит	 Минский	 и	
Заславский	Павел,	иерархи	БПЦ	и	предста-
вители	государственной	власти.

23 июня, вторник.
обретение мощей свт. василия, 

еп. рязанского. собор рязанских свя-
тых. свт. иоанна, митр. тобольского. 
собор симбирских святых

Патриарший	Экзарх	 всея	 Беларуси	 при-
нял	участие	в	пресс-конференции,	посвящен-
ной	итогам	Первосвятительского	визита	Свя-
тейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Кирилла	в	Республику	Беларусь,	которая	про-
шла	 в	 Национальном	 пресс-центре	 Респуб-
лики	Беларусь.

В	пресс-конференции	также	приняли	уча-
стие:	Л.	П.	Гуляко,	Уполномоченный	по	делам	
религий	и	национальностей	Республики	Бела-
русь;	епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Анто-
ний,	 управляющий	делами	Минской	Экзар-
хии;	протоиерей	Сергий	Лепин,	председатель	
Синодального	информационного	отдела	БПЦ.

Мероприятие	посетили	журналисты	веду-
щих	отечественных	СМИ.

Митрополит	 Павел	 вкратце	 рассказал	
работникам	медиасферы	об	основных	собы-
тиях	 посещения	 Беларуси	 Предстоятелем	
Русской	Церкви,	а	также	напомнил	о	том,	что	
Патриарший	 визит	 был	 приурочен	 к	 1000-
летию	преставления	святого	равноапостоль-
ного	князя	Владимира,	празднованию	Собора	
Белорусских	 святых	 и	 70-летию	 Победы	 в	
Великой	Отечественной	войне.

Патриарший	 Экзарх	 выразил	 глубокую	
благодарность	Президенту	Республики	Бела-
русь	А.	Г.	Лукашенко	за	самое	активное	уча-
стие	в	подготовке	и	проведении	визита	Свя-
тейшего	Патриарха	Кирилла,	также	выразил	
признательность	вице-премьеру	Республики	
Беларусь	 Н.	 И.	 Кочановой,	 возглавляю-
щей	Республиканский	оргкомитет	по	подго-
товке	и	проведению	мероприятий	в	связи	с	
1000-летием	преставления	святого	равноапо-
стольного	 князя	 Владимира,	 Уполномочен-
ному	по	делам	религий	и	национальностей	
Л.	П.	Гуляко,	белорусскому	правительству	в	
целом,	 епископату,	 священнослужителям	и	
мирянам,	принимавшим	участие	в	событиях	
Патриаршего	визита.

29 июня, понедельник.
Перенесение мощей свт. феофана, 

Затворника вышенского
Митрополит	Павел	принял	участие	в	тор-

жественном	мероприятии,	посвященном	объ-
единенному	выпускному	акту	магистратуры	
Минской	 духовной	 академии	 и	 Института	
теологии	БГУ,	которое	состоялось	в	Духовно-
образовательном	центре	БПЦ.

Перед	началом	торжественного	мероприя-
тия	в	академическом	храме	в	честь	святителя	

Кирилла	Туровского	была	совершена	первая	
Божественная	литургия.

Богослужение	 совершили	 митрополит	
Минский	и	Заславский	Павел,	Патриарший	
Экзарх	всея	Беларуси,	ректор	Института	тео-
логии	БГУ,	и	епископ	Бобруйский	и	Быхов-
ский	Серафим,	первый	проректор	Института	
теологии	БГУ,	в	 сослужении	ректора	Мин-
ской	духовной	академии	архимандри	та	Сер-
гия	 (Акимова),	 преподавателей	 и	 выпуск-
ников	Академии	и	Института	в	священном	
сане.

За	 Литургией	 молились	 выпускники	
Академии	 и	 Института,	 их	 наставники	 и	
члены	 их	 семей.	Богослужебные	 песнопе-
ния	исполнил	хор	Свято-Духова	кафедраль-
ного	 собора	 города	 Минска	 под	 управле-
нием	Виталия	Соболевского.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	 иерей	 Виталий	 Наумчик,	 выпускник	
магистра	туры	Минской	духовной	академии.

По	завершении	Литургии	был	совершен	
благодарственный	молебен.

По	 окончании	 богослужения	 митропо-
лит	Павел	обратился	к	выпускникам	и	всем	
собравшимся	со	словом	назидания,	призва	в	
выпускников	 всегда	 хранить	 в	 своих	 серд-
цах	 слова	 Христа,	 сказанные	 Им	 апосто-
лам	 перед	 Вознесением:	 Я	 с	 вами	 во	 все	
дни	до	скончания	века	 (Мф.	20:	28),	поже-
лал	 будущим	 служителям	 Церкви	 своей	
жизнью	и	личным	примером	нести	людям	
благую	весть	о	спасении	человека,	подлин-

На	фото: 
в успенском 
кафедральном 
соборе города 
Астаны 
(республика 
казахстан). 
10	июня	2015	г.

На	фото: 
Первая 
литургия в 
храме в честь 
святителя 
кирилла туров-
ского. 
Минская	
духовная	ака-
демия,	
29	июня	2015	г.
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ную	 любовь	 христианскую	 и	 мир	 Божий,	
который	принес	на	землю	Спаситель	мира,	
поздравил	причастников	с	принятием	Свя-
тых	Христовых	Таин	и	преподал	всем	архи-
пастырское	благословение.

По	 окончании	 богослужения	 в	 кон-
ференц-зале	 Духовно-образовательного	
цент	ра	 состоялся	 торжественный	 выпуск-
ной	акт.

Митрополит	Павел	вручил	выпускникам	
магистратуры	МинДА	дипломы	и	магистерс-
кие	значки.	Епископ	Серафим	огласил	при-
каз	ректора	Института	теологии	БГУ	митро-
полита	Павла	по	случаю	выпускного	акта.

Митрополит	 Павел	 вручил	 выпускни-
кам	Института	дипломы	государственного	
образца,	 сердечно	напутствовал	выпускни-
ков,	пожелав	им	никогда	не	забывать	свою	
alma	mater.

11 июля, суббота.
Прпп.сергия и германа, валаам-

ских чудотворцев.
иконы Божией Матери, именуемой 

«троеручица»
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	при-

нял	поздравления	с	днем	тезоименитства	от	
сотрудников	Минской	Экзархии	и	Минского	
епархиального	управления.

Управляющий	 делами	 Минской	 Экзар-
хии	епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Анто-
ний	 от	 лица	 всех	 собравшихся	 поздравил	
митрополита	Павла	с	днем	Ангела	и	пожелал	

Патриаршему	Экзарху	всесильной	помощи	
Божией	 в	 управлении	 Белорусской	 Право-
славной	Церковью.	Владыке	Экзарху	были	
преподнесены	образ	иконы	Божией	Матери,	
именуемой	«Троеручица»,	святая	просфора	
и	букет	белых	роз.	Все	присутствующие	про-
пели	митрополиту	Павлу	многолетие.

Патриарший	Экзарх	тепло	поблагодарил	
всех	епархиальных	тружеников	и	преподал	
каждому	святительское	благословение.

В	этот	день	митрополита	Павла	поздра-
вил	с	тезоименитством	и	митрополит	Фила-
рет,	 Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	
Беларуси.	«Неся	многотрудное	архипастыр-
ское	 послушание,	 Вы	 усердно	 стремитесь	
подражать	своему	святому	заступнику,	как	он	
подражал	Христу	(1	Кор.	4:	16).	В	этот	торже-
ственный	день	возношу	Господу	усиленные	
молитвы	 о	 Вашем	 добром	 здравии,	 благо-
денствии	и	о	том,	чтобы	под	Вашим	управле-
нием	и	далее	процветала	Белорусская	Право-
славная	Церковь»,	—	отметил,	в	частности,	в	
своем	поздравлении	митрополит	Филарет.

В	течение	дня	митрополит	Павел	прини-
мал	поздравления	от	руководства	духовных	
учебных	 заведений,	 председателей	 Сино-
дальных	 отделов	 Белорусского	 Экзархата,	
настоятелей,	клириков	и	прихожан	храмов	
города	 Минска,	 представителей	 государ-
ственных	структур	и	общественности.

21 июля, вторник.
явление иконы Пресвятой Богоро-

дицы во граде казани
По	 благословению	 Святейшего	 Патри-

арха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	в	тор-
жествах	митрополит	Минский	и	Заславский	
Павел	принял	участие	в	торжествах	по	слу-
чаю	 праздника	 явления	 иконы	Пресвятой	
Богородицы	во	граде	Казани,	которые	состо-
ялись	 в	 рамках	 празднования	 1000-летия	
преставления	 святого	 равноапостольного	
князя	 Владимира	 в	 Вологодской	 митропо-
лии	(Россия).

Владыка	 Павел	 возглавил	 Божествен-
ную	литургию	в	Софийском	 соборе	 города	
Вологды,	которая	стала	центральным	собы-
тием	торжеств.

Патриаршему	 Экзарху	 всея	 Беларуси	
сослужили:	 митрополит	 Вологодский	 и	
Кирилловский	Игнатий,	митрополит	Читин-
ский	и	Петровск-Забайкальский	Владимир,	
благочинные	округов,	руководители	отделов	
и	настоятели	храмов	Вологодской	епархии.

За	 Литургией	 молились:	 председатель	
Наградной	 комиссии	 Белорусской	 Право-
славной	 Церкви	 игумения	 Евгения	 (Сви-
ридовская),	 попечители	Вологодской	 епар-
хии,	многочисленные	жители	и	гости	города	
Вологды.

Во	 время	 богослужения	 митрополит	
Павел	вознес	молитву	о	мире	на	Украине.
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в успенском 
кафедральном 
соборе города 
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Песнопения	 Литургии	 исполнил	 сводный	 хор	
Архиерейского	подворья	храма	Покрова	на	Торгу	и	
храма	Покрова	на	Козлёне	под	управлением	регента	
Валентины	Начаровой.

За	богослужением	митрополит	Павел	 совершил	
пресвитерскую	хиротонию	диакона	Алексия	Булекова,	
студента	Вологодской	духовной	семинарии.

Богослужение	 завершилось	 славлением	Пресвя-
той	Богородицы.

По	окончании	славления	Патриарший	Экзарх	всея	
Беларуси	зачитал	Послание	Святейшего	Патриарха	
Кирилла	в	связи	с	1000-летием	преставления	святого	
равноапостольного	великого	князя	Владимира.

Затем	 митрополит	 Игнатий	 сердечно	 поздра-
вил	митрополита	Павла,	поблагодарил	за	приезд	в	
Вологодскую	 митрополию	 на	 торжества,	 проводи-
мые	 в	 рамках	 празднования	 1000-летия	 преставле-
ния	святого	равноапостольного	князя	Владимира,	и	
за	молитвенное	общение.

Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	поздра-
вил	собравшихся	с	праздником	явления	иконы	Пре-
святой	Богородицы	во	граде	Казани	и	обратился	ко	
всем	с	архипастырским	словом.

В	алтаре	владыка	Павел	поздравил	иерея	Алексия	
Булекова	с	принятием	священнического	сана.

На	 подворье	 Софийского	 собора	 владыки	 дали	
интервью	корреспондентам	средств	массовой	инфор-
мации.

26 июля, воскресенье.
Память святых отцов шести вселенских 

соборов. собор Архангела гавриила. Перенесе-
ние мощей мчч. виленских Антония, иоанна и 
ефстафия из Москвы в вильнюс

Высокопреосвященный	 Павел	 и	 архиепископ	
Виленский	 и	 Литовский	 Иннокентий	 совершили	
праздничную	Божественную	литургию	в	Свято-Духо-
вом	соборе	города	Вильнюса	(Литва).

Архипастырям	 сослужили	 клирики	 Виленско-
Литовской	епархии	и	гости	в	священном	сане.

За	Литургией	молились:	иеромонах	Сергий	(Брич),	
клирик	Свято-Духова	кафедрального	собора	города	
Минска;	игумения	Рождество-Богородичного	мона-
стыря	города	Гродно	Гавриила	(Глухова);	игумения	
Толгского	Введенского	монастыря	города	Ярославля	
Варвара	(Третьяк);	игумения	Евгения	(Свиридовская),	
председатель	 Наградной	 комиссии	 Белорусского	
Экзархата;	 игумения	 подворья	 Пюхтицкого	 Успен-
ского	 женского	 ставропигиального	 монастыря	 в	
городе	Москве	Филарета	(Смирнова).

По	 завершении	 Божественной	 литургии	 был	
совершен	молебен	с	крестным	ходом	и	возглашено	
многолетие.

Митрополит	 Павел	 и	 архиепископ	 Иннокен-
тий	обменялись	приветствиями.	В	дар	от	Виленско-
Литовской	епархии	Патриаршему	Экзарху	всея	Бела-
руси	была	преподнесена	икона	Виленских	мучеников	
с	частицами	их	мощей.

Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	поздра-
вил	всех	присутствующих	с	праздником	и	пожелал	
крепости	 веры,	 которая	 помогает	 человеку	 изба-
виться	от	страстей	и	обрести	жизнь	вечную.

6 августа, четверг.
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и глеба, во свя-

том крещении романа и давида. свт. георгия, 
архиеп. Могилевского и Белорусского

Его	 Высокопреосвященство	 митрополит	 Павел	
совершил	 чин	 великого	 освящения	 кафедрального	
Преображенского	собора	в	городе	Могилеве.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	 архиепи-
скоп	Витебский	и	Оршанский	Дмитрий,	архиепископ	
Пинский	и	Лунинецкий	Стефан,	епископы:	Дятловский	
Петр;	Могилевский	и	Мстиславский	Софроний;	Брест-
ский	и	Кобринский	Иоанн;	Гомельский	и	Жлобинский	
Стефан;	Туровский	и	Мозырский	Леонид;	Борисовский	
и	Марьиногорский	Вениамин;	Слуцкий	и	Солигорский	
Антоний,	управляющий	делами	Минской	Экзархии.

В	торжественном	богослужении	приняли	участие	
клирики	Могилевской	епархии	и	гости	в	священном	
сане	из	других	епархий	Белорусского	Экзархата.

После	освящения	собора	Патриарший	Экзарх	воз-
главил	в	нем	Божественную	литургию.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 хор	 под	
управлением	Евгения	Лапаченко.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	протоиерей	
Андрей	Купцов.

По	отпусте	Литургии	к	собравшимся	обратился	с	
приветственным	словом	председатель	Могилевского	
городского	 исполнительного	 комитета	 Владимир	
Михайлович	Цумарев.

Затем	митрополита	Павла	приветствовал	епископ	
Могилевский	 и	Мстиславский	Софроний.	Он	 побла-
годарил	Патриаршего	Экзарха	 за	 освящение	 собора	
и	 совместную	молитву.	Митрополит	Павел	 выразил	
благодарность	 епископу	 Софронию	 и	 мэру	 города	
за	теплые	слова	и	обратился	к	молящимся	со	словом	
назидания.

Во	внимание	к	усердным	трудам	и	в	связи	с	завер-
шением	строительства	кафедрального	собора	Патри-
арший	 Экзарх	 удостоил	 епископа	 Могилевского	 и	
Мстиславского	Софрония	ордена	святителя	Кирилла,	
епископа	Туровского,	I	степени.

Протоиерей	Иоанн	Бугринец	был	награжден	орде-
ном	святителя	Кирилла,	епископа	Туровского,	 II	сте-
пени.

Митрополит	Павел	поздравил	причастников	с	при-
нятием	Святых	Христовых	Таин	и	преподал	всем	архи-
пастырское	благословение.

14 августа, пятница.
Происхождение (изнесение) честных древ 

Животворящего креста господня
Высокопреосвященный	Павел	совершил	чин	освя-

щения	креста	для	купола	храма	в	честь	святых	равно-
апостольных	Мефодия	 и	 Кирилла	 при	Юбилейном	
доме	города	Минска.

Юбилейный	дом	—	памятник	архитектуры	начала	
ХХ	века,	построенный	на	территории	Архиерейского	
подворья	 города	 Минска	 в	 1913	 году,	 к	 300-летию	
династии	 Романовых.	 До	 революции	 в	 нем	 разме-
щался	 церковно-археологический	музей	 и	 проводи-
лись	собрания	духовенства	Минска.	Сегодня	это	одно	
из	немногих	строений,	сохранившихся	в	белорусской	
столице	после	Великой	Отечественной	войны.	На	дан-
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ный	момент	Белорусская	Православная	Церковь	при	
активном	 участии	Международного	 общественного	
объединения	«Христианский	образовательный	центр	
имени	святых	Мефодия	и	Кирилла»	реализует	проект	
по	реставрации	Юбилейного	дома.

Его	Высокопреосвященству	 сослужили:	 архиман-
дрит	Сергий	(Акимов),	ректор	Минской	духовной	ака-
демии;	протоиерей	Николай	Коржич,	секретарь	Мин-
ского	епархиального	управления,	благочинный	3-го	
Минского	городского	округа;	протоиерей	Сергий	Ком-
лик,	благочинный	6-го	Минского	городского	округа;	
иерей	 Святослав	 Рогальский,	 настоятель	 Кирилло-
Мефодиевского	храма,	председатель	правления	меж-
дународного	общественного	объединения	«Христиан-
ский	образовательный	центр	имени	святых	Мефодия	и	
Кирилла»,	секретарь	Совета	Института	теологии	БГУ.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 молодеж-
ный	хор	«Виссонъ»	под	управлением	Алены	Высоцкой.

На	чине	освящения	присутствовали:	заведующая	
отделом	по	работе	с	общественными	объединениями	
и	 политическими	 партиями	Администрации	Прези-
дента	Республики	Беларусь	Л.	В.	Боровко;	заведующая	
сектором	по	делам	религий	и	национальностей	Глав-
ного	управления	идеологической	работы,	культуры	и	
по	 делам	 молодежи	Минского	 городского	 исполни-
тельного	комитета	А.	Ф.	Мартынова;	представители	
культурной	и	научной	общественности,	преподаватели	
и	учащиеся	Минской	духовной	академии	и	Института	
теологии	 БГУ,	 многочисленные	 православные	 мин-
чане.

По	завершении	богослужения	митрополит	Павел	
обратился	к	собравшимся	с	архипастырским	словом,	
напомнив	верующим,	что	Крест	является	украшением	
Церкви,	 славой	Христа	Спасителя,	язвой	демонов	и	
знамением	победы	Жизни	над	смертью,	что	мы	живем	
в	счастливое,	благоприятное	время	—	«время	собирать	
камни»,	 время	 созидания	 храмов	Божиих.	Владыка	
Экзарх	 выразил	 благодарность	 городским	 властям,	
давшим	разрешение	установить	крест	на	Юбилейном	
доме,	и	призвал	на	всех	собравшихся	Божие	благосло-
вение.

После	этого	крест	был	торжественно	установлен	на	
купол	Юбилейного	дома.

В	память	об	этом	знаменательном	событии	присут-
ствующим	 были	 розданы	 иконки	 святого	 равноапо-
стольного	князя	Владимира.

К	 освящению	креста	 было	приурочено	 открытие	
фотовыставки	«Страницы	истории:	Архиерейское	под-
ворье	города	Минска	в	начале	ХХ	века».	Экспозиция	
размещается	на	фасаде	Юбилейного	дома,	репродук-
ции	архивных	фотоснимков	вмонтированы	в	оконные	
проемы	здания.

Благодетелям	 Кирилло-Мефодиевского	 храма	 и	
меценатам,	содействующим	реставрации	Юбилейного	
дома,	были	вручены	грамоты	Патриаршего	Экзарха.

22 августа, суббота.
Апостола Матфия. собор соловецких святых
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совершил	чин	

великого	 освящения	 храма	 в	 честь	 иконы	 Божией	
Матери	«Умягчение	злых	сердец»	в	исправительной	
колонии	№	 22	 Брестского	 управления	 исполнения	

наказаний	Министерства	внутренних	дел	Республики	
Беларусь.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	 архие-
пископ	Пинский	и	Лунинецкий	Стефан,	протоиерей	
Георгий	Лопухов,	руководитель	синодального	отдела	
по	тюремному	служению	Белорусской	Православной	
Церкви	и	духовенство	Пинской	епархии.

После	 освящения	 храма	 Патриарший	 Экзарх	 в	
сослужении	 архиепископа	 Стефана	 и	 духовенства,	
принимавшего	участие	в	освящении,	совершил	Боже-
ственную	литургию.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 хор	 под	
управлением	Татьяны	Михалкевич.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	иерей	Вик-
тор	Вабищевич.

По	 окончании	 богослужения	митрополит	Павел	
поздравил	духовенство	и	прихожан	храма	с	праздни-
ком	и	обратился	к	молящимся	со	словом	назидания.

Во	внимание	к	усердным	трудам	особо	потрудив-
шимся	сотрудникам	Департамента	исполнения	нака-
заний	Министерства	внутренних	дел	Республики	Бела-
русь	владыка	Павел	вручил	грамоты	и	благодарности	
Патриаршего	Экзарха,	поздравил	причастников	с	при-
нятием	Святых	Христовых	Таин	и	преподал	всем	архи-
пастырское	благословение.

23 августа, воскресенье
Митрополит	Павел	совершил	Божественную	литур-

гию	 в	 Свято-Духовом	 кафедральном	 соборе	 города	
Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	 клирики	
кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 соборный	
хор	под	управлением	Виталия	Соболевского.

Во	 время	 Божественной	 литургии	 митрополит	
Павел	 совершил	хиротонии:	 во	пресвитера	диакона	
Сергия	Лешкевича,	выпускника	Института	теологии	
БГУ,	и	во	диакона	―	Романа	Шурпакова,	выпускника	
Минской	духовной	семинарии.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнёс	 клирик	
Свято-Духова	кафедрального	 собора	иеромонах	Сер-
гий	(Брич).

По	окончании	Богослужения	Патриарший	Экзарх	
поздравил	прихожан	и	духовенство	собора	с	праздни-
ком	и	обратился	с	словом	назидания,	поздравил	всех	
причастников	с	принятием	Святых	Христовых	Тайн	и	
преподал	всем	архипастырское	благословение.

28 августа, пятница.
успение Пресвятой владычицы нашей Бого-

родицы и Приснодевы Марии
Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	совер-

шил	 Божественную	 литургию	 в	 Успенском	 соборе	
Жировичского	 ставропигиального	 мужского	 мона-
стыря.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	 архиепи-
скоп	 Новогрудский	 и	 Слонимский	 Гурий,	 епископ	
Лидский	и	Сморгонский	Порфирий,	 секретарь	Мин-
ского	епархиального	управления	протоиерей	Николай	
Коржич,	преподаватели	Минской	духовной	семинарии	
в	священном	сане	и	духовенство	Успенского	Жирович-
ского	ставропигиального	монастыря.



27

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
мужской	хор	Минских	духовных	школ	под	
управлением	 протодиакона	 Андрея	 Скро-
бота.

Во	время	Божественной	Литургии	митро-
полит	Павел	 совершил	 хиротонии:	 во	 пре-
свитера	—	иеродиакона	Владимира	(Чагана)	
и	во	диакона	—	Вячеслава	Дубягу,	студента	
пятого	курса	заочного	отделения	Минской	
духовной	семинарии.

Проповедь	перед	Причастием	произнёс	
насельник	 Свято-Успенской	Жировичской	
обители	иеромонах	Евстафий	(Халиманков).

После	Божественной	литургии	от	Успен-
ского	собора	с	Плащаницей	Божией	Матери	
был	совершен	крестный	ход	к	храму	Рожде-
ства	Пресвятой	Богородицы	―	именуемому	
Явленским,	воздвигнутому	на	месте	второго	
чудесного	 обретения	Жировичской	 иконы	
Пресвятой	Богородицы.	У	 стен	Явленского	
храма	был	 совершен	молебен	 с	 акафистом	
Успению	Пресвятой	Богородицы.

После	 акафиста	 Патриарший	 Экзарх	
обратился	 с	 проповедью	к	молящимся.	По	
слову	 архипастыря,	 главная	 тема	 празд-
ника	заключается	в	том,	что	для	верующих	
во	Христа	людей	смерти,	как	таковой,	уже	не	
существует.	Верующий	во	Христа	жив	будет	
во	век.	Смерть	и	тление	не	коснулись	Матери	
Божией.	Она	не	умерла,	а	заснула	и	перешла	
от	временной	жизни	в	жизнь	вечную.

Митрополит	Павел	пожелал	всем	небес-
ного	заступничества	Матери	Божией,	крепо-
сти	сил	духовных	и	телесных,	поздравил	всех	
причастников	с	принятием	Святых	Христо-
вых	Таин	и	преподал	всем	архипастырское	
благословение.

6 сентября, воскресенье.
Перенесение мощей свт. Москов-

ского Петра, всея россии чудотворца. 
равноап. космы Этолийского. собор 
Московских святых.

Прмч. серафима Жировичского
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	Павел	 сослужил	митрополиту	
Капитолийскому	Исихию	 за	Литургией	 на	
Живоносном	 Гробе	 Господнем	 в	 городе	
Иерусалиме.	 Богослужение	 совершалось	 в	
Кувуклии.

Архиереям	 также	 сослужили	 архиепи-
скоп	Ровеньковский	и	Свердловский	Панте-
леимон	и	многочисленные	паломники	в	свя-
щенном	сане.

По	окончании	богослужения	в	трапезном	
зале	Русской	духовной	миссии	в	Иерусалиме	
состоялась	встреча	начальника	Миссии	архи-
мандрита	 Александра	 (Елисова)	 с	 белорус-
ской	делегацией.

Митрополит	Павел	от	имени	Белорусской	
Православной	Церкви	передал	в	дар	Русской	
духовной	миссии	икону	Живоначальной	Тро-

ицы,	изготовленную	в	мастерской	Елисаве-
тинского	женского	монастыря	города	Мин-
ска.

Во	 второй	 половине	 дня	 митрополит	
Павел	 и	 сопровождающие	 посетили	 храм	
святого	апостола	Петра	и	гробницу	правед-
ной	Тавифы	в	Яффо,	а	затем	помолились	в	
храме	святого	пророка	Илии	на	горе	Кармил,	
расположенном	на	подворье	Русской	духов-
ной	миссии	в	городе	Хайфе.

11 сентября, пятница.
усекновение главы Пророка, Пред-

течи и крестителя господня иоанна
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел,	Патриарший	Экзарх	 всея	Беларуси,	
совершил	Божественную	литургию	в	Свято-
Троицком	соборе	Русской	духовной	миссии	
Иерусалиме.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	
иеромонах	Сергий	(Брич)	и	клирики	Русской	
духовной	миссии.

По	отпусте	Литургии	митрополит	Павел	
поздравил	духовенство,	прихожан	и	палом-
ников	с	праздником	и	обратился	ко	всем	со	
словом	назидания,	поздравил	причастников	
с	принятием	Святых	Христовых	Таин	и	пре-
подал	всем	архипастырское	благословение.

13 сентября, воскресенье.
собор нижегородских святых. 

собор саратовских святых
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совер-

На	фото: 
За литургией 
на Живо-
носном гробе 
господнем в 
городе иеру-
салиме. 
6	сентября	
2015	г.

На	фото: 
За Боже-
ственной 
литургией 
в свято-
троиц ком 
соборе 
русской 
духовной 
миссии в 
иерусалиме. 
11	сентября	
2015	г.
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шил	Божественную	литургию	в	Свято-Троиц-
ком	соборе	Русской	духовной	миссии	в	Иеру-
салиме.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	
иеромонах	Сергий	(Брич)	и	клирики	Русской	
духовной	миссии.

По	отпусте	Литургии	митрополит	Павел	
поздравил	духовенство,	прихожан	и	палом-
ников	 с	 воскресным	 днем	 и	 обратился	 ко	
всем	 со	 словом	назидания,	 поздравил	при-
частников	 с	 принятием	Святых	Христовых	
Таин	и	преподал	всем	архипастырское	благо-
словение.

27 сентября, воскресенье.
воздвижение честного и Животво-

рящего креста господня
Его	 Высокопреосвященство	митрополит	

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

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
клирики	 кафедрального	 собора	 и	 гости	 из	
Лимассольской	 епархии	 Кипрской	 Право-
славной	Церкви.

За	богослужением	молились	митрополит	
Лимассольский	Афанасий	и	епископ	Бобруй-
ский	и	Быховский	Серафим.

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

На	малом	входе	митрополит	Павел	возло-
жил	крест	с	украшениями	на	клирика	Свято-

Духова	собора	иеромонаха	Сергия	(Брича)	в	
связи	 с	назначением	его	на	должность	про-
ректора	Минской	духовной	академии.

По	завершении	Евхаристического	канона	
Патриарший	Экзарх	 совершил	 диаконскую	
хиротонию	Димитрия	Грибовского,	студента	
1-го	курса	магистратуры	Минской	духовной	
академии.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
иеромонах	Сергий	(Брич).

По	окончании	богослужения	Патриарший	
Экзарх	обратился	с	приветственным	словом	
к	митрополиту	Лимассольскому	Афанасию.	
Владыка	Экзарх	поблагодарил	митрополита	
Афанасия	за	совместную	молитву	и	препод-
нес	ему	на	молитвенную	память	о	посещении	
кафедрального	собора	икону	Божией	Матери	
«Смоленская».

Патриарший	 Экзарх	 также	 поздравил	
прихожан	и	духовенство	собора	с	праздником	
и	обратился	ко	всем	со	словом	назидания.

4 октября, воскресенье.
отдание праздника воздвиже-

ния Животворящего креста господня. 
обретение мощей свт. димитрия, митр. 
ростовского

Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел,	
возглавил	чин	великого	освящения	храма	в	
честь	святых	новомучеников	и	исповедников	
Церкви	Русской	у	святого	источника	в	микро-
районе	Ложок	города	Новосибирска.	В	ново-
освященном	храме	владыка	Экзарх	возглавил	
Божественную	литургию.

Митрополиту	Павлу	сослужили:	митропо-
лит	Новосибирский	и	Бердский	Тихон,	 епи-
скоп	 Искитимский	 и	 Черепановский	 Лука,	
епископ	Карасукский	и	Ордынский	Филипп,	
епископ	 Каинский	 и	 Барабинский	 Феодо-
сий,	клирики	Новосибирской	и	Искитимской	
епархий.

По	 окончании	 богослужения	 митропо-
лит	Павел	 поздравил	 паломников	 и	 прихо-
жан	с	освящением	храма	на	 святом	и	почи-
таемом	месте,	зачитал	послание	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла,	
посвященное	1000-летию	преставления	свя-
того	равноапостольного	князя	Владимира,	и	
обратился	ко	всем	молящимся	с	архипастыр-
ским	словом.	

Владыка	 Павел	 преподнес	 в	 дар	 Ново-
сибирской	митрополии	иконы	Спасителя	и	
Богородицы	 в	 серебряных	 окладах,	 достав-
ленные	из	Иерусалима.

По	представлению	митрополита	Тихона	
строители	и	благотворители	храма	были	удо-
стоены	Патриарших	и	епархиальных	наград.	
Митрополит	Павел	 вручил	 особо	 потрудив-
шимся	 в	 деле	 созидания	 храма	юбилейные	
Патриаршие	 медали,	 посвященные	 1000-
летию	преставления	святого	равноапостоль-
ного	князя	Владимира.

На	фото: 
За чином 
великого освя-
щения придела 
в честь иконы 
Божией Матери 
«утоли моя 
печали» храма-
памятника 
в честь всех 
святых города 
Минска. 
14	октября	
2015	г.

На	фото: 
После освя-
щения первого 
модуля   Бело-
русской 
антаркти-
ческой 
станции. 
20	октября	
2015	г.
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Митрополит	 Тихон	 поблагодарил	 митрополита	
Павла	за	посещение	новосибирской	земли,	которую	
называют	русской	Голгофой,	и	преподнес	в	дар	митро-
политу	Павлу	икону	Божией	Матери	«Иверская».

От	имени	губернатора	Новосибирской	области	В.	Ф.	
Городецкого	гостей	и	прихожан	храма	приветствовал	
его	заместитель	В.	В.	Шевченко.

С	большим	событием	в	жизни	региона	собравшихся	
поздравил	мэр	города	Новосибирска	А.	Е.	Локоть.	Он	
также	 поблагодарил	 владыку	 Тихона	 за	 большую	
работу,	которую	проводит	Новосибирская	епархия	в	
деле	 воспитания	народа.	Обращаясь	к	митрополиту	
Минскому	 и	 Заславскому	 Павлу,	 Анатолий	 Локоть	
подчеркнул,	что	русский	и	белорусский	народы	явля-
ются	братскими.	Владыка	Тихон	также	напомнил,	что	
Новосибирск	и	Минск	—	города-побратимы.

После	этого	митрополит	Павел,	митрополит	Тихон,	
архиереи	и	клирики	Новосибирской	митрополии	посе-
тили	 святой	источник,	 расположенный	у	подножия	
новоосвященного	храма.

14 октября, среда.
Покров Пресвятой владычицы нашей Бого-

родицы и Приснодевы Марии.
собор Молдавских святых
Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	совер-

шил	чин	великого	освящения	придела	в	честь	иконы	
Божией	Матери	«Утоли	моя	печали»	храма-памятника	
в	честь	Всех	святых	города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили:	настоятель	
храма	в	честь	святой	равноапостольной	Марии	Магда-
лины	города	Минска	протоиерей	Иоанн	Хорошевич,	
настоятель	Всехсвятского	прихода	протоиерей	Феодор	
Повный,	настоятель	храма	в	честь	святого	преподобно-
мученика	Афанасия	Брестского	города	Минска	прото-
иерей	Александр	Будько	и	духовенство	Всехсвятского	
прихода.

Богослужение	 посетил	 председатель	 Минского	
городского	исполнительного	комитета	А.	В.	Шорец.

По	завершении	освящения	придела	Патриарший	
Экзарх	в	сослужении	духовенства,	принимавшего	уча-
стие	в	освящении,	совершил	Божественную	литургию.

Литургические	песнопения	исполнил	мужской	хор	
«Всехсвятский»	 под	 управлением	 Димитрия	 Токма-
кова.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 иерей	
Антоний	Козлов.

По	 окончании	 богослужения	 с	 приветственным	
словом	к	Патриаршему	Экзарху	обратился	настоятель	
Всехсвятского	 прихода	протоиерей	Феодор	Повный.	
Он	поблагодарил	владыку	Экзарха	за	освящение	при-
дела,	совместную	молитву	и	преподнес	архипастырю	в	
дар	лжицу	и	копие.

Затем	со	словом	приветствия	к	собравшимся	обра-
тился	мэр	города	Минска	Андрей	Шорец.

Митрополит	Павел	поздравил	прихожан	и	духовен-
ство	с	праздником	Покрова	Пресвятой	Богородицы	и	
гражданским	праздником	—	Днем	матери	и	обратился	
к	молящимся	со	словом	назидания.

Патриарший	Экзарх	также	поздравил	причастни-
ков	с	принятием	Святых	Христовых	Таин,	преподал	
всем	архипастырское	благословение	и	на	молитвенную	

память	раздал	прихожанам	образки	Иверской	иконы	
Божией	Матери.

Затем	 митрополит	 Павел	 проследовал	 в	 крипту	
храма-памятника,	где	возглавил	церемонию	закладки	
капсул	с	землей,	принесенной	с	полей	сражений,	где	
воевали,	 погибли	 и	 были	 захоронены	 воины-бело-
русы.	Земля	была	доставлена	в	Беларусь	из	семи	стран	
Европы.	Патриарший	Экзарх	совершил	краткое	моле-
ние	об	усопших	воинах	и	обратился	к	собравшимся	с	
проповедью.

После	праздничной	 трапезы	Его	Высокопреосвя-
щенство	принял	участие	в	церемонии	чествования	и	
вручения	 благодарностей	 участникам	 Республикан-
ской	 благотворительной	 акции	 Белорусского	 респу-
бликанского	 союза	 молодежи	 (БРСМ)	 «Восстанов-
ление	 святынь	 Беларуси».	 В	 ходе	 церемонии	 было	
отмечено,	 что	 молодежь	 нашей	 страны	 принимает	
самое	активное	участие	в	возрождении	и	созидании	
православных	святынь.

20 октября, вторник
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совершил	освя-

щение	первого	модуля	Белорусской	антарктической	
станции.

На	чине	освящения	присутствовали:	Министр	при-
родных	ресурсов	Республики	Беларусь	А.	М.	Ковхуто,	
заместитель	председателя	Президиума	Национальной	
академии	наук	Беларуси	С.	Я.	Килин,	представители	
организаций	и	ведомств,	участвующих	в	реализации	
проекта,	ветераны-полярники.

Перед	началом	чина	митрополит	Павел	обратился	
к	 собравшимся	 с	 приветственным	 словом,	 отметив	
важность	проведения	экспедиции	в	Антарктику	и	на	
молитвенную	память	преподнес	членам	экспедиции	
иконы	Спасителя	и	Святителя	Николая	Чудотворца.

По	 окончании	 чина	 освящения	 Патриарший	
Экзарх	осмотрел	помещения	модуля.

По	 данным	 БелТА,	 8-я	 белорусская	 антарктиче-
ская	экспедиция	отправится	в	конце	октября	—	начале	
ноября.	 Проект	 плана	 строительства	 Белорусской	
антарктической	 станции	 разработан	 в	 2012	 году	 по	
поручению	Совета	Министров	Беларуси,	 утвержден	
Национальной	академией	наук	Беларуси	и	Министер-
ством	 природных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	
среды	Республики	Беларусь,	 согласован	с	Министер-
ством	финансов	Республики	Беларусь.	Планируется,	
что	первую	очередь	 станции	построят	в	Антарктиде	
до	2018	года.	Объект	будет	состоять	из	8-10	модулей,	
оснащенных	всем	необходимым	для	жизни	и	работы	
полярников.

29 октября, четверг
Его	Высокопреосвященство	митрополит	Минский	

и	 Заславский	 Павел	 посетил	 подворье	 Елисаветин-
ского	монастыря	в	деревне	Лысая	Гора	Минского	рай-
она	и	освятил	восстановленное	здание,	где	будут	нести	
послушание	трудники	подворья.

Патриаршему	Экзарху	сослужил	духовник	Елиса-
ветинского	монастыря	протоиерей	Андрей	Лемешенок.

В	торжественной	церемонии	приняли	участие:	игу-
мения	Евфросиния	(Лаптик),	сестры	и	трудники	оби-
тели.
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в храме в честь святого благоверного князя Александра невского города Минска 
после Божественной литургии. 12	сентября	2015	г.
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слуЖения	Высокопреосвященного	Митрополита	Филарета, 
почетного	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси

На	фото: 
За литургией. 
Домовый	храм	
Минского	
епархиального	
управления	в	
честь	Собора	
Белорусских	
святых, 
17	мая	2015	г.

10 мая, воскресенье.
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.

Богослужение	 совершили	 клирики	
Свято-Духова	 кафедрального	 собора	 бело-
русской	столицы.

За	 богослужением	 были	 вознесены	
молитвы	о	упокоении	воинов,	за	веру,	народ	
и	Отечество	жизнь	свою	положивших,	и	всех	
страдальчески	 погибших	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	войны.

Литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Анастасии	Тимофеевой.

17 мая, воскресенье.
Высокопреосвященный	 митрополит	

Филарет	совершил	Божественную	литургию	
в	домовом	храме	Минского	епархиального	
управления	в	честь	Собора	Белорусских	свя-
тых.

Архиерею	 сослужили:	 иерей	 Макарий	
Ковалёв,	иерей	Александр	Волков,	протоди-
акон	Виталий	Дубяга.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Анастасии	Тимофеевой.

По	 завершении	 Литургии	 митрополит	
Филарет	тепло	поздравил	верующих	с	празд-
ником	и	преподал	им	архипастырское	бла-
гословение,	вручив	каждому	подарок	—	пас-
хальное	шоколадное	яйцо.

26 мая, вторник.
Прмч. Макария Пинского
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	 митрополит	 направил	 соболез-
нование	Президенту	Республики	Беларусь	
Александру	Лукашенко	в	связи	с	кончиной	
его	матери	Екатерины	Трофимовны	Лука-
шенко.

«Искренне,	всем	сердцем	уповаю:	наши	
близкие	не	уходят	от	нас	навсегда.	По	слову	
Евангелия,	Бог	наш	не	есть	Бог	мертвых,	но	

живых,	ибо	у	Него	все	живы.	Разделяю	боль	
Вашей	 утраты,	 дорогой	 Александр	 Григо-
рьевич.	Молюсь	о	новопреставленной	Ека-
терине	и	верю,	что	Господь	наш	Иисус	Хри-
стос,	Победитель	смерти,	упокоит	душу	ея	
в	 селениях	праведных	и	дарует	ей	вечную	
память»,	—	говорится	в	слове	соболезнова-
ния	митрополита	Филарета.

31 мая, воскресенье.
день святой троицы. Пятидесят-

ница. Память святых отцов семи все-
ленских соборов.

Прав. иоанна кормянского
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

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

Архипастырю	сослужили	иерей	Макарий	
Ковалёв,	иерей	Александр	Волков,	протоди-
акон	Виталий	Дубяга.

Литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Анастасии	Тимофеевой.
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По	 завершении	 богослужения	 было	
совершено	 чтение	 коленопреклонных	
молитв.

3 июня, среда.
владимирской иконы Божией 

Матери. равноапп. царя константина 
и матери его царицы елены. Блгв. кн. 
константина (ярослава) и чад его 
Михаила и феодора, Муромских чудот-
ворцев.

собор карельских святых. собор 
симбирских святых. собор уфимских 
святых

Его	Высокопреосвященство	митрополит	
Филарет,	почетный	Патриарший	Экзарх	всея	
Беларуси,	принял	 участие	 в	первом	в	2015	
году	заседании	Синода	Белорусской	Право-
славной	Церкви,	которое	состоялось	в	2015	
года	в	Минском	епархиальном	управлении.

21 июня, воскресенье.
Празднование в вологде всем пре-

подобным отцам вологодским. собор 
новгородских святых. собор Белорус-
ских святых. собор Псковских святых. 
собор санкт-Петербургских святых.

свт. дионисия, архиеп. Полоцкого. 
сщмч. архидиакона никифора

Высокопреосвященный	митрополит	Фила-
рет	возглавил	престольное	 торжество	домо-
вого	храма	Минского	епархиального	управле-
ния	в	честь	Собора	Белорусских	святых.

Митрополит	Филарет	совершил	в	храме	
Божественную	литургию	в	сослужении	про-
тоиерея	 Сергия	 Гордуна,	 иерея	 Макария	
Ковалёва,	протодиакона	Виталия	Дубяги.

Литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Анастасии	Тимофеевой.

За	 богослужением	 в	 числе	 множества	
верующих	молилась	игумения	Гродненского	
женского	 ставропигиального	 монастыря	
Рождества	Пресвятой	Богородицы	Гавриила	
(Глухова).

По	 завершении	 Литургии	 митрополит	
Филарет	сердечно	поздравил	клир	и	паству	
с	праздником	и	обратился	ко	всем	с	привет-
ственным	словом.

«В	этот	день	мы	с	особым	чувством	моли-
лись	о	Святейшем	Патриархе	Московском	и	
всея	Руси	Кирилле.	Вы	знаете,	что	сегодня	
он	 пребывает	 в	 Белой	 Руси,	 в	 городе	 Бре-
сте.	 Пожелаем	 Святейшему	 Владыке	 пол-
ноты	молитвенного	общения	с	нашими	веру-
ющими	 соотечественниками»,	—	 сказал,	 в	
частности,	архиерей.

«Собор	Белорусских	святых…	Это	единое	
дивное	созвездие.	Это	древние	и	новые	муче-
ники	за	имя	Христово,	это	примеры	аскети-
ческого	делания	и	просветительского	служе-
ния,	это	подвижники	и	подвижницы	самых	
разных	 возрастов.	 Каждый	 из	 них	 в	 свое	
время	оставил	всё,	взял	свой	крест	и	после-
довал	за	Христом»,	—	подчеркнул	митропо-
лит	Филарет.

Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 тепло	
пообщался	 с	 прихожанами	и	 преподал	 им	
архипастырское	благословение.

2 августа, воскресенье.
Пророка илии.
обретение мощей прмч. Афанасия 

Брестского
Почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Бела-

руси	 митрополит	 Филарет	 молился	 и	 при-
частился	Святых	Христовых	Таин	 за	Боже-
ственной	 литургией	 в	 ставропигиальном	
женском	 монастыре	 Рождества	 Пресвятой	
Богородицы	города	Гродно.

Богослужение	 совершил	 протоиерей	
Владимир	 Чувикин,	 ректор	 Николо-Пере-
рвинской	духовной	 семинарии,	настоятель	
Патриаршего	 подворья	 храмов	 Николо-
Перервинского	монастыря	в	городе	Москве,	
в	 сослужении	клириков	Рождество-Богоро-
дичной	обители.

За	 Литургией	 молилась	 игумения	 Рож-
дество-Богородичного	монастыря	Гавриила	
(Глухова)	с	сестрами.

Протоиерей	 Владимир	 Чувикин	 сер-
дечно	 приветствовал	 почетного	 Патриар-
шего	Экзарха	и	с	теплотой	вспомнил	о	годах	
своей	 учебы	в	Московской	духовной	акаде-
мии,	когда	митрополит	Филарета	был	ее	рек-
тором.

На	фото: 
Благословение 
детей. 
Домовый	храм	
МЕУ	в	честь	
Собора	Бело-
русских	святых, 
21	июня	2015	г.

На	фото: 
За литургией 
в женском 
монастыре 
рождества 
Пресвятой 
Богородицы. 
Город	Гродно, 
2	августа	2015	г.
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По	 окончании	 Литургии	 митрополита	
Филарета	приветствовала	игумения	обители.	
Матушка	 Гавриил	 и	 преподнесла	 архипа-
стырю	в	дар	на	молитвенную	память	список	
Ченстоховской	иконы	Пресвятой	Богородицы.

Митрополит	 Филарет	 поблагодарил	
матушку	игумению	за	добрые	слова	и	дар	и	
пожелал	насельницам	и	прихожанам	Рожде-
ство-Богородичного	монастыря	 всегда	пре-
бывать	под	Покровом	Пречистой.

19 августа, среда.
Преображение господа Бога и спаса 

нашего иисуса христа
Высокопреосвященный	 Филарет	 воз-

главил	Божественную	литургию	в	домовом	
храме	Минского	епархиального	управления	
в	честь	Собора	Белорусских	святых.

Архипастырю	сослужили:	иерей	Макарий	
Ковалёв,	иерей	Дионисий	Ковалёв,	протоди-
акон	Виталий	Дубяга.

Литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Ольги	Боварчук.

По	завершении	богослужения	Почетный	
Патриарший	 Экзарх	 совершил	 освящение	
плодов,	принесенных	в	храм	верующими.

20 августа, четверг.
обретение мощей свт. Митрофана, 

еп. воронежского
Его	 Высокопреосвященство	 митропо-

лит	Филарет	совершил	монашеский	постриг	
насельницы	 Полоцкого	 Спасо-Евфросини-
евского	женского	монастыря	инокини	Тати-
аны	(Шаховской)	с	наречением	имени	Ольга	
в	 честь	 святой	 равноапостольной	 великой	
княгини	Ольги.

Постриг	состоялся	в	домовом	храме	Мин-
ского	 епархиального	 управления	 в	 честь	
Собора	Белорусских	святых.

Митрополиту	 Филарету	 сослужил	 епи-
скоп	 Слуцкий	 и	 Солигорский	 Антоний,	
управляющий	делами	Минской	Экзархии.

На	постриге	присутствовали:	протоиерей	
Николай	Коржич,	секретарь	Минского	епар-
хиального	 управления;	 игумения	 Евдокия	
(Левшук),	настоятельница	Полоцкого	Спасо-
Евфросиниевского	 женского	 монастыря;	
сестры	Спасо-Евфросиниевской	обители.

По	 завершении	богослужения	митропо-
лит	Филарет	поздравил	новопостриженную	
монахиню	с	принятием	ангельского	образа.

Монахиня	Ольга	продолжит	нести	послу-
шание	в	Минском	епархиальном	управлении.

12 сентября, суббота.
обретение мощей блгв. кн. дани-

ила Московского. Перенесение мощей 
блгв. кн. Александра невского.

сщмч. николая витебского
Его	Высокопреосвященство	митрополит	

Филарет	совершил	чин	освящения	пяти	кре-

стов	для	больших	и	малых	куполов	храма	в	
честь	святого	благоверного	князя	Алексан-
дра	 Невского.	 Чин	 освящения	 состоялся	
в	 день	 престольного	 праздника	 храма	 по	
завершении	Божественной	литургии,	кото-
рую	 совершил	 настоятель,	 благочинный	
3-го	 Минского	 городского	 округа,	 секре-
тарь	Минского	епархиального	управления	
протоиерей	Николай	Коржич	в	сослужении	
духовенства	благочиния.

Литургические	песнопения	исполнил	хор	
храма	под	управлением	Сергея	Смольского.

В	 проповеди	 протоиерей	Николай	 Кор-
жич	 напомнил,	 что	 старинный	 Алексан-
дро-Невский	храм,	освященный	в	1898	году,	
является	жемчужиной	белорусской	столицы.	
В	 советские	 годы	 этот	 храм	 был	 одной	 из	
двух	действующих	в	Минске	церквей,	многие	
минчане,	 рожденные	 до	перестройки,	 при-
няли	Святое	Крещение	именно	здесь.	Сейчас	
реализуется	программа	реставрации	храма,	
цель	которой	—	придать	столичной	святыне	
вид,	 максимально	 близкий	 к	 ее	 изначаль-
ному	облику	конца	XIX	века.

Владыка	Филарет	поздравил	верующих	
с	днем	памяти	перенесения	мощей	святого	
благоверного	князя	Александра	Невского.

«Житие	 донесло	 до	 нас	 замечательные	
слова	 святого	 князя:	 “Не	 в	 силе	 Бог,	 но	 в	
правде”.	 Будем	 помнить	 это,	 дорогие	 мои.	
Будем	молиться	 о	 стяжании	дара	 видеть	 в	
изменчивых	жизненных	обстоятельствах,	где	
добро	и	где	зло,	где	ложь	и	где	правда.	И	дай	
нам	Бог	стоять	в	правде	до	конца!»	—	сказал,	
в	частности,	митрополит	Филарет.

Протоиерей	Николай	Коржич	сердечно	
поблагодарил	 Почетного	 Патриаршего	
Экзарха	 за	 архипастырский	 визит	 на	 при-
ход.	Митрополит	Филарет	уже	свыше	35	лет	
ежегодно	 совершает	 богослужения	 в	 Алек-
сандро-Невском	храме,	разделяя	с	духовен-
ством	и	прихожанами	радость	молитвенного	
общения.

Собравшихся	также	поздравила	с	празд-
ником	 заместитель	 главы	 администрации	
Советского	района	Наталья	Тарасюк.

Было	возглашено	многолетие	почетному	
Патриаршему	Экзарху	всея	Беларуси	митро-

На	фото: 
освящение 
плодов. 
Домовый	храм	
Минского	
епархиального	
управления	в	
честь	Собора	
Белорусских	
святых, 
19	августа	2015	г.
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политу	 Филарету,	 Патриаршему	 Экзарху	
всея	 Беларуси	 митрополиту	 Минскому	 и	
Заславскому	Павлу,	настоятелю,	клирикам,	
прихожанам	и	жертвователям	Александро-
Невского	храма.	Каждому	имениннику	при	
целовании	креста	была	вручена	просфора.

12 октября, понедельник
Митрополит	Филарет,	Почетный	Патри-

арший	 Экзарх	 всея	 Беларуси,	 поздравил	
Александра	 Григорьевича	 Лукашенко	 с	
избранием	на	пост	Президента	Республики	
Беларусь.

«Быть	избранным	на	должность	Главы	
государства	 в	 пятый	 раз	 —	 это	 большая	
честь	 и	 великая	 ответственность.	 Отда-
вая	Вам	свои	голоса,	люди	выбирали	мир	
и	 стабильность,	 социальную	 защищен-
ность	 простых	 граждан,	 независимость	 и	
единство	Беларуси.	Уповаю,	что	Вы	оправ-
даете	 сокровенные	 чаяния	 людских	 сер-
дец.	 С	 самого	 начала	 Вашего	 20-летнего	
пребывания	 на	 президентском	 посту	 Вы	
последовательно	развивали	диалог	 с	Пра-
вославной	 Церковью	 и	 высказывались	 в	
поддержку	христианских	ценностей.	Выра-
жаю	 надежду,	 что	 это	 сотрудничество	
успешно	продолжится	и	что	всё,	достигну-
тое	в	его	рамках,	будет	направлено	к	благу	
нашего	народа.	В	эти	дни	усиленно	молюсь	
о	 достойном	 будущем	 для	 Белой	 Руси.	
Помогай	 Вам	 Господь,	 Александр	 Григо-
рьевич,	нести	Ваше	высокое	служение	Оте-
честву	в	согласии	с	правдой	Божией	и	чело-
веческой»,	—	сказано,	в	частности,	в	тексте	
поздравления.

24 октября, суббота.
собор преподобных оптинских 

старцев
В	день	своего	50-летия	со	дня	архиерей-

ской	 хиротонии	 Высокопреосвященный	
Филарет	 вместе	 с	Его	Высокопреосвящен-
ство	митрополитом	Павлом,	Патриаршим	
Экзархом	всея	Беларуси,	совершил	празд-
ничную	 Божественную	 литургию	 в	 домо-
вом	храме	Минского	епархиального	управ-
ления	в	честь	Собора	Белорусских	святых.

Архипастырям	сослужили:	митрополит	
Смоленский	и	Рославльский	Исидор;	архие-
пископ	Новогрудский	и	Слонимский	Гурий;	
епископы:	 Могилевский	 и	 Мстиславский	
Софроний;	Брестский	и	Кобринский	Иоанн;	
Гомельский	и	Жлобинский	Стефан;	Бобруй-
ский	 и	 Быховский	 Серафим;	 Туровский	 и	
Мозырский	Леонид;	Борисовский	и	Марьи-
ногорский	 Вениамин;	 Молодечненский	 и	
Столбцовский	Павел;	Лидский	и	Сморгон-
ский	Порфирий,	секретарь	Минского	епар-
хиального	 управления,	 благочинный	 3-го	
Минского	 городского	 округа,	 настоятель	
Александро-Невского	храма	города	Минска	
протоиерей	Николай	Коржич	и	духовенство	
Минской	митрополии.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 Александро-Невского	 храма	 города	
Минска	 под	 управлением	 Сергея	 Смоль-
ского.

За	Литургией	молились	игумении	жен-
ских	 монастырей,	 сотрудники	 Минского	
епархиального	управления	и	Синодальных	
отделов	БПЦ,	верующие	минчане.

По	 окончании	 богослужения	 митропо-
лит	Павел	зачитал	поздравительный	адрес	
Синода	Белорусской	Православной	Церкви	
по	 случаю	 50-летия	 архиерейской	 хирото-
нии	митрополита	Филарета.

В	ответном	 слове	митрополит	Филарет	
тепло	 поблагодарил	 митрополита	 Павла,	
архиереев,	духовенство	и	всех	гостей	празд-
ника.

«Я	 благодарен	 Господу	 за	 каждый	 год	
моего	архиерейского	послушания.	Для	меня	
оно	было	и	будет	бесценным	даром.	Что	я	
сделал	за	это	время	—	рассудят	люди	и	исто-
рия.	 Скажу	 одно:	 поистине	 прав	 был	 апо-
стол,	когда	 говорил:	Всё	могу	в	укрепляю-
щем	меня	Иисусе	Христе	 (Флп.	4:	13).	Без	
Христа	мы	на	самом	деле	ничего	не	можем.	
А	 с	Ним	можем	 всё!»	—	 сказал	Почетный	
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси.

Митрополит	 Павел	 преподнес	 в	 дар	
митрополиту	 Филарету	 икону	 Спасителя,	
святую	просфору	и	букет	роз.

Затем	было	возглашено	многолетие.

25 октября, воскресенье.
Память святых отцов VII вселен-

ского собора
Почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Бела-

руси	митрополит	Филарет	молился	в	алтаре	
и	 причащался	 Святых	 Христовых	 Таин	 за	
торжественным	богослужением,	приурочен-
ным	 к	 50-летию	 архиерейской	 хиротонии	
митрополита	 Филарета,	 в	 Свято-Духовом	
кафедральном	соборе	города	Минска.

Божественную	 литургию	 совершил	
митрополит	Минский	и	Заславский	Павел,	
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси.	Владыке	
Экзарху	сослужили:	архиепископ	Новогруд-

На	фото: 
освящение 
крестов для 
куполов 
Александро-
невского храма 
города Минска. 
12	сентября	
2015	г.



35

На	фото	вверху:	во время открытия церковно-исторического музея при МиндА; зеленый зал, посвященный 
архипастырскому служению владыки филарета (справа). 21	октября	2015	г.
На	фото	внизу:	Праздничное богослужение в связи с 50-летием со дня архиерейской хиротонии митро-
полита филарета. Домовый	храм	МЕУ	в	честь	Собора	Белорусских	святых, 24	октября	2015	г.

На	фото	внизу:	торжественное богослужение, приуроченное к 50-летию архиерейской хиротонии владыки 
филарета. Свято-Духов	кафедральный	собор	города	Минска, 25	октября	2015	г.
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ский	и	Слонимский	Гурий;	епископы:	Моги-
левский	и	Мстиславский	Софроний;	Брест-
ский	 и	Кобринский	Иоанн;	 Гомельский	 и	
Жлобинский	Стефан;	Бобруйский	и	Быхов-
ский	Серафим;	Борисовский	и	Марьиногор-
ский	 Вениамин;	 Лидский	 и	 Сморгонский	
Порфирий,	 благочинные	 округов	 города	
Минска,	 настоятели	 храмов	 белорусской	
столицы	и	клирики	Минской	митрополии.

Песнопения	 Божественной	 литургии	
исполнил	 хор	 Свято-Духова	 собора	 под	
управлением	Виталия	Соболевского.

Праздничное	 богослужение	 посетили:	
Уполномоченный	по	делам	религий	и	наци-
ональностей	 Республики	 Беларусь	 Лео-
нид	Павлович	Гуляко,	представители	ряда	
министерств	и	ведомств,	дипломатических	
миссий,	средств	массовой	информации.

За	Литургией	молились	игумении	жен-
ских	монастырей,	активисты	православных	
молодежных	братств,	сестры	милосердия.

Во	время	богослужения	были	вознесены	
особые	молитвенные	прошения	о	здравии	
митрополита	Филарета,	Почетного	Патри-
аршего	Экзарха	всея	Беларуси,	и	о	упокое-
нии	приснопамятных	родителей	и	сродни-
ков	владыки.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
ректор	Минской	 духовной	 академии	 архи-
мандрит	Сергий	(Акимов).

По	 завершении	 Литургии	 и	 благодар-
ственной	молитвы	митрополит	Минский	и	
Заславский	Павел	обратился	к	Его	Высоко-
преосвященству	 со	 словами	 поздравления,	
отметив	особые	заслуги	митрополита	Фила-
рета	в	деле	Евангельского	просвещения	бело-
русского	народа,	и	пожелал	юбиляру	креп-
кого	здравия,	многих	и	благих	лет	жизни.

Уполномоченный	 по	 делам	 религий	 и	
национальностей	Республики	Беларусь	Л.	П.	
Гуляко	 зачитал	 поздравление	 Президента	
Республики	 Беларусь	 А.	 Г.	 Лукашенко	 по	
случаю	 50-летия	 архиерейской	 хиротонии	
митрополита	Филарета.

В	ответном	слове	Высокопреосвященный	
Филарет	выразил	сердечную	благодарность	
Главе	 государства,	 митрополиту	 Павлу	 и	
всем,	кто	в	этот	день	разделил	с	ним	радость	
молитвенного	общения.

Юбиляру	было	возглашено	многолетие.
Затем	 в	 здании	 Духовно-образователь-

ного	 центра	 БПЦ	 состоялась	 церемония	
открытия	 Церковно-исторического	 музея.	
Синий	 зал	 музея	 посвящен	 церковному	
искусству,	красный	—	истории	Церкви	в	ХХ	
веке,	 зеленый	 —	 архипастырскому	 служе-
нию	митрополита	Филарета	на	белорусской	
земле.	 Экскурсию	 для	 Высокопреосвящен-
ных	владык	и	гостей	торжеств	провела	хра-
нитель	фондов	музея,	 преподаватель	Мин-
ской	духовной	академии	М.	В.	Нецветаева.

22 ноября, воскресенье.
свт. нектария, митр. Пентаполь-

ского, Эгинского чудотворца. иконы 
Божией Матери, именуемой «скоро-
послушница»

Митрополит	 Филарет	 молился	 и	 при-
чащался	Святых	Христовых	Таин	за	Боже-
ственной	 литургией	 в	 храме	 Рождества	
Пресвятой	Богородицы	Гродненского	Рож-
дество-Богородичного	 ставропигиального	
женского	монастыря.

По	 окончании	 Литургии	 митрополит	
Филарет	 поздравил	 игумению	 Гавриилу	
(Глухову)	 с	 сестрами,	 прихожан	 и	 воспи-
танников	монастырской	воскресной	школы	
с	праздником	и	пожелал	 всем	 верить,	 что	
Пречистая	 Дева	 всегда	 слышит	 всех,	 кто	
обращается	к	Ней	в	мольбе,	и	скоро	прихо-
дит	на	помощь,	как	любящая	мать.	«Глав-
ное,	—	сказал	владыка,	—	чтобы	мы	не	забы-
вали	обращаться	к	Ней».

Игумения	 Гавриила	 поблагодарила	
митрополита	Филарета	за	отеческую	любовь	
к	насельницам	Гродненской	обители	и	пода-
рила	владыке	икону	Христа	Вседержителя	с	
апостолами,	доставленную	из	Святого	Града	
Иерусалима.

На	фото: 
За Боже-
ственной 
литургией; 
с насель-
ницами, 
прихожанами 
и воспитан-
никами вос-
кресной школы 
монастыря 
рождества 
Пресвятой 
Богородицы. 
Город	Гродно, 
22	ноября	2015	г.

Фото: леонид щеглов
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•		диакон Парепко николай владимирович	1	
июня	2015	года	хиротонисан	во	иерея	(Удостоверение	
№	1-03/21	от	01.06.2015	г.);

•		диакон глинский георгий олегович	7	июня	
2015	года	хиротонисан	во	иерея	с	возложением	набе-
дренника	(Удостоверение	№	1-03/22	от	07.06.2015	г.);

•		монах владимир (чаган)	15	июня	2015	года	
хиротонисан	во	диакона	(Удостоверение	№	1-03/23	
от	19.06.2015	г.);

•		Артёмов роман Юрьевич	 5	июля	2015	 года	
хиротонисан	во	диакона	(Удостовение	№	1-03/24	от	
05.07.2015	г.);

•		диакон шпаков вадим викторович	 23	
июля	2015	года	хиротонисан	во	иерея	(Удостоверение	
№	1-03/25	от	23.07.2015	г.);

•		гуров Антоний Юрьевич	1	августа	2015	года	
хиротонисан	во	диакона	(Удостоверение	№	1-03/26	
от	01.08.2015	г.);

•		диакон Артёмов роман Юрьевич	16	августа	
2015	года	хиротонисан	во	иерея	 (Удостоверение	№	
1-03/27	от	16.08.2015	г.);

•		насельница	Полоцкого	Спасо-Евфросиниевского	
женского	монастыря инокиня татиана (шахов-
ская) пострижена	в	мантию	с	именем	Ольга	в	честь	
святой	равноапостольной	великой	княгини	Россий-
ской	Ольги	(память	11	/	24	июля)	(Удостоверение	№	
1-03/28а	от	20.08.2015	г.);

•		Бойко Александр владимирович	16	августа	
2015	года	хиротонисан	во	диакона	(Удостоверение	№	
1-03/28	от	16.08.2015	г.);

•		диакон лешкевич сергий витальевич	 23	
августа	2015	года	хиротонисан	во	иерея	(Удостовере-
ние	№	1-03/29а	от	23.08.2015	г.);

•		инок димитрий (дудкин)	 26	 августа	 2015	
года	был	пострижен	в	мантию	с	именем	Питирим	в	
честь	 святителя	 Питирима,	 епископа	 Великоперм-
ского	(память	19августа	/	1	сентября)	(Удостоверение	

№	1-03/29б	от	26.08.	2015	г.);
•		шурпаков роман Анатольевич	 23	 августа	

2015	года	был	хиротонисан	во	диакона	(Удостовере-
ние	№	1-03/29	от	23.08.2015	г.);

•		дубяга вячеслав Михайлович	 28	 августа	
2015	года	хиротонисан	во	диакона	(Удостоверение	№	
1-03/30);

•		лопухов Максим георгиевич	 30	 августа	
2015	года	хиротонисан	во	диакона	(Удостоверение	№	
1-03/31	от	30.08.2015	г.);

•		грибовский дмитрий степанович	27	сентя-
бря	2015	года	хиротонисан	во	диакона	(Удостовере-
ние	№	1-03/32	от	27.09.2015	г.);

•		студент	4-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
волчецкий Антоний леонидович 18	 сентября	
2015	года	хиротонисан	во	диакона	(Удостоверение	№	
1-03/33	от	12.10.2015	г.);

•		студент	4-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
диакон волчецкий Антоний леонидович	 20	
сентября	2015	года	хиротонисан	во	иерея	(Удостове-
рение	№	1-03/34	от	12.10.2015	г.);

•		диакон Зараник Михаил Михайлович	 29	
ноября	2015	года	хиротонисан	во	иерея	(Удостовере-
ние	№	1-03/35	от	29.11.2015	г.).

хиротонии, постриги

указы

•		доктор	богословия,	профессор	Минской	духовной	
академии,	заведующий	кафедрой	богословия	Института	
теологии	имени	свв.	Мефодия	и	Кирилла	БГУ	протои-
ерей Башкиров владимир григорьевич	назначен	
духовником	Научно-педагогического	центра	при	ООО	
«Наше	Городище»	(Указ	№	1-01/49	от	04.05.2015	г.);

•		за	 неоднократное	 нарушение	 церковной	 дисци-
плины	и	пастырской	присяги	и	злоупотребление	спирт-
ными	напитками	клирик	прихода	храма	в	честь	 свя-

того	преподобного	Серафима	Саровского	в	г.	Минске	
Булыга Андрей николаевич	 запрещен	в	священ-
нослужении	сроком	на	1	год	без	права	преподания	бла-
гословения	и	ношения	наперсного	креста.	Если	через	
год	иерей	Андрей	Булыга	не	принесет	покаяния	и	не	
исправится,	будет	поставлен	вопрос	о	лишении	его	свя-
щенного	сана	(Указ	№	1-01/50	от	27.05.2015	г.);

•		иерей Парепко николай владимирович 
назначен	клириком	прихода	храма	в	честь	святого	пре-

На	фото:	Монашеский постриг инокини татианы 
(шаховской). Домовый	храм	Минского	епархиального	

управления	в	честь	Собора	Беларусских	святых,	
20	августа	2015	г.
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подобного	Серафима	Саровского	в	г.	Минске	(Указ	№	
1-01/5	от	12.06.2015	г.);

•		иерей глинский георгий олегович	на	период	
прохождения	 сорокоуста	 направлен	 в	 клир	 прихода	
Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	(Указ	№	
1-01/52	от	08.06.2015	г.);

•		протоиерей гаранин Андрей Алексеевич 
освобожден	от	должности	настоятеля	прихода	храма	
Преображения	 Господня	 д.	 Острошицкий	 Городок	
Минского	района	и	назначен	клириком	прихода	храма	
Святой	Живоначальной	 Троицы	 д.	 Боровляны	Мин-
ского	района	(Указ	№	1-01/53	от	02.07.2015	г.);

•		протоиерей нагих сергий Алексеевич	осво-
божден	от	должности	клирика	прихода	храма	в	честь	
Всех	Святых	в	г.	Минске	и	назначен	настоятелем	при-
хода	 храма	 Преображения	 Господня	 д.	 Острошиц-
кий	 Городок	 Минского	 района	 (Указ	№	 1-01/54	 от	
02.07.2015	г.);

•		клирик	 Свято-Духова	 кафедрального	 собора	 г.	
Минска	протоиерей уваров владимир Анатолье-
вич назначен	духовником	братства	в	честь	святого	апо-
стола	Иоанна	Богослова	Минской	епархии	Белорусской	
Православной	Церкви	(Указ	№	1-01/55	от	02.07.2015	г.);

•		диакон Артёмов роман Юрьевич	на	период	
прохождения	 сорокоуста	 направлен	 в	 клир	 прихода	
Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	(Указ	№	
1-01/56	от	06.07.2015	г.);

•		иеромонах сергий (Брич)	принят	в	клир	Мин-
ской	 епархии	 и	 назначен	 клириком	 прихода	 Свято-
Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	(Указ	№1-01/57	
от	10.07.2015	г.);

•		протоиерей шимбалев Александр Альбер-
тович	 освобожден	 от	 должности	 клирика	 прихода	
Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	и	назна-
чен	клириком	прихода	храма	в	честь	святого	преподоб-
ного	Серафима	Саровского	в	г.	Минске	(Указ	№	1-01/58	
от	14.07.2015	г.);

•		в	соответствии	с	рапортом	архиепископа	Новогруд-
ского	и	Слонимского	Гурия	за	№	1-15/256	от	19	июня	
2015	года	и	в	связи	с	произошедшим	административ-
ным	преобразованием	в	Минской	духовной	академии	
освобождены	 от	 занимаемых	 должностей	 в	 МинДА	
(старого	 образца):	 протоиерей цигель Андрей,	
первый	проректор	МинДА;	протоиерей василевич 
виктор,	проректор	по	воспитательной	работе	МинДА;	
протодиакон Пшенко георгий,	секретарь	Ученого	
Совета	МинДА;	архимандрит феодосий (Повный), 
духовник	МинДА;	архимандрит никодим (генера-
лов),	курсового	наставника;	думенков сергей сер-
геевич,	 старший	помощник	проректора	по	воспита-
тельной	работе	МинДА;	доцент	епископ Брестский и 
кобринский иоанн;	доцент	слесарев Александр 
валерьевич;	доцент	король Алесь викторович; 
доцент	 протоиерей лепин сергий леонидо-
вич;	доцент	протоиерей Болоховский николай 
иванович;	 доцент	 протоиерей соколов геор-
гий николаевич;	доцент	иерей рогальский свя-
тослав геннадьевич;	преподаватель	протоиерей 
Железной Александр николаевич;	преподаватель	
иерей кононович иоанн николаевич;	препода-
ватель	иерей солонков евгений Александрович; 
преподаватель	протодиакон Бубнов Павел влади-

ленович;	лектор	володин игорь игоревич	(Указ	
№	1-01/59	от	14.07.2015	г.);

•		в	 соответствии	 с	решением	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви	 от	 3	 июня	 2015	 года	 (журнал	
№	 18),	 решением	 Священного	 Синода	 Русской	Пра-
вославной	Церкви	от	 13	июля	2015	 года	 (журнал	№	
42)	и	согласно	поданному	прошению	от	4	июня	2015	
года	Преосвященнейший вениамин, епископ 
Борисовский и Марьиногорский	 освобожден	от	
должности	председателя	Издательского	 совета	Бело-
русской	Православной	Церкви	 (Белорусского	 Экзар-
хата	Московского	Патриархата)	 (Указ	№	 1-01/60	 от	
14.07.2015	г.);

•		Преосвященнейший Павел, епископ Моло-
дечненский и столбцовский	в	соответствии	с	реше-
нием	Синода	Белорусской	Православной	Церкви	от	3	
июня	2015	года	(журнал	№	18)	и	решением	Священного	
Синода	Русской	Православной	Церкви	от	13	июля	2015	
года	(журнал	№	42)	назначен	Председателем	Издатель-
ского	совета	Белорусской	Православной	Церкви	(Бело-
русского	Экзархата	Московского	Патриархата)	(Указ	№	
1-01/61	от	14.07.2015	г.);

•		Преосвященнейший Порфирий, епископ 
лидский и сморгонский	 в	 соответствии	 с	 реше-
нием	Синода	Белорусской	Православной	Церкви	от	3	
июня	2015	года	 (журнал	№	13)	и	решением	Священ-
ного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	13	июля	
2015	года	(журнал	№	42)	назначен	заместителем	пред-
седателя	Церковного	суда	Белорусской	Православной	
Церкви	(Белорусского	Экзархата	Московского	Патри-
архата)	(Указ	№	1-01/62	от	14.07.2015	г.);

•		протоиерей Мовсесян сергий геворгович	в	
соответствии	с	решением	Синода	Белорусской	Право-
славной	Церкви	от	3	июня	2015	года	(журнал	№	13)	и	
решением	Священного	Синода	Русской	Православной	
Церкви	 от	 13	 июля	 2015	 года	 (журнал	№	42)	 назна-
чен	секретарем	Церковного	 суда	Белорусской	Право-
славной	Церкви	(Белорусского	Экзархата	Московского	
Патриархата)	(Указ	№	1-01/63	от	14.07.2015	г.);

•		иерей шелест Александр валентинович	 в	
соответствии	с	решением	Синода	Белорусской	Право-
славной	Церкви	от	3	июня	2015	года	(журнал	№	13)	и	
решением	Священного	Синода	Русской	Православной	
Церкви	от	13	июля	2015	года	(журнал	№	42)	назначен	
членом	Церковного	 суда	Белорусской	Православной	
Церкви	(Белорусского	Экзархата	Московского	Патри-
архата)	(Указ	№	1-01/64	от	14.07.2015	г.);

•		в	 соответствии	 с	решением	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви	от	3	июня	2015	года	(журнал	№	
13)	 и	 решением	Священного	 Синода	 Русской	Право-
славной	Церкви	от	13	июля	2015	года	(журнал	№	42)	
Преосвященнейший вениамин, епископ Бори-
совский и Марьиногорский	освобожден	от	долж-
ности	 заместителя	 Председателя	 Церковного	 суда	
Белорусской	 Православной	 Церкви	 (Белорусского	
Экзархата	Московского	Патриархата)	(Указ	№	1-01/65	
от	14.07.2015	г.);

•		в	 соответствии	 с	решением	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви	от	3	июня	2015	года	(журнал	№	
13)	 и	 решением	Священного	 Синода	 Русской	Право-
славной	Церкви	от	13	июля	2015	года	(журнал	№	42),	
председатель	приходского	совета	Свято-Духова	кафе-
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дрального	 собора	 г.	Минска	протоиерей Болохов-
ский николай иванович	освобожден	от	должности	
секретаря	Церковного	суда	Белорусской	Православной	
Церкви	(Белорусского	Экзархата	Московского	Патриар-
хата)	(Указ	№	1-01/66	от	14.07.2015	г.);

•		в	 соответствии	 с	решением	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви	от	3	июня	2015	года	(журнал	№	
13)	и	решением	Священного	Синода	Русской	Православ-
ной	Церкви	от	13	июля	2015	года	(журнал	№	42),	кли-
рик	Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	про-
тоиерей латушко игорь Борисович	освобожден	от	
должности	члена	Церковного	суда	Белорусской	Право-
славной	Церкви	(Белорусского	Экзархата	Московского	
Патриархата)	(Указ	№	1-01/67	от	14.07.2015	г.);.

•		протоиерей резанович виктор николаевич 
принят	в	клир	Минской	епархии	и	назначен	настояте-
лем	прихода	храма	в	честь	святителя	Луки,	архиепи-
скопа	Симферопольского	в	г.	Минске	(Указ	№	1-01/68	
от	23.07.2015	г.);

•		иерей шпаков вадим викторович	назначен	
клириком	прихода	Петро-Павловского	собора	в	г.	Мин-
ске	(Указ	№	1-01/69	от	23.07.2015	г.);

•		протоиерей латушко игорь Борисович	осво-
божден	от	должности	духовника	Введенского	ставро-
пигиального	женского	монастыря	д.	Богуши	Сморгон-
ского	района	Гродненской	области	(Указ	№	1-01/70	от	
31.07.2015	г.);

•		иерей глинский георгий олегович	 осво-
божден	от	должности	клирика	прихода	Свято-Духова	
кафедрального	 собора	 г.	Минска	 и	 назначен	 клири-
ком	Елисаветинского	женского	монастыря	в	г.	Минске.	
Одновременно	ему	поручено	несение	священнического	
послушания	во	Введенском	ставропигиальном	женском	
монастыре	д.	Богуши	Сморгонского	района	Гроднен-
ской	области	(Указ	№	1-01/71	от	31.07.2015	г.);.

•		диакон гуров Антоний Юрьевич	на	период	
прохождения	 сорокоуста	 направлен	 в	 клир	 прихода	
Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	(Указ	№	
1-01/72	от	02.08.2015	г.);

•		иерей Артёмов роман Юрьевич	 на	 период	
прохождения	 сорокоуста	 направлен	 в	 клир	 прихода	
Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	(Указ	№	
1-01/73	от	17.08.2015	г.);

•		диакон Бойко Александр владимирович 
на	период	прохождения	сорокоуста	направлен	в	клир	
прихода	Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	
(Указ	№	1-01/74	от	17.08.2015	г.);

•		архимандрит никодим (генералов)	освобож-
ден	от	должности	первого	помощника	ректора	Мин-
ской	духовной	семинарии	и	назначен	проректором	по	
воспитательной	работе	Минской	духовной	академии	
(Указ	№	1-01/75	от	17.08.2015	г.);

•		иерей лешкевич сергий витальевич	 на	
период	 прохождения	 сорокоуста	 направлен	 в	 клир	
прихода	Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	
(Указ	№	1-01/76а	от	24.08.2015	г.);

•		диакон шурпаков роман Анатольевич 
назначен	диаконом	прихода	Петро-Павловского	собора	
в	г.	Минске	(Указ	№	1-01/76	от	24.08.2015	г);.

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	 «Отрада	 и	 Утешение»	 д.	 Аксаковщина	Мин-
ского	района	иерей васюкевич Александр Алек-

сандрович	согласно	поданному	прошению	освобож-
ден	от	несения	священнического	послушания	в	приходе	
храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Всех	скорбящих	
Радость»	в	г.	Минске	(Указ	№	1-01/77	от	24.08.2015	г.);

•		диакон дубяга вячеслав Михайлович	назна-
чен	 диаконом	 прихода	 Свято-Духова	 кафедрального	
собора	г.	Минска	(Указ	№	1-01/78	от	29.08.2015	г.);

•		диакон лопухов Максим георгиевич	 на	
период	 прохождения	 сорокоуста	 направлен	 в	 клир	
прихода	Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	
(Указ	№	1-01/79	от	31.08.2015	г.);

•		в	 связи	 с	 завершением	 строительства	 соборного	
храма	 епископ Могилевский и Мстиславский 
софроний	назначен	настоятелем	кафедрального	Пре-
ображенского	собора	города	Могилева	(Указ	№	1-01/80	
от	25.08.2015	г.);

•		в	связи	с	назначением	епископа	Могилевского	и	
Мстиславского	 Софрония	 настоятелем	 Преображен-
ского	кафедрального	собора	г.	Могилева	протоиерей 
Бугринец иоанн васильевич	назначен	ключарем	
этого	собора	(Указ	№	1-01/81	от	25.08.2015	г.);

•		диакон гуров Антоний Юрьевич	назначен	на	
должность	диакона	прихода	храма	в	честь	святого	пре-
подобного	Серафима	Саровского	в	г.	Минске	(Указ	№	
1-01/82	от	31.08.2015	г.);

•		иерей Мультан владимир владимирович 
принят	в	клир	Минской	епархии	и	назначен	клириком	
прихода	храма	Преображения	Господня	в	 г.	Минске	
(Указ	№	1-01/83	от	31.08.2015	г.);

•		иерей насеко Александр Александрович 
согласно	поданному	прошению	освобожден	от	долж-
ности	клирика	прихода	храма	Введения	во	храм	Пре-
святой	Богородицы	в	г.	Минске	и	назначен	клириком	
прихода	храма	в	честь	Святителя	Николая	Чудотворца	
в	г.	Минске	(Указ	№	1-01/84	от	31.08.2015	г.);

•		иерей Артёмов роман Юрьевич	назначен	кли-
риком	прихода	 храма	 в	 честь	 святой	 равноапостоль-
ной	Марии	Магдалины	в	г.	Минске	(Указ	№	1-01/85	от	
02.09.2015	г.);

•		иеродиакон Агафопод (есоян)	согласно	подан-
ному	прошению	освобожден	от	должности	ризничего	
Успенского	Жировичского	ставропигиального	мужского	
монастыря	и	почислен	за	штат	Минской	епархии	с	пра-
вом	перехода	в	Слуцкую	епархию	Белорусской	Право-
славной	Церкви	(Указ	№	1-01/86	от	02.09.2015	г.);

•		в	соответствии	с	ходатайством	ректора	Минской	
духовной	 семинарии	 Высокопреосвященного	 Гурия,	
архиепископа	 Новогрудского	 и	 Слонимского	 (№	
1-15/326	от	17.09.2015	г.)	слесарев Александр вале-
рьевич	назначен	на	должность	проректора	по	научно-
богословской	 работе	 Минской	 духовной	 семинарии	
(Указ	№	1-01/87	от	18.09.2015	г.);

•		в	соответствии	с	ходатайством	наместника	Успен-
ского	Жировичского	 монастыря	 Высокопреосвящен-
нейшего	Гурия,	архиепископа	Новогрудского	и	Слоним-
ского	(№	24	от	07.09.2015	г.)	иеромонах владимир 
(чаган)	назначен	на	должность	ризничего	названного	
монастыря	(Указ	№	1-01/88	от	18.09.2015	г.);

•		в	связи	с	началом	учебного	года	в	новых	условиях	
Минской	духовной	академии	в	г.	Минске	и	для	приведе-
ния	в	системную	и	бесперебойную	работу	финансовых	
и	хозяйственных	служб	в	высшем	духовном	учебном	
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заведении	 определено	 следующее:	 ввести	 в	штатное	
расписание	 должность	 «проректора	 по	 администра-
тивно-хозяйственной	 и	 финансово-экономической	
работе	Минской	духовной	академии»,	в	течение	месяца	
(до	24	октября	2015	г.)	ректору	и	проректору	составить	
должностную	инструкцию	для	«проректора	по	админи-
стративно-хозяйственной	и	финансово-экономической	
работе	Минской	 духовной	 академии»	и	 представить	
Патриаршему	Экзарху	на	утверждение,	по	должности	
проректор	является	помощником	ректора	и	ответствен-
ным	за	ведение	хозяйственной	и	финансовой	деятель-
ности	в	учебном	заведении,	до	утверждения	инструк-
ции	проректору	по	административно-хозяйственной	и	
финансово-экономической	работе	Минской	духовной	
академии	определить	следующие	обязанности:	прорек-
тор	готовит	штатное	расписание	и	подбирает	соответ-
ствующих	работников	в	финансовую	и	хозяйственную	
службы;	составляет	договоры	и	контракты;	представ-
ляет	финансово-хозяйственные	документы	для	обсуж-
дения	 и	 принятия	 окончательного	 решения	 на	 рек-
торском	совещании;	руководит,	контролирует	и	несет	
ответственность	за	административно-хозяйственную	и	
финансово-экономическую	работу	Минской	духовной	
академии.	Решение	о	материальных	расходах	должны	
принимать	ректор,	проректор	и	казначей.	О	принятом	
решении	 составляется	протокол.	Протокол	подписы-
вают	ректор,	проректор	и	казначей.	Проректор	имеет	
право	 подписи	 в	 банке	 наряду	 с	 ректором	 и	 казна-
чеем,	но	не	является	самостоятельным	распорядителем	
финансовых	и	материальных	ценностей	и	средств.	Все	
текущие	финансово-хозяйственные	документы	должны	
иметь	визу	проректора	и	ректора,	и	только	после	этого	
они	 могут	 быть	 приняты	 к	 оплате	 в	 бухгалтерию	 и	
к	отчету.	В	 случае	расхождения	мнения	по	каким-то	
финансово-хозяйственным	делам	вопрос	передается	на	
рассмотрение	Патриаршего	Экзарха.	Проректор	прини-
мает	участие	во	всех	мероприятиях	духовной	академии.	
Указ	вступает	в	силу	с	момента	его	подписания	(Указ	№	
1-01/89	от	24.09.2015	г.);

•		иеромонах сергий (Брич)	назначен	проректо-
ром	по	административно-хозяйственной	и	финансово-
экономической	 работе	Минской	 духовной	 академии	
(Указ	№	1-01/90	от	24.09.2015	г.);

•		на	 основании	решения	Духовного	 собора	Успен-
ского	Жировичского	монастыря	 от	 19	 сентября	2015	
года	(заседание	№	67)	игумен ермоген (Панасюк) 
освобожден	от	должности	казначея	названного	мона-
стыря,	 на	 должность	 казначея	 назначен	 насельник	
этой	обители	игумен Макарий (горчанюк) (Указ	
№	1-01/91а	от	25.09.2015	г.);

•		в	соответствии	с	ходатайством	директора	Минского	
духовного	училища,	протоиерея	Иоанна	Задорожина	
(№	75	от	25.08.2015	 г.)	диакон Бойко Александр 
владимирович	 назначен	 на	 должность	 секретаря	
педагогического	совета	Минского	духовного	училища	
(Указ	№	1-01/91	от	22.09.2015	г.);

•		диакон грибовский дмитрий степанович 
на	период	прохождения	сорокоуста	направлен	в	клир	
прихода	Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	
(Указ	№	1-01/92	от	28.09.2015	г.);

•		образована	 Аттестационная	 комиссия	 по	 подго-
товке	 кандидатов	 для	 рукоположения	 в	 священный	

сан	и	по	переаттестации	клириков	Минской	епархии.	
Утвержден	следующий	состав	Аттестационной	комис-
сии:	архимандрит сергий (Акимов),	ректор	Мин-
ской	 духовной	 академии	—	 председатель	 комиссии;	
протоиерей коржич николай николаевич, 
секретарь	Минской	 епархии;	протоиерей гордун 
сергий Алексеевич,	 заведующий	кафедрой	библе-
истики	и	христианского	вероучения	Института	теоло-
гии	БГУ;	протоиерей латушко игорь Борисович,	
старший	 духовник	Минской	 епархии;	протоиерей 
волков Андрей игоревич,	 ответственный	 секре-
тарь	Управления	делами	Минской	Экзархии;	прото-
диакон Авсиевич николай Петрович,	 клирик	
Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска;	прото-
диакон назаров владимир николаевич,	клирик	
Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	—	секре-
тарь	комиссии	(Указ	№	1-01/93	от	25.09.2015	г.);

•		в	связи	с	образованием	Минской	епархии	в	новых	
границах	 и	 в	 соответствии	 с	 принятым	 решением	
Общего	 собрания	 епархий	Минской	 митрополии	 от	
16	декабря	2014	года	утвержден	новый	состав	Епархи-
ального	суда	Минской	епархии:	протоиерей Богда-
нович николай валерьевич,	настоятель	прихода	
храма	в	честь	святой	равноапостольной	княгини	Ольги	
в	г.	Минске	—	председатель	суда;	протоиерей яку-
шев виктор викторович,	клирик	прихода	храма	в	
честь	иконы	Божией	Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	
в	г.	Минске	—	заместитель	председателя	суда;	протоие-
рей свидерский евгений леонидович, настоятель	
прихода	 храма	 в	 честь	иконы	Божией	Матери	«Дон-
ская»	в	г.	Минске	—	секретарь	суда.	В	состав	Церковного	
суда	Минской	епархии	также	включены	протоиерей 
Пронин Александр николаевич, клирик	прихода	
храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Всех	скорбящих	
Радость»	 в	 г.	Минске;	иерей саврицкий Андрей 
Александрович,	клирик	прихода	храма	в	честь	Всех	
Святых	в	г.	Минске	(Указ	№	1-01/94	от	25.09.2015	г.);

•		в	связи	с	образованием	Минской	епархии	в	новых	
границах	 и	 в	 соответствии	 с	 принятым	 решением	
Общего	 собрания	 епархий	Минской	 митрополии	 от	
16	 декабря	 2014	 года	 утвержден	 новый	 состав	 Реви-
зионной	 комиссии	Минской	 епархии:	протоиерей 
демьянчук Петр Павлович,	 настоятель	 прихода	
храма	в	честь	святого	апостола	Андрея	Первозванного	
в	 г.	Минске	—	председатель	 комиссии;	иерей каш-
пор Андрей георгиевич,	 клирик	 прихода	 храма	
Воскресения	Христова	в	г.	Минске	—	заместитель	пред-
седателя;	 протодиакон тарасевич олег генна-
дьевич,	клирик	прихода	храма	Воскресения	Христова	
в	 г.	Минске	 секретарь;	кохно Андрей иванович, 
главный	 бухгалтер	Минской	 епархии;	Максимчук 
татьяна Петровна,	 экономист	 Минской	 епархии	
(Указ	№1-01/95	от	25.09.2015	г.);

•		диакон Бойко Александр владимирович 
назначен	диаконом	прихода	храма	в	честь	святителя	
Николая	 Японского	 в	 г.	Минске	 (Указ	№1-01/96	 от	
28.09.2015	г.);

•		иерей лешкевич сергий витальевич	назна-
чен	настоятелем	прихода	храма	в	честь	святителя	Луки,	
архиепископа	 Крымского	 и	 Симферопольского,	 д.	
Лесковка	с	поручением	организации	приходской	жизни	
и	строительства	храма.	Одновременному	ему	благослов-



41

лено	духовное	окормление	Центра	детской	онкологии,	
гематологии	и	иммунологии	(д.	Боровляны,	ул.	Фрун-
зенская,	43);	Туберкулезной	областной	больницы	в	д.	
Лесковка;	Детской	 деревни	«Истоки»	 д.	Лесковка,	 а	
также	верующих	д.	Курганы	и	пос.	Опытный	(Указ	№	
1-01/97	от	28.09.2015	г.);

•		протодиакон тарасевич олег геннадьевич 
согласно	поданному	прошению	освобожден	от	долж-
ности	клирика	прихода	храма	Воскресения	Христова	
в	 г.	Минске	 и	 назначен	 клириком	 Елисаветинского	
женского	монастыря	в	 г.	Минске	 (Указ	№1-01/98	от	
28.09.2015	г.);

•		протоиерей Михлюк Алексей иванович 
согласно	поданному	прошению	освобожден	от	долж-
ности	клирика	прихода	храма	в	честь	святого	велико-
мученика	Георгия	Победоносца	в	г.	Минске	и	почислен	
за	штат	Минской	епархии	с	правом	перехода	в	другую	
епархию,	но	без	права	служения	вне	названной	епар-
хии	мне	епархии	до	направления	правящим	архиереем	
документа	о	временном	командировании	или	отпуск-
ной	грамоты	в	иную	епархию.	В	случае	неустройства	на	
служение	в	течение	трех	месяцев	протоиерей	Михлюк	
Алексей	будет	запрещен	в	служении	с	правом	подачи	
прошения	 о	 восстановлении	 в	 клире	 Слуцкой	 епар-
хии	или	о	продлении	срока	пребывания	за	штатом	с	
правом	перехода	в	другую	епархию	(Указ	№	1-01/99	от	
28.09.2015	г.);

•		в	связи	с	поступившим	обращением	исполнитель-
ного	директора	Фонда	«Память	Афгана»	за	№	105/09	
от	22.09.2015	г.	с	просьбой	о	духовном	окормлении	и	
завершении	строительства	православной	мемориаль-
ной	часовни	в	честь	святого	благоверного	князя	Алек-
сандра	 Невского	 на	 территории	 историко-культур-
ного	комплекса	«Линия	Сталина»	ответственными	за	
духовное	окормление	часовни	в	честь	святого	благовер-
ного	князя	Александра	Невского	на	территории	исто-
рико-культурного	комплекса	«Линия	Сталина»	назна-
чены:	протоиерей Мозгов николай васильевич, 
настоятель	 прихода	 храма	 Преображения	 Господня	
г.	 Заславля,	 благочинный	 2-го	Минского	 районного	
церковного	 округа;	протодиакон логвинов Мак-
сим Андреевич,	клирик	Петро-Павловского	собора	
в	г.	Минске,	руководитель	отдела	по	делам	молодежи	
Минской	епархии.	В	срок	до	28	октября	2015	года	про-
тоиерею	Николаю	Мозгову	и	протодиакону	Максиму	
Логвинову	определено	подготовить	проект	программы	
сотрудничества	с	ИКК	«Линия	Сталина»	и	представить	
на	утверждение	Патриаршему	Экзарху,	а	архитектурно-
художественному	совету	Минской	епархии	в	 срок	до	
28.10.2015	г.	вынести	экспертное	заключение	относи-
тельно	художественного	оформления	вышеназванной	
часовни	(Указ	№	1-01/100	от	28.09.2015	г.);

•		диакон лопухов Максим георгиевич	назна-
чен	диаконом	прихода	храма	Введения	во	храм	Пре-
святой	Богородицы	в	 г.	Минске	 (Указ	№	1-01/101	от	
13.10.2015	г.);

•		иеромонах Закхей (вежновец)	 освобожден	
от	должности	ключаря	приход	храма	в	честь	святителя	
Кирилла	Туровского	в	г.	Минске	и	назначен	на	долж-
ность	клирика	прихода	храма	в	честь	святого	Преподоб-
ного	Сергия	Радонежского	в	г.	Минске	(Указ	№	1-01/102	
от	13.10.2015	г.);

•		в	 соответствии	 с	решением	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви	от	2	сентября	2015	года	(журнал	
№	42),	решением	Священного	Синода	Русской	Право-
славной	Церкви	от	22	октября	2015	года	(журнал	№	69)	
и	согласно	поданному	прошению	№	1022	от	17	августа	
2015	 год	Преосвященнейший стефан, епископ 
гомельский и Жлобинский,	освобожден	от	долж-
ности	председателя	Синодальной	 комиссии	по	 кано-
низации	 святых	 Белорусской	Православной	Церкви	
(Белорусского	 Экзархата	Московского	 Патриархата)	
(Указ	№	1-01/103	от	22.10.2015	г.);

•		в	 соответствии	 с	решением	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви	от	2	сентября	2015	года	(журнал	
№	42)	и	решением	Священного	Синода	Русской	Право-
славной	Церкви	от	22	октября	2015	года	(журнал	№	69)	
с	22	октября	2015	года	проректор	по	воспитательной	
работе	Минской	 духовной	 академии	архимандрит 
никодим (генералов)	 назначен	 председателем	
Синодальной	комиссии	по	канонизации	святых	Бело-
русской	Православной	Церкви	 (Белорусского	 Экзар-
хата	Московского	Патриархата)	 (Указ	№	1-01/104	от	
22.10.2015	г.);.

•		иерей ворса димитрий григорьевич	 осво-
божден	от	должности	клирика	прихода	храма	в	честь	
иконы	 Божией	Матери	 «Всецарица»	 в	 г.	 Минске	 и	
назначен	 на	 должность	 настоятеля	 приход	 храма	 в	
честь	священномученика	Владимира	Хираско	в	г.	Мин-
ске	(Указ	№	1-01/105	от	28.10.2015	г.);

•		протодиакон Авсиевич николай Петрович 
согласно	поданному	прошению	освобожден	 от	 долж-
ности	клирика	прихода	Свято-Духова	кафедрального	
собора	г.	Минска	и	почислен	за	штат	Минской	епархии	с	
правом	перехода	в	Георгиевскую	епархию	Русской	Пра-
вославной	Церкви	(Указ	№	1-01/106	от	28.10.2015	г.);

•		диакон грибовский дмитрий степанович 
назначен	 диаконом	 прихода	 храма	 Рождества	 Хри-
стова	д.	Большое	Стиклево	Минского	района	(Указ	№	
1-01/107	от	09.11.2015	г.);.

•		иерей ковалев Макарий Анатольевич	назна-
чен	ключарем	домового	храма	в	честь	Собора	Белорус-
ских	святых	при	Минском	епархиальном	управлении	
по	совместительству	и	одновременно	ответственным	за	
выдачу	Святых	Антиминсов	и	Святого	Мира	в	Минской	
епархии	(Указ	№	1-01/108	от	12.11.2015	г.);

•		игумен вассиан (Змеев),	представитель	Патри-
арха	Московского	и	всея	Руси	в	Белорусском	Экзархате	
назначен	настоятелем	храма	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы	г.	Минска	до	завершения	ремонтно-реставра-
ционных	работ	в	здании	Представительства	Патриарха	
Московского	и	всея	Руси	по	адресу:	г.	Минск,	проспект	
Независимости,	д.	26	(Указ	№	1-01/109	от	17.11.2015	г.);

•		инокиня елена (салахетдинова)	освобождена	
от	обязанностей	секретаря	Наградной	комиссии	Бело-
русского	Экзархата	(Указ	№	1-01/110	от	24.11.2015	г.);

•		иерей варламов дмитрий сергеевич	восста-
новлен	в	служении	в	священном	сане	и	назначен	кли-
риком	прихода	Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	
Минска	(Указ	№	1-01/112	от	24.11.2015	г.);

•		иерей Зараник Михаил Михайлович	 на	
период	 прохождения	 сорокоуста	 направлен	 в	 клир	
прихода	Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	
(Указ	№	1-01/113	от	29.11.2015	г.);
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правом ношения креста с украшениями
клирик	Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Мин-

ска,	проректор	по	административно-хозяйственной	и	
финансово-экономической	 работе	 МинДА	 иеромо-
нах сергий (Брич)	 (Свидетельство	№	5-02/132	от	
27.09.2015	г.);

правом ношения палицы
благочинный	 Жировичского	 ставропигиаль-

ного	 мужского	 монастыря	 иеромонах герасим 
(черепко)	(Свидетельство	№	5-02/69	от	27.05.2015	г.);

правом ношения камилавки
клирик	Свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Мин-

ска	иерей долгополов владимир владимирович 
(Свидетельство	№	5-02/76	от	08.06.2015	г.);

правом ношения набедренника
эконом	Жировичского	ставропигиального	мужского	

монастыря	иеромонах Амфилохий (навоев) (Сви-
детельство	№	5-02/68	от	27.05.2015	г.);	клирик	Елиса-
ветинского	женского	монастыря	города	Минска	иерей 
глинский георгий олегович	 (Свидетельство	№	
5-02/77	от	08.06.2015	г.);

орденом креста святой преподобной евфро-
синии, игумении Полоцкой

профессор	кафедры	церковной	истории	Минской	
духовной	 академии	 и	 семинарии,	 доцент	 кафедры	
истории	Беларуси	нового	 и	 новейшего	 времени	БГУ	
теплова валентина Анатольевна	(Свидетельство	
№	5-02/101	от	03.08.2015	г.);

орденом святой праведной софии слуцкой
высокопреосвященнейший корнилий, 

митрополит таллинский и всея Эстонии	 (Сви-
детельство	№	5-02/120	от	15.09.2015	г.);	Бугаевский 
Александр владимирович	 (Свидетельство	 №	
5-02/142	от	15.10.2015	г.);

орденом святой преподобной евфросинии, 
игумении Полоцкой

свиридовская галина Алексеевна	(Свидетель-
ство	№	5-02/67	от	01.06.2015	г.);	гусаров Анатолий 
николаевич	(Свидетельство	№	5-02/86	от	27.06.2015	
г.);	настоятель	Петро-Павловского	прихода	п.	Сеница	
Минского	 района,	 благочинный	 1-го	Минского	 рай-
онного	 церковного	 округа	 протоиерей Пташин-
ский Борис Павлович	 (Свидетельство	№	5-02/118	

от	04.09.2015	г.);	шавель Алла степановна	(Свиде-
тельство	№	5-02/124	от	21.09.2015	г.);

орденом святителя кирилла туровского 
I степени

Преосвященнейший софроний, епископ 
Могилевский и Мстиславский	(Свидетельство	№	
5-02/105	от	06.08.2015	г.);	настоятель	храма	в	честь	свя-
тых	первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла	г.	Волко-
выска	благочинный	Волковысского	церковного	округа	
архимандрит василий (коржич)	 (Свидетельство	
№	5-02/114	от	24.08.2015	 г.);	настоятель	Христорож-
дественского	прихода	 в	 г.	 Солигорске	Слуцкой	 епар-
хии,	 благочинный	 Солигорского	 церковного	 округа	
протоиерей розов николай Александрович 
(Свидетельство	№	5-02/122	от	21.09.2015	г.);	генерал-
майор,	начальник	УО	«Минское	суворовское	училище»	
лисовский виктор Александрович	(Свидетельство	
№	5-02/143	от	17	октября	2015	г.);

орденом святителя кирилла туровского 
II степени

гарматный владимир васильевич	 (Свиде-
тельство	№	5-02/62	от	14.05.2015	г.);	садовник	Мин-
ского	 епархиального	 управления	 шитыка вла-
димир Петрович	 (Свидетельство	 №	 5-02/82	 от	

награды

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

На	фото:	Патриарший Экзарх награждает 
иеромонаха герасима (черепко) правом ношения 
палицы. Успенский	собор	Жировичского	монастыря,	
20	мая	2015	г.



43

16.06.2015	г.);	сенько илья Петрович	(Свидетель-
ство	№	5-02/84	от	27.06.2015	г.);	Меликян дмитрий 
шаликович	(Свидетельство	№	5-02/85	от	27.06.2015	
г.);	 настоятель	 Спасо-Преображенского	 собора	 г.	
Могилева	 протоиерей Бугринец иоанн васи-
льевич (Свидетельство	№	5-02/106	от	06.08.2015	г.);	
заместитель	Премьер-министра	Республики	Беларусь	
кочанова наталья ивановна	 (Свидетельство	№	
5-02/131а	от	25.09.2015	г.);	Мороз Юрий дмитри-
евич	 (Свидетельство	№	5-02/134	 от	 30.09.2015	 г.);	
настоятель	собора	Святой	Троицы	в	г.	Слониме	про-
тоиерей сёмуха дмитрий Анатольевич	 (Свиде-
тельство	№5-02/151	от	01.11.2015	г.);

Медалью святой преподобной евфросинии, 
игумении Полоцкой

завуч	воскресной	школы	при	Свято-Духовом	кафе-
дральном	 соборе	 г.	 Минска	 фунтикова наталья 
Петровна	(Свидетельство	№	5-02/70	от	01.06.2015	г.);	
заместитель	председателя	Молодечненского	районного	
исполнительного	 комитета	кананович людмила 
николаевна	(Свидетельство	№	5-02/742	июня	2015	
г.);	заведующая	книжным	складом	Минского	епархи-
ального	управления	натопта тамара николаевна 
(Свидетельство	№	5-02/79	от	08.06.2015	г.);	продавец	
книжного	склада	Минского	епархиального	управления	
Алай татьяна Антоновна	(Свидетельство	№	5-02/80	
от	08.06.2015	 г.);	 заведующая	сектором	архитектуры	
отдела	архитектуры	и	строительства	Борисовского	рай-
исполкома	супранович елена ильинична	(Свиде-
тельство	№	5-02/93	от	09.07.2015	г.);	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	Святителя	Николая	Чудотворца	г.	
Волковыска	протоиерей коржич Павел Павлович 
(Свидетельство	№	5-02/104	05.08.2015	г.);	клещуке-
вич Борис Борисович	(Свидетельство	№	5-02/123	
от	 21.09.2015	 г.);	шавель нина ивановна (Сви-
детельство	№	5-02/125	от	21.09.2015	г.);	заведующая	
юридической	службой	Минской	епархии	Жданович 
Жанна николаевна	(Свидетельство	№	5-02/151а	от	
09.11.2015	г.);

Медалью святителя кирилла туровского
староста	прихода	храма	в	честь	святого	великому-

ченика	Георгия	Победоносца	в	г.	Несвиже	гришкин 
Михаил Афанасьевич	(Свидетельство	№	5-02/56	от	
06.05.2015	 г.);	новик василий васильевич	 (Сви-
детельство	№	5-02/63	от	14.05.2015	г.);	преподаватель	
Воскресной	школы	при	Свято-Духовом	кафедральном	
соборе	 г.	 Минска	либезин олег владимирович 
(Свидетельство	№	5-02/7	от	11.06.2015	г.);	председатель	
Молодечненского	 районного	исполнительного	 коми-
тета	яхновец Александр дмитриевич	(Свидетель-
ство	№	5-02/75	от	02.06.2015	г.);	водитель	Минского	
епархиального	 управления	Бугаев виктор нико-
лаевич	 (Свидетельство	№	5-02/83	от	 17.06.2015	 г.);	
трофимов Александр Мелитинович	 (Свидетель-
ство	№	5-02/87	от	27.06.2015	г.);	гришкун николай 
николаевич	(Свидетельство	№	5-02/97	от	28.07.2015	
г.);	волкович Михаил иванович	 (Свидетельство	
№	5-02/99	от	29.07.2015	г.);	кучма Анатолий лео-
нидович	(Свидетельство	№	5-02/99	от	29.07.2015	г.);	
шимчук евгений Петрович	 (Свидетельство	№	

5-02/103	от	04.08.2015	г.);	лепехо николай Алек-
сеевич	(Свидетельство	№	5-02/119	от	05.09.	2015	г.);	
тарасюк Петр григорьевич	 (Свидетельство	 №	
5-02/127	от	21.09.2015	г.);	настоятель	прихода	храма	в	
честь	иконы	Божией	Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	
д.	Гора	Борисовского	района	протоиерей чернеков 
федор дмитриевич	 (Свидетельство	№	5-02/133	от	
27.09.2015	г.);	лапанович николай николаевич 
(Свидетельство	№	5-02/137	от	14.10.2015	г.);	настоятель	
прихода	храма	Благовещения	Пресвятой	Богородицы	
г.	 Волковыска	 Гродненской	 епархии	 протоиерей 
кишкун владимир Михайлович (Свидетельство	
№	5-02/146	от	20.10.2015	г.);	настоятель	храма	в	честь	
святого	 апостола	 Иоанна	 Богослова	 д.	 Черевачицы	
Кобринского	района,	настоятель	храма	в	честь	иконы	
Божией	 Матери	 «Скоропослушница»	 д.	 Пески	 2-го	
Кобринского	района	протоиерей кондратюк Алек-
сандр владимирович	(Свидетельство	№	5-02/149	от	
30.10.2015	г.);	Агиян владимир Амозаспович	(Сви-
детельство	№	5-02/152	от	10.11.2015	г.);

Медалью святой великомученицы Анаста-
сии узорешительницы I степени

заместитель	Премьер-министра	Республики	Бела-
русь	кочанова наталья ивановна	(Свидетельство	
№	5-02/83а	от	24.06.2015	г.);

Медалью святой великомученицы Анаста-
сии узорешительницы II степени

настоятель	прихода	храма	Святой	Живоначальной	
Троицы	в	д.	Телядовичи	Копыльского	района	протои-
ерей корнев геннадий Алексеевич	(Свидетельство	
№	5-02/55	от	04.05.	2015	г.);

грамотой Патриаршего Экзарха
алтарник	 храма	 в	 честь	 святого	 великомученика	

Георгия	Победоносца	в	г.	Несвиже	Мардосевич вик-
тор Александрович	 (Свидетельство	№	 5-02/57от	
06.05.2015	г.);	алтарник	храма	в	честь	святого	велико-
мученика	Георгия	Победоносца	в	г.	Несвиже	шевцов 
Александр васильевич (Свидетельство	№	5-02/57	от	
06.05.2015	г.);	кисель Андрей валерьевич	(Свиде-
тельство	№	 5-02/57	 от	 06.05.2015	 г.);	 урбанович 
игорь георгиевич	 (Свидетельство	№	 5-02/57	 от	
06.05.2015	г.);	певчая	храма	в	честь	святого	великомуче-
ника	Георгия	Победоносца	в	г.	Несвиже	Булат елена 
ивановна	(Свидетельство	№	5-02/57	от	06.05.2015	г.);	
певчая	храма	в	честь	святого	великомученика	Георгия	
Победоносца	в	г.	Несвиже	комлач ольга ивановна 
(Свидетельство	№	 5-02/57	 от	 06.05.2015	 г.);	 певчая	
храма	в	честь	святого	великомученика	Георгия	Победо-
носца	 в	 г.	 Несвиже	Авдеева Алефтина климен-
тьевна	 (Свидетельство	№	5-02/57	от	06.05.2015	 г.);	
певчая	храма	в	честь	святого	великомученика	Георгия	
Победоносца	 в	 г.	 Несвиже	 головач тереза ива-
новна	 (Свидетельство	№	 5-02/57	 от	 06.05.2015	 г.);	
руководитель	 хора	 в	 честь	 святого	 великомученика	
Георгия	Победоносца	 в	 г.	Несвиже	лабынько гла-
фира Анатольевна	 (Свидетельство	№	 5-02/57	 от	
06.05.2015	г.);	настоятель	прихода	храма	в	честь	святого	
великомученика	 Георгия	Победоносца	 в	 г.	Несвиже	
иерей лабынько евгений Петрович	 (Свидетель-
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ство	№	5-02/59	от	06.05.2015	г.);	полковник,	начальник	
управления	 эксплуатации	 и	 ремонта	 вооружения	 и	
военной	техники	Вооруженных	Сил	Республики	Бела-
русь	 лях сергей иванович	 (Свидетельство	
№	5-02/60	от	 10.06.2015	 г.);	 заведующая	Щиткович-
ской	участковой	больницей	Стародорожского	района	
лиходиевская валентина владимировна	(Свиде-
тельство	№	5-02/60	от	10.06.2015	г.);	районный	педиатр	
Стародорожского	РТМО	окуневиич евгения саф-
роновна	(Свидетельство	№	5-02/60	от	10.06.2015	г.);	
креч надежда тимофеевна	 (Свидетельство	
№	5-02/60	от	10.06.2015	г.);	Пигаль тамара степа-
новна	 (Свидетельство	№	 5-02/60	 от	 10.06.2015	 г.);	
настоятель	Михаиловского	храма	г.	Берёза,	благочин-
ный	церквей	Берёзовского	округа	протоиерей шев-
цов георгий васильевич	(Свидетельство	№	5-02/61	
от	14.05.2015	г.);	военный	комиссар	Берёзовского	рай-
она	скворцов евгений олегович	(Свидетельство	№	
5-02/61	от	14.05.2015	г.);	председатель	Совета	Берёзов-
ской	районной	организации	ОО	«БСВВА»	Бинюк Ана-
толий иванович	 (Свидетельство	 №	 5-02/61	 от	
14.05.2015	 г.);	подполковник	запаса	непарко вале-
рий Александрович	 (Свидетельство	№	5-02/61	от	
14.05.2015	г.);	швайбович сергей владимирович 
(Свидетельство	№	5-02/65	от	16.05.2015	г.);	симкин 
сергей олегович	 (Свидетельство	 №	 5-02/65	 от	
16.05.2015	 г.);	гвилава Алексей ремович	 (Свиде-
тельство	№	 5-02/65	 от	 16.05.2015	 г.);	 благочинный	
церквей	Дрогичинского	округа,	настоятель	храма	Сре-
тения	Господня	г.	Дрогичина	протоиерей Пинчук 
иоанн Петрович	 (Свидетельство	№	 5-02/662	 от	
06.05.2015	г.);	преподаватель	воскресной	школы	при	
Свято-Духовом	кафедральном	соборе	г.	Минска	коро-
лев валерий николаевич (Свидетельство	 №	
5-02/72	 от	 01.06.2015	 г.);	 преподаватель	 воскресной	
школы	 при	 Свято-Духовом	 кафедральном	 соборе	 г.	
Минска	кривонос людмила николаевна	(Свиде-
тельство	№	5-02/72	от	01.06.2015	г.);	Зеликов Андрей 
Эдуардович	(Свидетельство	№	5-02/73	от	02.06.2015	
г.);	таршиков виталий викторович	 (Свидетель-
ство	№	5-02/73	от	02.06.2015	г.;	повар	приходской	бла-
готворительной	 столовой	 Юнцевич Мария 
Петровна	(Свидетельство	№	5-02/73	от	02.06.2015	г.);	
секретарь	отдела	по	вопросам	новых	религиозных	дви-
жений	Минской	епархии	исайкина светлана ива-
новна	 (Свидетельство	№	 5-02/78	 от	 08.06.2015	 г.);	
заведующий	 библиотекой	 Минского	 епархиального	
управления	иерей волков Александр евгеньевич 
(Свидетельство	№	5-02/81	от	13.06.2015	г.);	председа-
тель	 Синодального	 паломнического	 отдела	 Белорус-
ской	Православной	Церкви	протоиерей ширитон 
Александр николаевич	(Свидетельство	№	5-02/83б	
от	24.06.2015	г.);	настоятель	прихода	храма	Воскресе-
ния	Христова	в	г.	Минске	протоиерей Арбузов геор-
гий федорович	 (Свидетельство	 №	 5-02/83в	 от	
24.06.2015	г.);	руководитель	Витебского	военно-патрио-
тического	клуба	православной	молодежи	«Земляки»	
Можейко Александр Михайлович	(Свидетельство	
№	5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	старший	лейтенант	вну-
тренней	службы,	старший	инструктор-методист	центра	
физической	и	специальной	подготовки	Могилевской	
областной	 структуры	 БФСО	 «Динамо»	 лакустов 

Павел николаевич (Свидетельство	№	5-02/83г	от	
25.06.2015	 г.);	майор	милиции,	инструктор-методист	
центра	физической	и	специальной	подготовки	Моги-
левской	областной	структуры	БФСО	«Динамо»	евдо-
хов Александр васильевич (Свидетельство	 №	
5-02/83г	 от	 25.06.2015	 г.);	 полковник,	 начальник	
Полоцкого	пограничного	отряда	оксенюк Михаил 
Петрович	(Свидетельство	№	5-02/83г	от	25.06.2015	
г.);	подполковник,	заместитель	начальника	Полоцкого	
пограничного	 отряда	 по	 идеологической	 работе	 и	
кадровому	обеспечению	Буйнич Алексей степано-
вич	(Свидетельство	№	5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	пол-
ковник,	заместитель	начальника	Полоцкого	погранич-
ного	отряда	по	материально-техническому	обеспечению	
Пешко Анатолий иосифович (Свидетельство	№	
5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	майор,	начальник	отдела	иде-
ологической	работы	Полоцкого	пограничного	отряда	
Пекарь Андрей Александрович	(Свидетельство	№	
5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	ответственный	священник	
Могилевской	епархии	по	взаимодействию	с	Вооружен-
ными	Силами	и	другими	воинскими	формированиями	
протоиерей лобода сергий	 (Свидетельство	 №	
5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	ответственный	священник	
Бобруйской	епархии	по	взаимодействию	с	Вооружен-
ными	Силами	и	другими	воинскими	формированиями	
протоиерей лавицкий Александр	(Свидетельство	
№	5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	ответственный	священник	
Полоцкой	 епархии	 по	 взаимодействию	 с	 Вооружен-
ными	Силами	и	другими	воинскими	формированиями	
протоиерей шахович Александр	(Свидетельство	
№	5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	ответственный	священник	
Витебской	 епархии	 по	 взаимодействию	 с	 Вооружен-
ными	Силами	и	другими	воинскими	формированиями	
игумен	 Сергий	 (Константинов)	 (Свидетельство	 №	
5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	благочинный	Березинского	
благочиния,	духовник	ПВПК	«Ратник»	иерей	гонча-
рук илья	(Свидетельство	№	5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	
ответственный	священник	Гродненской	епархии	по	вза-
имодействию	 с	 Вооруженными	 Силами	 и	 другими	
воинскими	формированиями	протоиерей Павель-
чук евгений	(Свидетельство	№	5-02/83г	от	25.06.2015	
г.);	командир	ПВПК	«Славяне»	(г.	Гродно)	Басалай 
наум васильевич	 (Свидетельство	№	 5-02/83г	 от	
25.06.2015	г.);	руководитель	ПВПК	«Сыны	Отечества»	
(г.	Слоним)	федорович дмитрий константинович 
(Свидетельство	№	5-02/83г	от	25.06.2015	г.);	духовник	
ПВПК	 «Сыны	Отечества»	 (г.	 Слоним)	иерей грак 
Александр	(Свидетельство	№	5-02/83г	от	25.06.2015	
г.);	 заместитель	 председателя	 Синодального	 отдела	
Белорусской	Православной	Церкви	по	взаимодействию	
с	Вооруженными	Силами	и	другими	воинскими	форми-
рованиями	 иерей	ковалев иоанн Анатольевич 
(Свидетельство	№	5-02/83д	от	25.06.2015	г.);	кривиц-
кий владимир Михайлович	 (Свидетельство	№	
5-02/88	от	27.06.2015	г.);	долматов Юрий владис-
лавович	(Свидетельство	№	5-02/88	от	27.06.2015	г.);	
генерал-майор	милиции,	начальник	Главного	управле-
ния	внутренних	дел	Минского	городского	исполнитель-
ного	комитета	Барсуков Александр Петрович (Сви-
детельство	№	5-02/92	от	30.06.2015	г.);	Преснецов 
Александр Алексеевич	(Свидетельство	№	5-02/94	от	
14.07.2015	г.);	костян нина федоровна	(Свидетель-
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ство	№	5-02/94	от	14.07.2015	г.);	Баранчук василий 
Анатольевич	(Свидетельство	№	5-02/94	от	14.07.2015	
г.),	субботкин Максим владимирович	(Свидетель-
ство	№	5-02/94	от	14.07.2015	г.);	шкиндеров сергей 
владимирович	 (Свидетельство	№	5-02/95	от	21.07.	
2015	 г.);	Болбас Александр дмитриевич	 (Свиде-
тельство	№	5-02/95	от	21.07.2015	г.);	лысюк Анато-
лий Анатольевич	 (Свидетельство	 №	 5-02/95	 от	
21.07.2015	г.);	чумак Майя вадимовна	(Свидетель-
ство	№	5-02/95	от	21.07.2015	г.);	Загорцев Михаил 
гаврилович	(Свидетельство	№	5-02/95	от	22.07.2015	
г.);	 игумения	 Рождество-Богородичного	 женского	
монастыря	в	г.	Гродно	гавриила (глухова)	(Свиде-
тельство	№	5-02/96	от	23.07.2015	г.);	Академический	
ансамбль	песни	и	танца	Вооруженных	Сил	Республики	
Беларусь	(Свидетельство	№	5-02/98	от	29.07.2015	г.);	
гнедчик Марина владимировна	 (Свидетельство	
№	 5-02/100	 от	 29.07.2015	 г.);	 Прусов геннадий 
николаевич (Свидетельство	№	5-02/100	от	29.07.2015	
г.);	вересковский Михаил Михайлович	 (Свиде-
тельство	№	5-02/100	от	29.07.2015	г.);	коссобуцкие 
игорь леонидович и татьяна евгеньевна	(Свиде-
тельство	№	 5-02/100	 от	 29.07.2015	 г.);	вакульчик 
Александр васильевич	(Свидетельство	№	5-02/102	
от	04.08.2015	г.);	романюк василий степанович 
(Свидетельство	№	 5-02/102	 от	 04.08.2015	 г.);	чиж 
валентина Андреевна	(Свидетельство	№	5-02/102	
от	04.08.2015	г.);	настоятель	прихода	храма	Покрова	
Пресвятой	Богородицы	в	г.	Клецке	иерей гладкий 
Андрей Александрович	(Свидетельство	№	5-02/107	
от	 10.08.2015	 г.);	 председатель	 Клецкого	 районного	
исполнительного	 комитета	 соловей геннадий 
Михайлович	 (Свидетельство	 №	 5-02/107	 от	
10.08.2015	 г.);	 помощник	 председателя	 приходского	
совета	прихода	храма	Покрова	Пресвятой	Богородицы	
в	 г.	 Клецке	илюкевич иван никитович	 (Свиде-
тельство	№	 5-02/107	 от	 10.08.2015	 г.);	Пилипчик 
Александр Александрович	 (Свидетельство	 №	
5-02/107	 от	 10.08.2015	 г.);	 шавель константин 
георгиевич	(Свидетельство	№	5-02/109	от	14.08.2015	
г.);	капцевич Марина дмитриевна	(Свидетельство	
№	5-02/109	от	14.08.2015	г.);	оттокар Баум	(Свиде-
тельство	№	5-02/110	от	14.08.2015	г.);	псаломщик	храма	
Преображения	 Господня	 аг.	 Краснодворцы	Солигор-
ского	района	грицевич надежда владимировна 
(Свидетельство	№	5-02/111	от	19.08.2015	г.);	начальник	
отдела	идеологической	работы	управления	идеологиче-
ской	работы	и	кадрового	обеспечения	ДИН	МВД	Респу-
блики	 Беларусь	 филюта Александр иванович 
(Свидетельство	№	5-02/112	от	22.08.2015	г.);	замести-
тель	 начальника	 исправительного	 учреждения	 по	
исправительному	процессу	исправительного	учрежде-
ния	«Исправительная	колония	№	5»	управления	ДИН	
МВД	 Республики	 Беларусь	 по	 Брестской	 области	
Артюх Александр константинович	(Свидетельство	
№	5-02/112	от	22.08.2015	г.);	заместитель	начальника	
управления	 организации	 исправительного	 процесса	
ДИН	МВД	Республики	Беларусь	кралько Александр 
Павлович	(Свидетельство	№	5-02/112	от	22.08.2015	
г.);	 заместитель	начальника	учреждения	по	исправи-
тельному	процессу	учреждения	«Следственный	изоля-
тор	№	1»	управления	ДИН	МВД	Республики	Беларусь	

по	г.	Минску	и	Минской	области	Денисик	Олег	Алек-
сандрович	(Свидетельство	№	5-02/112	от	22.08.2015	г.);	
старший	инспектор	группы	информации	и	обществен-
ных	связей	ДИН	МВД	Республики	Беларусь	смотриц-
кая Мария владимировна	 (Свидетельство	 №	
5-02/112	от	22.08.2015	г.);	настоятель	храма	в	честь	свя-
той	преподобной	Евфросинии	Полоцкой	аг.	Сковшин	
Солигорского	района	иерей Пашкевич геннадий 
Александрович	 (Свидетельство	 №	 5-02/115	 от	
30.08.2015	 г.);	Аникеенко виктор Михайлович 
(Свидетельство	№	5-02/116	от	30.08.2015	г.);	вошкат 
Анатолий сергеевич	(Свидетельство	№	5-02/116	от	
30.08.2015	 г.);	Заяц Андрей Михайлович	 (Свиде-
тельство	№	 5-02/116	 от	 30.08.2015	 г.);	Макаревич 
иван Михайлович	 (Свидетельство	№	5-02/116	 от	
30.08.2015	г.);	творческий	коллектив	документального	
фильма	«Православные	святыни	Беларуси»	(телеканал	
«ЭХО-ТВ»,	 г.	 Рязань)	 (Свидетельство	№	 5-02/121	 от	
17.09.2015	г.);	тишко людмила Павловна (Свиде-
тельство	№	 5-02/126	 от	 21.09.2015	 г.);	харламова 
валентина николаевна (Свидетельство	№	5-02/126	
от	21.09.2015	г.);	хвойницкая ольга валентиновна 
(Свидетельство	№	5-02/126	от	21.09.2015	г.);	Больша-
кова татьяна Михайловна (Свидетельство	 №	
5-02/126	от	21.09.2015	г.);	ректор	УО	«Мозырский	госу-
дарственный	 педагогический	 университет	 им.	 И.	 П.	
Шамякина»	валетов валентин васильевич	(Сви-
детельство	№	 5-02/129	 от	 22.09.2015	 г.);	 сотрудник	
Минского	епархиального	управления	Махров Анато-
лий Павлович	 (Свидетельство	 №	 5-02/130	 от	
22.09.2015	г.);	библиотекарь	Минского	епархиального	
управления	смирнова-Жуковская екатерина сер-
геевна (Свидетельство	№	5-02/131	от	22	сентября	2015	
г.);	сухоруков олег викторович	(Свидетельство	№	
5-02/135	от	30.09.2015	г.);	томильчик Алексей гри-
горьевич	(Свидетельство	№	5-02/135	от	30.09.2015	г.);	
чепелюк Александр викторович	 (Свидетельство	
№	5-02/135	от	30.09.2015	г.);	хлоповская Алла Арка-
дьевна	(Свидетельство	№	5-02/136	от	30.09.2015	г.);	
Михолап надежда Алексеевна (Свидетельство	№	
5-02/136	 от	 30.09.2015	 г.);	Прищепчик людмила 
иосифовна	(Свидетельство	№	5-02/136	от	30.09.2015	
г.);	венглинская Алла евгеньевна	(Свидетельство	
№	5-02/136	от	30.09.2015	г.);	шульга дмитрий гри-
горьевич	(Свидетельство	№	5-02/136	от	30.09.2015	г.);	
веремейчик дмитрий васильевич	(Свидетельство	
№	5-02/138	от	14.10.2015	г.);	стасеня сергей ивано-
вич	(Свидетельство	№	5-02/138	от	14.10.2015	г.);	ста-
сеня Зоя Михайловна	(Свидетельство	№5-02/138	от	
14.10.2015	 г.);	Загудаева валентина никитична 
(Свидетельство	№	 5-02/140	 от	 14.10.2015	 г.);	куха-
ренко елена васильевна	 (Свидетельство	 №	
5-02/140	 от	 14.10.2015	 г.);	холод любовь Михай-
ловна	 (Свидетельство	№	5-02/140	 от	 14.10.2015	 г.);	
черняков владимир Петрович	(Свидетельство	№	
5-02/144	 от	 18.10.2015	 г.);	 Пенязь елена Анато-
льевна	 (Свидетельство	№	5-02/144	от	18.10.2015	г.);	
клезович иван иванович	 (Свидетельство	 №	
5-02/144	от	18.10.2015	г.);	ГУО	«Гомельская	городская	
центральная	библиотека	им.	А.	И.	Герцена»	(Свидетель-
ство	№	5-02/147	от	21.10.2015	г.);	Каменецкая	централь-
ная	районная	библиотека	им.	В.	М.	Игнатовского	(Сви-
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детельство	№	5-02/147	от	21.10.2015	г.);	православная	
библиотека	Симеоновского	храма	г.	Каменец	Брестской	
области	 (Свидетельство	№	5-02/147	от	21.10.2015	г.);	
Духовно-просветительский	 центр	 ГУК	 «Борисовская	
центральная	библиотека	им.	И.	Х.	Колодеева»	(Свиде-
тельство	№	5-02/147	от	21.10.2015	г.);	Централизован-
ная	библиотечная	система	г.	Барановичи	(Свидетель-
ство	№	5-02/147	от	21.10.2015	г.); Мысливец генрих 
валерьянович	 (Свидетельство	 №	 5-02/150	 от	
31.10.2015	 г.);	протодиакон Авсиевич николай 
Петрович	(Свидетельство	№	5-02/153	от	15.11.2015	г.);	
колпачук нина игнатьевна	 (Свидетельство	№	
5-02/154	 от	 25.11.2015	 г.);	 настоятель	 прихода	 храма	
Рождества	Христова	 г.	Борисова,	председатель	Сино-
дальной	 Ревизионной	 комиссии	 БПЦ	протоиерей 
вербило Александр георгиевич	(Свидетельство	№	
5-02/155	от	26.11.2015	г.).

выражена благодарность:
гринь вере Анатольевне	 (Свидетельство	 №	

5-02/58	 от	 06.05.2015	 г.); ермак галине нико-
лаевне	 (Свидетельство	 №	 5-02/58	 от	 06.05.2015	
г.);	Пиляевой ольге Юрьевне	 (Свидетельство	№	
5-02/58	от	06.05.2015	г.);	чалевич наталии Анато-
льевне	 (Свидетельство	№	5-02/58	от	06.05.2015	г.);	
заведующей	детским	 садом	№	4	 г.	Несвижа	Пуляк 
ольге ивановне	 (Свидетельство	 №	 5-02/58	 от	
06.05.2015	 г.);	 руководителю	Центра	 коррекционно-
развивающего	обучения	и	реабилитации	Несвижского	
района	 душейко ирине ивановне	 (Свидетель-
ство	№	5-02/58	от	06.05.2015	г.);	ветерану	334	отдель-
ного	отряда	специального	назначения	осипову Ана-
толию ивановичу	 (Свидетельство	№	 5-02/64	 от	
16.05.2015	г.);	ветерану	334	отдельного	отряда	специ-
ального	назначения	шангину Александру Афана-
сьевичу	(Свидетельство	№	5-02/64	от	16.05.2015	г.);	
Погребняку игорю викторовичу	(Свидетельство	
№	5-02/64	от	16.05.2015	г.);	семенову владимиру 
Юрьевичу	(Свидетельство	№	5-02/64	от	16.05.2015	г.);	
лебеденко владимиру николаевичу	(Свидетель-
ство	№	5-02/64	от	16.05.2015	г.);	Поздерину вячес-
лаву рудольфовичу	 (Свидетельство	№	5-02/64	от	
16.05.2015	 г.);	Присяжнюку олегу Богдановичу 
(Свидетельство	№	5-02/64	от	16.05.2015	г.);	библиоте-
карю	в/ч	89417	голубенко людмиле виленовне 
(Свидетельство	 №	 5-02/64	 от	 16.05.2015	 г.);	 огур-
цову Юрию сергеевичу	(Свидетельство	№	5-02/89	
от	27.06.2015	г.);	ермоловской валентине влади-
мировне	 (Свидетельство	№	 5-02/89	 от	 27.06.2015	
г.);	Потапкиной ольге викторовне	 (Свидетель-
ство	№	5-02/89	от	27.06.2015	 г.);	шульге татьяне 
иосифовне	(Свидетельство	№	5-02/89	от	27.06.2015	
г.);	 каморному владимиру Аркадьевичу (Сви-
детельство	№	 5-02/89	 от	 27.06.2015	 г.);	щуплику 
Александру семеновичу	(Свидетельство	№	5-02/89	
от	 27.06.2015	 г.);	 подполковнику	 милиции,	 замести-
телю	начальника	УГАИ	УВД	Брестского	облисполкома	
крацу владиславу тадеушевичу	(Свидетельство	№	
5-02/90	от	30.06.2015	г.);	старшему	инспектору	по	осо-
бым	поручениям	УГАИ	УВД	Брестского	облисполкома	
семенюку николаю николаевичу	 (Свидетель-
ство	№	5-02/90	от	30.06.2015	г.);	командиру	батальона	

дорожно-патрульной	 службы	 ГАИ	 УВД	 Брестского	
облисполкома	олещене валерию владимировичу 
(Свидетельство	№	5-02/90	от	30.06.2015	 г.);	подпол-
ковнику	милиции,	заместителю	начальника	милиции	
общественной	безопасности	ГУВД	Мингорисполкома	
грищенко Максиму Павловичу	(Свидетельство	№	
5-02/91	от	30.06.2015	г.);	полковнику	милиции,	началь-
нику	 управления	 государственной	 автомобильной	
инспекции	милиции	общественной	безопасности	ГУВД	
Мингорисполкома	корзюку дмитрию Михайло-
вичу	(Свидетельство	№	5-02/91	от	30.06.2015	г.);	под-
полковнику	милиции,	заместителю	командира	отряда	
милиции	особого	назначения	ГУВД	Мингорисполкома	
кашталанову Александру ивановичу	(Свидетель-
ство	№	5-02/91	от	30.06.2015	г.);	майору	милиции,	стар-
шему	инспектору	по	особым	поручениям	отдела	массо-
вых	мероприятий	управления	охраны	правопорядка	и	
профилактики	милиции	общественной	безопасности	
ГУВД	Мингорисполкома	Зощику олегу Алексан-
дровичу (Свидетельство	№	5-02/91	от	30.06.2015	г.);	
майору	милиции,	старшему	инспектору	отдела	массо-
вых	мероприятий	 управления	 охраны	правопорядка	
и	 профилактики	 милиции	 общественной	 безопасно-
сти	ГУВД	Мингорисполкома	яскевичу ивану иго-
ревичу	 (Свидетельство	№	5-02/91	от	30.06.2015	г.);	
майору	милиции,	временно	исполняющему	обязанно-
сти	заместителя	начальника	отдела	 государственной	
автомобильной	 инспекции	 милиции	 общественной	
безопасности	 управления	 внутренних	 дел	 админи-
страции	Центрального	района	г.	Минска	сурудо вик-
тору владимировичу	(Свидетельство	№	5-02/91	от	
30.06.2015	г.);	подполковнику	милиции,	командиру	5-й	
роты	отряда	милиции	особого	назначения	ГУВД	Мин-
горисполкома	упенику Алексею Алексеевичу (Сви-
детельство	№	5-02/91	от	30.06.2015	г.);	майору	мили-
ции,	заместителю	командира	5-й	роты	отряда	милиции	
особого	 назначения	 ГУВД	Мингорисполкома	Ажги-
рею Александру геннадьевичу	(Свидетельство	№	
5-02/91	 от	 30.06.2015	 г.);	 майору	милиции,	 замести-
телю	командира	роты	по	обеспечению	общественной	
безопасности	 на	 объектах	 железнодорожного	 и	 воз-
душного	транспорта	отряда	милиции	особого	назначе-
ния	ГУВД	Мингорисполкома	курец руслану геор-
гиевичу	 (Свидетельство	 №	 5-02/91	 от	 30.06.2015	
г.);	 старшему	лейтенанту	милиции,	командиру	23-го	
взвода	отряда	милиции	особого	назначения	ГУВД	Мин-
горисполкома	кравченко оксане Юрьевне	 (Сви-
детельство	№	5-02/91	от	30.06.2015	г.);	майору	мили-
ции,	временно	исполняющему	обязанности	старшего	
инспектора	отдела	охраны	правопорядка	и	профилак-
тики	милиции	общественной	безопасности	управления	
внутренних	дел	администрации	Центрального	района	
г.	Минска	шантыру дмитрию Павловичу	 (Сви-
детельство	№	5-02/91	от	30.06.2015	 г.);	прапорщику	
милиции,	милиционеру	21-го	взвода	7-й	роты	милиции	
особого	 назначения	 ГУВД	Мингорисполкома	Близ-
невскому Александру иосифовичу (Свидетель-
ство	№	5-02/91	от	30.06.2015	г.);	старшине	милиции,	
милиционеру	13-го	взвода	5-й	роты	отряда	милиции	
особого	 назначения	 ГУВД	Мингорисполкома	ефре-
мову Павлу Петровичу	(Свидетельство	№	5-02/91	
от	 30.06.2015	 г.);	 сержанту	 милиции,	 милиционеру	
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7-го	взвода	3-й	роты	отряда	милиции	особого	назна-
чения	ГУВД	Мингорисполкома	Лесько	сергею Алек-
сандровичу	(Свидетельство	№	5-02/91	от	30.06.2015	
г.);	Мацукевичу геннадию Михайловичу	(Свиде-
тельство	№	5-02/108	от	10.08.2015	г.);	шимко Юрию 
ивановичу	(Свидетельство	№	5-02/108	от	10.08.2015	
г.);	Петкевич ларисе владимировне	 (Свидетель-
ство	№	 5-02/108	 от	 10.08.2015	 г.);	шимко ирине 
семеновне	(Свидетельство	№	5-02/108	от	10.08.2015	
г.);	заместителю	начальника	учреждения	по	исправи-
тельному	 процессу	 учреждения	 «Лечебно-трудовой	
профилакторий	№	8»	 управления	ДИН	МВД	Респу-
блики	 Беларусь	 по	 Витебской	 области	вольвачеву 
сергею викторовичу	(Свидетельство	№	5-02/113	от	
22.08.2015	г.);

старшему	инспектору	по	особым	поручениям	отде-
ления	воспитательной	работы	со	спецконтингентом	в	
исправительных	учреждениях,	следственных	изолято-
рах	и	лечебно-трудовых	профилакториях	отдела	испра-
вительного	процесса	управления	организации	испра-
вительного	процесса	ДИН	МВД	Республики	Беларуси	
гарнашевичу Андрею Александровичу	 (Свиде-
тельство	№	 5-02/113	 от	 22.08.2015	 г.);	 заместителю	
начальника	управления	по	организации	исправитель-
ного	процесса	управления	ДИН	МВД	Республики	Бела-
русь	по	Гродненской	области	коледе василию васи-
льевичу	(Свидетельство	№	5-02/113	от	22.08.2015	г.);	
старшему	инспектору	по	особым	поручениям	отделе-
ния	 воспитательной	 работы	 со	 спецконтингентом	 в	
исправительных	учреждениях	открытого	типа	отдела	
организации	 исправительного	 процесса	 управления	
организации	 исправительного	 процесса	 ДИН	 МВД	
Республики	Беларусь	Павленко денису Алексан-
дровичу	 (Свидетельство	№	 5-02/113	 от	 22.08.2015	
г.);	временно	исполняющей	обязанности	заместителя	
начальника	 учреждения	 по	 воспитательной	 работе	
с	 осужденными	 и	 специальному	 учету	 исправитель-
ного	 учреждения	 открытого	 типа	№	 51	 управления	
ДИН	МВД	Республики	Беларусь	по	г.	Минску	и	Мин-
ской	области	василец галине владимировне	(Сви-
детельство	№	5-02/113	от	22.08.2015	г.);	начальнику	
отряда	группы	организации	исправительного	процесса	
исправительного	учреждения	«Исправительная	коло-
ния-поселение	№	26»	 управления	ДИН	МВД	Респу-
блики	Беларусь	по	Гродненской	области	сосику Мак-
симу геннадьевичу	 (Свидетельство	№	5-02/113	от	
22.08.2015	 г.);	 начальнику	 отдела	 исправительного	
процесса	исправительного	учреждения	«Исправитель-
ная	колония	№	15»	управления	ДИН	МВД	Республики	
Беларусь	 по	Могилевской	 области	шпартову вла-
диславу Михайловичу	(Свидетельство	№	5-02/113	
от	22.08.2015	г.);	начальнику	отряда	группы	организа-
ции	исправительного	процесса	исправительного	учреж-
дения	 открытого	 типа	№	 21	 управления	ДИН	МВД	
Республики	Беларусь	по	Гомельской	области	крече 
сергею викторовичу	(Свидетельство	№	5-02/113	от	
22.08.2015	 г.);	культорганизатору	клуба	обслуживаю-
щего	персонала	исправительного	учреждения	«Испра-

вительная	колония	№	2»	управления	ДИН	МВД	Респу-
блики	Беларусь	по	Могилевской	области	Заплитному 
олегу леонидовичу	(Свидетельство	№	5-02/113	от	
22.08.2015	 г.);	 культорганизатору	 исправительного	
учреждения	«Исправительная	колония	№	11»	управ-
ления	 ДИН	МВД	 Республики	 Беларусь	 по	 Гроднен-
ской	 области	колесниченко Александру генна-
дьевичу	(Свидетельство	№	5-02/113	от	22.08.2015	г.);	
дубицкому Александру леонидовичу	(Свидетель-
ство	№	5-02/117	от	30.08.2015	г.);	романовичу сер-
гею герасимовичу	 (Свидетельство	№	 5-02/117	 от	
30.08.2015	 г.);	кубанскому геннадию владими-
ровичу	(Свидетельство	№	5-02/117	от	30.08.2015	г.);	
войтович Марии васильевне	 (Свидетельство	№	
5-02/139	от	14.10.2015	г.);	ефимчик нине ивановне 
(Свидетельство	№	5-02/139	от	14.10.2015	г.);	серчене 
татьяне Адамовне (Свидетельство	№	5-02/139	 от	
14.10.2015	г.);	смирновой Марии степановне	(Сви-
детельство	№	5-02/139	от	14.10.2015	г.);	ефимчик еве 
Петровне	(Свидетельство	№	5-02/139	от	14.10.2015	г.);	
Матющенко владимиру Михайловичу	 (Свиде-
тельство	№	5-02/139	от	14.10.2015	г.);	новик Жанне 
степановне	(Свидетельство	№	5-02/141	от	14.10.2015	
г.);	дудик Анжеле васильевне	 (Свидетельство	№	
5-02/141	от	14.10.2015	г.);	волковой елене ивановне 
(Свидетельство	№	5-02/141	от	14.10.2015	г.);	совето-
вой наталье владимировне	 (Свидетельство	№	
5-02/141	от	14.10.2015	г.);	новику Алексею влади-
мировичу	 (Свидетельство	№	5-02/141	от	 14.10.2015	
г.);	кричко сергею ивановичу	(Свидетельство	№	
5-02/141	 от	 14.10.	 2015	 г.);	крамич елене Михай-
ловне	 (Свидетельство	№	5-02/141	 от	 14.10.	 2015	 г.);	
врублевской татьяне Аркадьевне	(Свидетельство	
№	5-02/141	от	14.10.2015	г.);	Барановской оксане 
филипповне (Свидетельство	№	5-02/141	от	14.10.2015	
г.);	Протасене татьяне ивановне	 (Свидетельство	
№	 5-02/141	 от	 14.10.2015	 г.);	вертинской Анаста-
сии Александровне	 (Свидетельство	№	5-02/141	от	
14.10.2015	г.);	кобель василию Павловичу	(Свиде-
тельство	№	5-02/145	от	18.10.2015	г.);	скриган нине 
сергеевне	 (Свидетельство	№	5-02/145	от	18.10.2015	
г.);	лемезе григорию Анатольевичу	 (Свидетель-
ство	№	5-02/145	от	18.10.2015	г.);	библиотеке	УО	«Сто-
линский	 государственный	профессиональный	лицей	
сельскохозяйственного	производства»	(Свидетельство	
№	5-02/148	от	21.10.2015	 г.);	 библиотеке	УО	«Витеб-
ский	государственный	технологический	университет»	
(Свидетельство	№	5-02/148	от	21.10.2015	г.);	Духовно-
просветительскому	 центру	 «Истоки»	 ГУК	 «Пинская	
городская	центральная	библиотека»	(Свидетельство	№	
5-02/148	от	21.10.2015	г.);	Центральной	библиотеке	им.	
В.	Маяковского	ГУК	«Централизованная	библиотечная	
система	г.	Новополоцка»	(Свидетельство	№	5-02/148	от	
21.10.2015	г.);	Минской	районной	центральной	библи-
отеке	 (Свидетельство	№	 5-02/148	 от	 21.10.2015	 г.);	
библиотеке	УО	«Лунинецкий	государственный	профес-
сиональный	колледж	сельскохозяйственного	производ-
ства»	(Свидетельство	№	5-02/148	от	21.10.2015	г.).
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За Божественной литургией в ляденском ставропигиальном мужском монастыре. 
13 августа	2015	г.
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слуЖения	Преосвященного	Вениамина,	 
епископа	Борисовского	и	Марьиногорского

7 мая, четверг
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

всея	Беларуси	епископ	Борисовский	и	Марьи-
ногорский	Вениамин	принял	участие	в	I	Меж-
дународной	 конференции	 «Электрон	ные	
СМИ	и	православное	пастырское	душепопе-
чение»,	 посвященной	 христиан	ской	 пропо-
веди	посредством	электронных	СМИ,	которая	
проходила	в	городе	Афины	(Греция).

Организатором	форума	выступил	Инсти-
тут	сохранения	и	передачи	духовных	и	куль-
турных	 традиций	 «Святой	 Максим	 Грек»	
совместно	с	православными	порталами	Бого-
слов.ру	и	Orthodox	Christian	Network.

В	 ходе	 конференции	 была	 произведена	
оценка	работы	в	области	пастырского	душе-
попечения	посредством	цифровых	 техноло-
гий,	проанализирована	динамика	православ-
ного	присутствия	в	этой	области,	состоялось	
обсуждение	перспектив	дальнейшего	разви-
тия	 распространения	 слова	Божия	 в	 кибер-
пространстве.

Выступили	75	специалистов	в	области	пра-
вославного	душепопечения	в	Интернете,	пра-
вославные	клирики	и	миряне	из	21	страны.

Преосвященный	Вениамин	вошел	в	состав	
членов	 Почетного	 комитета	 конференции.	
Официальный	 сайт	 конференции	 предоста-
вил	 возможность	 подключаться	 к	 прямым	
трансляциям,	ведущимся	 с	 ее	 заседаний	на	
греческом,	английском	и	русском	языках.

13 мая, среда.
отдание праздника Преполовения 

Пятидесятницы. Ап. иакова Зеведеева. 
свт. игнатия Брянчанинова, еп. кав-
казского.

тупичевской иконы Божией Матери
Епископ	 Вениамин,	 председатель	 Изда-

тельского	совета	Белорусской	Православной	
Церкви,	 возглавил	 его	 заседание,	 которое	
состоялось	 в	 Соборном	 доме	 Свято-Духова	
кафедрального	собора	города	Минска	с	уча-
стием	региональных	представителей	Совета,	
православных	 издателей,	 преподавателей	

и	 студентов	 Минской	 духовной	 академии.	
Почетным	гостем	стал	российский	писатель,	
публицист	 и	 историк,	 лауреат	Патриаршей	
литературной	 премии	 имени	 святых	 равно-
апостольных	Кирилла	и	Мефодия	за	2013	год	
Ю.	М.	Лощиц.

Владыка	 Вениамин	 представил	 высо-
кого	гостя	собравшимся,	затем	теплые	слова	
о	своем	друге	и	соратнике	сказал	профессор	
И.	А.	Чарота,	которого	с	Юрием	Лощицем,	в	
частности,	 объединяет	 глубокий	 интерес	 к	
судьбам	славянства,	работа	в	области	укрепле-
ния	 духовно-культурных	 связей	между	 Рос-
сией,	Беларусью	и	Сербией.

Юрий	 Михайлович	 рассказал	 о	 своем	
творчестве,	 в	 частности	 о	 работе	 над	 кни-
гами,	посвященными	святому	благоверному	
князю	Димитрию	Донскому	и	святым	равно-
апостольным	Кириллу	и	Мефодию	и		вышед-
шими	в	серии	«Жизнь	замечательных	людей».

Выступление	 вызвало	 в	 зале	 живой	
отклик.	Писатель	ответил	на	многочисленные	
вопросы	аудитории.

Епископ	Вениамин	преподнес	в	дар	Юрию	
Лощицу	икону-складень	с	изображением	свя-

На	фото: 
выступление 
лауреата 
Патриаршей 
литературной 
премии 
имени святых 
кирилла и 
Мефодия 
Юрия лошица 
на заседании 
издательского 
совета БПц. 
Соборный	дом	
Свято-Духова	
кафедрального	
собора	города	
Минска, 
13	мая	2015	г.
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того	великомученика	Георгия	Победоносца	—	
святого	покровителя	гостя.

На	 расширенном	 заседании	 Издатель-
ского	 совета,	 на	 котором	 присутствовали	
представители	православных	издательств,	Ю.	
Лощиц	рассказал	о	проблемах,	связанных	с	
изданием	православной	литературы,	 крите-
риях	ее	оценки,	о	своем	опыте	работы	в	каче-
стве	эксперта	Патриаршей	литературной	пре-
мии,	ответил	на	вопросы	издателей	и	членов	
Совета.

В	 этот	 же	 день	 епископ	 Борисовский	 и	
Марьиногорский	Вениамин	возглавил	заседа-
ние	Коллегии	по	рецензированию	и	эксперт-
ной	оценке.

Макеты	книг	и	рукописи	были	представ-
лены	в	Коллегию	по	рецензированию	и	экс-
пертной	оценке	Издательством	Белорусского	
Экзархата,	Издательством	Елисаветинского	
женского	монастыря	в	городе	Минске,	Брат-
ством	в	честь	Архистратига	Михаила	и	дру-
гими	для	получения	грифов	«Рекомендовано	
к	 публикации	Издательским	 советом	 Бело-
русской	Православной	Церкви»	и	«Допущено	
к	 распространению	 Издательским	 советом	
Белорусской	Православной	Церкви».	 Всего	
было	рассмотрено	12	наименований	книг.

16 мая, суббота.
Прп. феодосия, игумена киево-

Печерского
Епископ	Борисовский	и	Марьиногорский	

Вениамин	 принял	 участие	 в	 праздновании	
30-летия	 со	дня	образования	334-го	отдель-
ного	отряда	специального	назначения,	сослу-
жив	митрополиту	Минскому	и	Заславскому	
Павлу	 за	 чином	 освящения	 часовни-памят-
ника	в	честь	святого	великомученика	Георгия	
Победоносца	в	городе	Марьина	Горка.

Затем	Преосвященнейший	Вениамин	посе-
тил	кафедральный	собор	в	честь	святого	бла-
говерного	князя	Александра	Невского	в	городе	
Марьина	 Горка,	 где	 обсуждались	 текущие	
вопросы	жизни	благочиния	с	настоятелем.

17 мая, воскресенье
Епископ	Борисовский	и	Марьиногорский	

Вениамин	 совершил	 закладку	 капсулы	под	

строительство	нового	храма	в	честь	Богоявле-
ния	Господня	в	селе	Веснино	Логойского	рай-
она.

За	 чином	 освящения	 места	 для	 строи-
тельства	 храма	 и	 закладки	 памятной	 кап-
сулы	 также	молились	 секретарь	 епархиаль-
ного	управления	Борисовской	епархии	иерей	
Павел	Яцукович,	протоиерей	Александр	Зим-
ницкий.

Дьяконский	чин	совершил	диакон	Андрей	
Бугаенко.

По	окончании	богослужения	Преосвящен-
нейший	Вениамин	обратился	к	пастве	со	сло-
вом	назидания	о	помощи	как	молитвенной,	
так	и	финансовой	в	деле	строительства	храма,	
после	чего	преподал	сельчанам	архипастыр-
ское	благословение.

Далее	прихожане	будущего	храма	пригла-
сили	владыку	Вениамина	на	чаепитие.

В	дружественной	и	неформальной	обста-
новке	люди	рассказывали	о	проблемах	сель-
ской	жизни,	задавали	вопросы.

21 мая, четверг.
вознесение господне.
Апостола и евангелиста иоанна 

Богослова
Преосвященнейший	Вениамин	возглавил	

Божественную	литургию	в	Иоанно-Богослов-
ском	женском	монастыре	деревни	Домашаны	
Смолевичского	района.

За	Литургией	Преосвященнейшему	 вла-
дыке	 сослужили:	 секретарь	 епархиального	
управления	 Борисовской	 епархии	 иерей	
Павел	 Яцукович,	 благочинный	 Смолевич-
ского	церковного	округа	протоиерей	Николай	
Тютюнников,	другие	клирики	епархии.

После	сугубой	ектении	епископ	Вениамин	
совершил	молитву	о	мире	на	Украине.

По	 окончании	 Божественной	 литургии	
был	совершен	крестный	ход,	после	чего	вла-
дыка	 Вениамин	 обратился	 к	 молящимся	 с	
архипастырским	словом.

29 мая, пятница.
отдание праздника вознесения 

господня
По	 благословению	 митрополита	 Мин-

ского	и	Заславского	 епископ	Вениамин	как	
председатель	Издательского	Совета	Белорус-
ской	Православной	Церкви	принял	участие	
в	 обсуждении	 уникального	 проекта	 рекон-
струкции	Библии	Франциска	Скорины,	пред-
принятом	коллекцио	нером	и	издателем	Вла-
димиром	Лиходедовым,	которое	состоялось	
в	рамках	круглого	стола	«Франциск	Скорина	
и	его	время»	VI	Международного	конгресса	
белорусистов	в	Национальной	академии	наук	
Беларуси.

Преосвященный	Вениамин	отметил,	что	
воссозданное	издание	должно	иметь	научное	
книговедческое	сопровождение.

На	фото: 
у ново освя-
щенной 
часовни-
памятника в 
честь святого 
великому-
ченика георгия 
Победоносца. 
Город	Марьина	
Горка, 
16	мая	2015	г.
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31 мая, воскресенье.
день святой троицы. Пятидесят-

ница. Память святых отцов семи все-
ленских соборов.

Прав. иоанна кормянского
Епископ	Борисовский	и	Марьиногорский	

Вениамин	совершил	Божественную	литургию	
в	кафедральном	соборе	Воскресения	Христова	
города	Борисова.

Его	 Преосвященству	 сослужили:	 секре-
тарь	епархиального	управления	Борисовской	
епархии	иерей	Павел	Яцукович,	духовенство	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 диакона	
Михаила	Сидорова.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
диакон	Владимир	Букштунович.

За	богослужением	также	молился	почет-
ный	настоятель	Воскресенского	собора	митро-
форный	протоиерей	Иоанн	Мисеюк.

На	малом	входе	во	внимание	к	усердным	
трудам	 на	 благо	 Святой	 Церкви	 клирики	
Воскресен	ского	кафедрального	собора	были	
удостоены	церковных	наград:	иерей	Алексей	
Савко	—	 права	 ношения	 камилавки,	 иерей	
Димитрий	 Качановский	 —	 права	 ношения	
набедренника,	диакон	Владимир	Букштуно-
вич	—	права	ношения	двойного	ораря.

По	окончании	Литургии	епископ	Вениа-
мин	совершил	великую	вечерню	праздника	
Пятидесятницы	 с	 чтением	 коленопреклон-
ных	молитв.

3 июня, среда.
владимирской иконы Божией 

Матери. равноапп. царя константина 
и матери его царицы елены. Блгв. кн. 
константина (ярослава) и чад его Миха-
ила и феодора, Муромских чудо творцев.

собор карельских святых. собор 
симбирских святых. собор уфимских 
святых

По	благословению	митрополита	Минского	
и	Заславского	Павла	Преосвященный	Вениа-
мин	принял	участие	в	первом	в	2015	году	засе-
дании	 Синода	 Белорусской	 Православной	
Церкви,	которое	состоялось	в	Минском	епар-
хиальном	управлении.

21 июня, воскресенье.
Празднование в вологде всем пре-

подобным отцам вологодским. собор 
новгородских святых. собор Белорус-
ских святых. собор Псковских святых. 
собор санкт-Петербургских святых.

свт. дионисия, архиеп. Полоцкого. 
сщмч. архидиакона никифора

По	благословению	Патриаршего	Экзарха	
епископ	 Борисовский	 и	 Марьиногорский	
сослужил	 в	 сонме	 архиереев	 Святейшему	
Патриарху	Московскому	и	всея	Руси	Кириллу	

за	Божественной	литургией	в	Воскресен	ском	
соборе	города	Бреста.

27 июня, суббота.
Прп. Мефодия, игумена Пешнош-

ского. собор дивеевских святых
Епископ	 Борисовский	 и	 Марьиногор-

ский	 Вениамин	 принял	 участие	 в	 торже-
ственном	 открытии	 мемориальной	 доски	 в	
память	 о	 жителях	 деревни	 Бытча	 Борисов-
ского	района,	«жизнь	свою	за	веру	и	Отече-
ство	положивших»,	которое	состоялось	в	рам-
ках	празднования	70-летия	победы	в	Великой	
Отечественной	 войне	 и	 было	 приурочено	
ко	 дню	 освобождения	 города	 Борисова	 от	
немецко-фашистских	захватчиков.

В	храме	Святой	Живоначальной	Троицы	
деревни	Бытча	владыка	Вениамин	совершил	
панихиду	об	упокоении	их	душ	погибших.

За	 богослужением	 Его	 Преосвященству	
сослужили:	секретарь	епархиального	управле-
ния	Борисовской	епархии	иерей	Павел	Яцуко-
вич;	благочинный	Борисовского	церковного	
округа	настоятель	храма	Рождества	Христова	
в	 городе	 Борисове	 протоиерей	 Александр	
Вербило;	 настоятель	 Троицкого	 прихода	 в	
городе	 Борисове	 протоиерей	 Георгий	 Тюх-
лов,	настоя	тель	Троицкого	прихода	в	деревне	
Бытча	иерей	Андрей	Иваненко.

На	церемонии	присутствовали	представи-
тели	администрации	Борисовского	гориспол-
кома.

По	 окончании	 церемонии	 открытия	 и	
освящения	мемориальной	доски	Его	Преосвя-
щенство	обратился	к	собравшимся	с	пропове-
дью,	в	которой	подчеркнул	важность	памяти	
тех,	кто	потрудился	в	деле	победы.

Затем	 был	 показан	 документальный	
фильм,	рассказывающий	о	жителях	деревни	
Бытча,	 ушедших	 на	 войну	 и	 погибших,	 а	
также	 состоялся	 концерт-реквием.	 Перед	
собравшимися	выступил	народный	камерный	
хор	«Преображение»	под	управлением	кли-
рика	храма	Рождества	Христова	города	Бори-
сова	иерея	Сергия	Прокопчика.

В	 завершение	 была	 организована	 поми-
нальная	трапеза	во	дворе	Троицкого	храма.

На	фото: 
во время 
обсуждения 
уникального 
проекта 
реконструкции 
Библии 
ф. скорины. 
Национальная	
академия	наук	
Беларуси, 
город	Минск,	
29	мая	2015	г.
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Во	второй	половине	дня	епископ	Борисов-
ский	и	Марьиногорский	Вениамин	возглавил	
крестный	ход	на	 соборной	площади	 города	
Борисова,	 встречая	 список	 чудотворной	
иконы	 Божией	Матери	 «Всецарица»,	 кото-
рый	 доставил	 в	 Воскресенский	 кафедраль-
ный	 собор	 из	 Благовещенского	 монастыря	
деревни	Малые	Ляды	клирик	собора	иерей	
Димитрий	Качановский.

На	 территории	 храма	 было	 совершено	
молебное	пение	и	крестный	ход	с	чудотвор-
ным	образом	вокруг	собора.

Затем	 Преосвященнейший	 Вениамин	
совершил	всенощное	бдение.

За	 богослужением	Его	Преосвященству	
сослужили:	секретарь	епархиального	управ-
ления	 Борисовской	 епархии	 иерей	 Павел	
Яцукович;	 благочинный	Борисовского	цер-
ковного	 округа	 настоятель	 храма	 Рожде-
ства	Христова	в	городе	Борисове	протоиерей	
Александр	 Вербило	 и	 другие	 священники	
Борисовской	епархии.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 диакона	
Михаила	Сидорова.

По	окончании	всенощного	бдения	епископ	
Вениамин	обратился	к	пастве	с	проповедью.

25 июля, суббота.
иконы Божией Матери «троеру-

чица»
Его	Преосвященство	епископ	Борисовский	

и	Марьиногорский	Вениамин	совершил	освя-
щение	храмов	в	честь	иконы	Божией	Матери	
«Казанская»	 и	 в	 честь	 святого	 великомуче-
ника	Георгия	Победоносца	городском	поселке	
Смиловичи	Червенского	района.

За	богослужением	Преосвященному	вла-
дыке	 сослужили:	 секретарь	 Борисовского	
епархиального	 управления	 ключарь	 кафе-
дрального	 собора	 Воскресения	 Христова	
города	Борисова	иерей	Павел	Яцукович;	бла-
гочинный	 Червенского	 церковного	 округа	
настоятель	 освященных	 храмов	 митрофор-
ный	 протоиерей	 Валериан	 Бугаенко,	 бла-
гочинные	 церковных	 округов	 Борисовской	
епархии	и	другие	клирики.

По	 сугубой	 ектении	 епископ	 Вениамин	
вознес	 молитву	 о	 мире	 на	 Украине,	 а	 по	
завершении	 Литургии	 поздравил	 духовен-
ство	и	мирян	с	праздником	Казанской	иконы	
Божией	Матери,	причастников	с	принятием	
Святых	 Христовых	 Таин	 поблагодарил	 за	
совместную	молитву,	и	преподал	всем	архи-
пастырское	благословение.

26 июля, воскресенье.
Память святых отцов шести вселен-

ских соборов. собор Архангела гаври-
ила

Епископ	Вениамин	освятил	храм	в	честь	
иконы	 Божией	 Матери	 «Всех	 скорбящих	
Радость»	 в	деревне	Гора	Борисовского	рай-
она.

За	Литургией	Его	Преосвященству	сослу-
жили:	секретарь	Борисовского	епархиального	
управления	ключарь	кафедрального	собора	
Воскресения	Христова	города	Борисова	иерей	
Павел	Яцукович;	благочинный	Борисовского	
церковного	округа	настоятель	Христа-Рожде-
ственского	храма	в	городе	Борисове	протоие-
рей	Александр	Вербило,	настоятель	прихода	
Рождества	Пресвятой	Богородицы	деревни	
Житьково	 протоиерей	 Михаил	 Янчук	 и	
настоятель	освещаемого	храма	в	честь	иконы	
Божией	Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	в	
деревне	Гора	протоиерей	Феодор	Чернеков.

Дьяконский	чин	совершил	диакон	кафе-
дрального	 собора	 Воскресения	 Христова	
города	Борисова	Владимир	Букштунович.

Богослужебные	 песнопения	 Божествен-
ной	 литургии	 исполнил	 приходской	 хор	
храма	Рождества	Христова	города	Борисова	
под	управлением	Елены	Вербило.

По	 сугубой	 ектении	 епископ	 Вениамин	
вознес	молитву	о	мире	на	Украине.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	Феодор	Чернеков.

По	 отпусте	 Литургии	 Преосвященней-
ший	владыка	поздравил	верующих	с	празд-
ником	и	обратился	ко	всем	со	словом	назида-
ния,	поблагодарил	молящихся	за	совместную	
молитву,	поздравил	причастников	с	приня-
тием	Святых	Христовых	Таин	и	преподнес	в	
дар	приходу	на	молитвенную	память	образ	
святой	блаженной	Матроны	Московской.

При	 целовании	 креста	 архипастырь	 в	
память	о	совместной	молитве	раздал	моля-
щимся	 образки	 иконы	 Божией	 Матери	
«Отрада	и	Утешение».

В	этот	же	день	епископ	Вениамин	освятил	
поклонный	крест	на	въезде	в	город	Борисов	
со	стороны	города	Минска.

За	 богослужением	Его	Преосвященству	
сослужило	духовенство	Борисовской	епархии.

На	 открытии	 и	 освящении	 поклонного	
креста	присутствовали	представители	район-
ной	и	областной	администрации.

На	фото: 
Архи-
пастырское 
благословение. 
Городской	
поселок	Сми-
ловичи	Червен-
ского	района, 
25	июля	2015	г.
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Наиболее	потрудившимся	при	его	возве-
дении	владыка	Вениамин	Вениамин	вручил	
церковные	награды	и	грамоты.

29 июля, среда
Его	Преосвященство	 епископ	Вениамин	

совершил	Божественную	литургию	в	 храме	
Рождества	Христова	 города	Борисова,	 ниж-
ний	 придел	 храма	 освящен	 в	 честь	 святой	
мученицы	Иулии	Карфагенской.

Владыке	 Вениамину	 сослужили:	 секре-
тарь	епархиального	управления	Борисовской	
епархии	иерей	Павла	Яцуковича,	благочин-
ный	Борисовского	церковного	округа,	насто-
ятель	 прихода	 храма	 Рождества	 Христова	
города	Борисова	протоиерей	Александр	Вер-
било,	настоятель	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	в	деревне	
Гора	протоиерей	Феодора	Чернекова,	клирик	
Христо-Рождественского	храма	иерей	Григо-
рий	Барашко.

Дьяконский	чин	 совершил	протодиакон	
прихода	Рождества	Христова	города	Борисова	
Сергий	Керко.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
приходской	 хор	 под	 управлением	 регента	
Елены	Вербило.

За	 Литургией	 епископом	 Вениамином	
была	вознесена	молитва	о	мире	в	Украине.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
иерей	Григорий	Барашко.

По	 окончании	 богослужения	 Преосвя-
щенный	 владыка	 возглавил	 крестный	 ход,	
во	время	которого	была	совершена	лития	на	
могиле	Михаила	Волосача	—	одного	из	вдох-
новителей	 создания	 храма	 в	 честь	 святой	
мученицы	Иулии	Карфагенской.

Первыми	 средствами,	 вложенными	 в	
строительство,	были	его	личные	сбережения,	
собранные	им	на	протяжении	всей	жизни.

Далее	крестный	ход	проследовал	к	строя-
щемуся	приходскому	дому,	освящение	кото-
рого	совершил	епископ	Вениамин.

После	в	храме	владыка	поздравил	верую-
щих	с	престольным	праздником	и	обратился	
ко	всем	со	словом	назидания,	поблагодарил	
молящихся	 за	 совместную	молитву,	поздра-
вил	причастников	с	принятием	Святых	Хри-
стовых	Таин	и	преподал	всем	архипастырское	
благословение.

Во	второй	половине	дня	Его	Высокопреос-
вященство	освятил	поклонный	крест	и	место	
под	строительство	храма	в	честь	святого	рав-
ноапостольного	 князя	 Владимира	 в	 городе	
Борисове.

За	 богослужением	 епископу	 Вениамину	
сослужили:	 секретарь	 епархиального	 управ-
ления	 Борисовской	 епархии	 иерей	 Павел	
Яцукович;	 благочинный	 Борисовского	 цер-
ковного	 округа	 настоятель	 прихода	 храма	
Рождества	Христова	города	Борисова	протои-

ерей	Александр	Вербило,	клирики	кафедраль-
ного	собора	Воскресения	Христова	в	городе	
Борисове	протоиерей	Димитрий	Дорошенко	
и	иерей	Алексей	Савко.

Дьяконский	чин	 совершил	протодиакон	
прихода	Рождества	Христова	города	Борисова	
Сергий	Керко.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 диакона	
Михаила	Сидорова.

По	 окончании	 владыка	 Вениамин	 обра-
тился	к	новообразованному	Владимирскому	
приходу	 с	 наставлением,	 пожелав	 Божией	
помощи	в	скорейшем	завершении	строитель-
ства.

От	благодарной	паствы	владыке	препод-
несли	образ	Пресвятой	Богородицы.

1 августа, суббота.
обретение мощей прп. серафима, 

саровского чудотворца. собр курских 
святых

Преосвященнейший	 Вениамин	 возгла-
вил	 Божественную	 литургию	 и	 совершил	
закладку	капсулы	строящегося	храма	в	честь	
святого	преподобного	Серафима	Саровского	в	
городском	поселке	Свислочь.

Его	Преосвященству	сослужили:	секретарь	
епархиального	управления	Борисовской	епар-
хии	иерей	Павел	Яцукович,	благочинный	1-го	
Пуховичского	церковного	округа	протоиерей	
Александр	Целков,	 благочинный	2-го	Пухо-
вичского	 церковного	 округа	 иерей	 Виктор	
Машлякевич,	настоятель	прихода	иерей	Вла-
димир	Машлякевич,	а	также	приглашенное	
духовенство.

По	 сугубой	 ектении	 епископ	 Вениамин	
вознес	молитву	о	мире	на	Украине.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
настоятель	прихода	иерей	Виктор	Машляке-
вич.

После	богослужения	владыка	Вениамин	
совершил	крестный	ход	вокруг	строящегося	
храма	и	заложил	капсулу	с	архиерейской	гра-
мотой	 в	 его	 основание,	 после	 чего	 поздра-
вил	духовенство	и	прихожан	с	престольным	
праздником	 и	 обратился	 к	 ним	 со	 словом	
назидания.

На	фото: 
во время чина 
освящения 
поклонного 
креста и 
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13 августа, четверг.
сщмч. вениамина, митр. Петроград-

ского.
Заговенье на успенский пост
Епископ	Борисовский	и	Марьиногорский	

Вениамин	возглавил	Божественную	литургию	
в	Ляденском	мужском	монастыре	в	честь	Бла-
говещения	Пресвятой	Богородицы.

Его	 Преосвященству	 сослужили:	 секре-
тарь	 Борисовского	 епархиального	 управле-
ния	ключарь	кафедрального	 собора	Воскре-
сения	Христова	города	Борисова	иерей	Павел	
Яцукович,	 игумен	 Благовещенского	 мона-
стыря	деревни	Малые	Ляды	иеромонах	Лавр	
(Будич),	а	также	духовенство	обители	и	епар-
хии.

За	Литургией	молились	настоятельница	
женского	монастыря	в	честь	святой	блажен-
ной	Ксении	Петербургской	деревни	Барань	
игумения	Василисса	и	настоятельница	Домо-
шанского	женского	монастыря	в	честь	святого	
апостола	Иоанна	Богослова	игумения	Сало-
мия.

По	 Евхаристическом	 каноне	 епископ	
Вениамин	совершил	диаконскую	хиротонию	
иподиакона	Игоря	Апасова.

По	окончании	богослужения	было	совер-
шено	славление	празднику,	после	чего	Пре-
освященный	 владыка	 обратился	 к	 пастве	
со	 словом	 назидания,	 после	 чего	 принял	
поздравления	 с	 Днем	 тезоименитства.	 От	
лица	духовенства	и	мирян	правящему	архие-
рею	были	преподнесены	крест	и	панагия.

Игумения	Василисса	и	игумения	Саломия	
подарили	епископу	Вениамину	покровцы	и	
архиерейское	облачение.

15 августа, суббота
Преосвященнейший	Вениамин	совершил	

закладку	капсулы	в	основание	 строящегося	
храма	в	честь	Рождества	Пресвятой	Богоро-
дицы	в	деревне	Пуховичи	Минской	области.

Его	Преосвященству	сослужили:	секретарь	
епархиального	управления	Борисовской	епар-
хии	иерей	Павел	Яцукович,	благочинный	1-го	
Пуховичского	церковного	округа	протоиерей	
Александр	Целков,	настоятель	прихода	иерей	
Сергий	Дырман.

После	богослужения	владыка	Вениамин	
обратился	к	прихожанам	со	словом	назида-
ния	 и	 преподнес	 всем	 образки	Пресвятой	
Богородицы.

19 августа, среда.
Преображение господа Бога и 

спаса нашего иисуса христа
Епископ	 Борисовский	 и	 Марьиногор-

ский	 Вениамин	 совершил	 Божественную	
литургию	в	кафедральном	соборе	Воскресе-
ния	Христова	города	Борисова.

Архипастырю	 сослужили:	 секретарь	
Борисовского	 епархиального	 управления	
ключарь	 кафедрального	 собора	 Воскресе-
ния	Христова	города	Борисова	иерей	Павел	
Яцукович,	а	также	духовенство	собора.

За	 богослужением	 молился	 почетный	
настоятель	Воскресенского	кафедрального	
собора	 митрофорный	 протоиерей	 Иоанн	
Мисеюк.

Богослужебные	 песнопения	 испол-
нил	 хор	 собора	 под	 управлением	 регента	
Марины	Ревенок.

После	 сугубой	 ектении	 епископ	 Вениа-
мин	вознес	молитву	о	мире	на	Украине.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	Димитрий	Дорошенко.

Во	время	Литургии	была	совершена	диа-
конская	 хиротония	 студента	 МинДС	 Вик-
тора	Шабловского.

Затем	епископ	Вениамин	совершил	освя-
щение	 плодов	 нового	 урожая,	 после	 чего	
было	совершено	славление	празднику	Пре-
ображения	Господня.

26 сентября, суббота.
Его	Преосвященство	епископ	Вениамин	

совершил	 чин	 великого	 освящения	 храма	
Покрова	Пресвятой	Богородицы	в	деревне	
Новоселки	Пуховичского	района	и	 возгла-
вил	в	новоосвященном	храме	Божественную	
литургию.

Архипастырю	 сослужили	 наcтоятель	
прихода	 благочинный	 1-го	 Пуховичского	
благочиния	протоиерей	Александр	Целков	
и	клирики	благочиния.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
Марьиногорский	 соборный	 хор	 под	 руко-
водством	Анастасии	Целковой.

По	 сугубой	 ектении	 владыка	 вознес	
молитву	о	мире	на	Украине.

По	завершении	Литургии	владыка	Вени-
амин	 обратился	 к	 молящимся	 с	 архипа-
стырским	 словом,	 после	 чего	 вручил	 гра-
моты	особо	потрудившимся	в	строительстве	
храма.

В	дар	храму	Его	Преосвященство	препод-
нес	икону	Божией	Матери	«Семистрельная».

При	целовании	креста	всем	молящимся	
архипастырь	раздал	на	молитвенную	память	
образки	Пресвятой	Богородицы.

На	фото: 
хиротония сту-
дента Миндс 
виктора 
шабловского 
во диакона. 
Воскресенский	
кафедральный	
собор, 
19	августа	2015	г.
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30 сентября, среда.
Преосвященнейший	Вениамин	совершил	

Божественную	литургию	в	храме	в	честь	Свя-
тителя	Николая	Чудотворца	в	городе	Крупки.

Его	Преосвященству	сослужили	благочин-
ные	церковных	округов	Борисовской	епархии,	
а	также	священнослужители	из	других	епар-
хий	Белорусского	Экзархата.

После	сугубой	ектении	епископ	Вениамин	
совершил	молитву	о	мире	на	Украине.

По	 окончании	 богослужения	 епископ	
Вениамин	принял	 участие	 в	 крестном	 ходе	
к	центру	города	и	освятил	поклонный	крест,	
установленный	 в	 память	 о	 разрушенном	
храме	в	годы	Великой	Отечественной	войны.

Затем	в	храме	было	совершено	славление	
праздника	Воздвижения	Честного	и	Живот-
ворящего	Креста	Господня.	Правящий	архие-
рей	обратился	к	прихожанам	со	словами	нази-
дания,	поздравил	причастников	с	принятием	
Святых	Христовых	Таин	и	преподал	Архипа-
стырское	благословение.

4 октября, воскресенье.
отдание праздника воздвиже-

ния Животворящего креста господня. 
обретение мощей свт. димитрия, митр. 
ростовского

Епископ	Борисовский	и	Марьиногорский	
Вениамин	совершил	чин	великого	освящения	
храма-часовни	 в	 честь	 Архистратига	Миха-
ила	в	деревне	Замошье	Борисовского	района	
и	возглавил	в	новоосвященном	храме	Боже-
ственную	 литургию.	 Архипастырю	 сослу-
жили:	 благочинный	 1-го	 Борисовского	 цер-
ковного	округа,	настоятель	храма	Рождества	
Христова	города	Борисова	протоиерей	Алек-
сандр	Вербило	и	настоятель	Михаиловского	
прихода	протоиерей	Иоанн	Миронович.

Дьяконский	чин	 совершил	протодиакон	
кафедрального	собора	Воскресения	Христова	
города	Борисова	Георгий	Росляков.

Песнопения	Литургии	исполнил	хор	под	
управление	регента	Елены	Вербило.

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

По	 завершении	 Литургии	 Его	 Преосвя-
щенство	 обратился	 к	 молящимся	 с	 архипа-
стырским	 словом,	 после	 чего	 вручил	 гра-
моты	особо	потрудившимся	в	восстановлении	
храма.

10 октября, суббота.
сщмч. Петра, митр. крутицкого
Преосвященнейший	Вениамин,	 епископ	

Борисовский	и	Марьиногорский,	 совершил	
чин	 великого	 освящения	 храма-часовни	 в	
честь	Святого	Богоявления	в	городе	Борисове	
и	возглавил	в	новоосвященном	храме	Боже-
ственную	литургию.

Его	 Преосвященству	 сослужили:	 секре-
тарь	Борисовского	епархиального	управления,	

ключарь	кафедрального	собора	Воскресения	
Христова	города	Борисова	иерей	Павел	Яцу-
кович;	благочинный	1-го	Борисовского	цер-
ковного	округа,	настоятель	храма	Рождества	
Христова	в	городе	Борисове	протоиерей	Алек-
сандр	Вербило;	благочинный	церквей	Вилей-
ского	 округа	 настоятель	 храма	 в	 честь	 свя-
той	преподобной	Марии	Египетской	города	
Вилейки	 протоиерей	 Александр	 Шмырко;	
настоятель	 храма	 Святой	 Живоначальной	
Троицы	города	Борисова	протоиерей	Георгий	
Тюхлов;	клирик	Гродненской	епархии	иерей	
Иоанн	Потапчик;	второй	священник	Троиц-
кого	прихода	иерей	Александр	Лукьянович.

Дьяконский	чин	 совершил	протодиакон	
кафедрального	собора	Воскресения	Христова	
Георгий	Росляков.

Песнопения	Литургии	исполнил	хор	под	
управлением	регента	Аллы	Керко.

По	 сугубой	 ектении	 владыка	 вознес	
молитву	о	мире	на	Украине.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
иерей	Александр	Лукьянович.

По	завершении	Литургии	епископ	Вени-
амин	обратился	к	молящимся	с	архипастыр-
ским	словом,	после	чего	передал	в	дар	храму	
икону	Христа	Спасителя	и	Святое	Евангелие.

14 октября, среда.
Покров Пресвятой владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

собор Молдавских святых
Епископ	 Вениамин	 совершил	 закладку	

капсулы	 в	 основание	 строящегося	 храма	 в	
честь	Рождества	Иоанна	Предтечи	 деревни	
Избище	Логойского	района.

Его	 Преосвященству	 сослужили:	 секре-
тарь	Борисовского	епархиального	управления,	
ключарь	кафедрального	собора	Воскресения	
Христова	города	Борисова	иерей	Павел	Яцу-
кович;	благочинный	Логойского	церковного	
округа	Владимир	Зимницкий,	помощник	бла-
гочинного	Логойского	церковного	округа	про-
тоиерей	Александр	Зимницкий,	 настоятель	
прихода	 в	 честь	 Казанской	 иконы	 Божией	
Матери	деревни	Околово	иерей	Сергий	Боре-

На	фото: 
чин великого 
освящения 
храма-часовни 
в честь святого 
Богоявления. 
Город	Борисов, 
10	октября	
2015	г.
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люк,	настоятель	храма	в	честь	Покрова	Пре-
святой	Богородицы	деревни	Двиноса	иерей	
Георгий	Каспер.

За	 усердное	 служение	 Церкви	 Божией,	
пастырское	 душепопечительство	 и	 труды	
по	 строительству	 храма	 в	 честь	 Рождества	
Иоанна	Предтечи	 деревни	Избище	 правом	
ношения	камилавки	удостоен	иерей	Георгий	
Каспер.

15 октября, четверг
Епископ	Борисовский	и	Марьиногорский	

Вениамин	совершил	чин	великого	освящения	
храма	в	честь	святого	Пророка	Илии	в	агрого-
родке	Дукора	Пуховичского	района	и	возгла-
вил	в	новоосвященном	храме	Божественную	
литургию.

Архипастырю	 сослужили:	 благочинный	
1-го	 Пуховичского	 благочиния	 протоиерей	
Александр	Целков,	настоятель	прихода	иерей	
Александр	Ульянов	и	клирики	благочиния.

По	 сугубой	 ектении	 владыка	 вознес	
молитву	о	мире	на	Украине.

На	малом	входе	владыка	удостоил	права	
ношения	наперсного	креста	настоятеля	при-
хода	 иерея	 Александра	 Ульянова,	 а	 в	 дар	
храму	 преподнес	 икону	 Божией	 Матери	
«Отрада	и	Утешение».

При	целовании	креста	 всем	молящимся	
архипастырь	раздал	на	молитвенную	память	
образки	Пресвятой	Богородицы.

17 октября, суббота.
обретение мощей свтт. гурия, 

архиеп. казанского, и варсонофия, еп. 
тверского. собор казанских святых

Преосвященнейший	Вениамин	совершил	
чин	освящения	храма	в	честь	Архистратига	
Михаила	 в	 деревне	 Дехань	 Смолевичского	
района.

Владыке	сослужили:	благочинный	Смоле-
вичского	церковного	округа,	настоятель	при-
хода	 храма	 в	 честь	 иконы	 Божией	Матери	
«Избавительница»	 города	Жодино	протоие-
рей	Николай	Тютюнников;	 секретарь	Бори-
совского	епархиального	управления,	ключарь	
кафедрального	собора	Воскресения	Христова	

города	 Борисова	 иерей	 Павел	 Яцукович;	
настоятель	прихода	храма	в	честь	Архистра-
тига	 Михаила	 деревни	 Дехань	 протоиерей	
Николай	Литвинчик.

Диаконский	чин	совершил	диакон	Иоанн	
Тютюнников.

По	 сугубой	 ектении	 епископ	 Вениамин	
совершил	молитву	о	мире	в	земле	Украинской.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
протоиерей	Николай	Литвинчик.

После	 Божественной	 литургии	 епископ	
Вениамин	 обратился	 ко	 всем	молящимся	 с	
проповедью,	призывая	к	дальнейшему	устрое-
нию	и	развитию	прихода.

24 ноября, вторник
Епископ	Вениамин	 возглавил	 чин	 вели-

кого	освящения	храма	в	честь	Рождества	Хри-
стова	деревни	Алесино	Смолевичского	района.

По	освящении	храма	владыка	Вениамин	
совершил	Божественную	литургию.

Архипастырю	сослужили:	секретарь	Бори-
совского	 епархиального	 управления	 иерей	
Павел	 Яцукович;	 благочинный	 Смолевич-
ского	 церковного	 округа	 протоиерей	Нико-
лай	 Тютюнников,	 благочинный	 2-го	 Пухо-
вичского	 церковного	 округа	 иерей	 Виктор	
Машлякевич,	 настоятель	 Рождественского	
храма	иерей	Николай	Пашкевич,	другие	свя-
щенники	Белорусского	Экзархата.

Диаконский	чин	совершил	клирик	кафе-
дрального	 собора	 Воскресения	 Христова	
города	Борисова	диакон	Владимир	Букшту-
нович.

Песнопения	 Божественной	 литургии	
исполнил	хор	под	управлением	регента	Аллы	
Керко.

На	 малом	 входе	 Преосвященнейший	
Вениамин	во	внимание	к	усердным	трудам	во	
славу	Церкви	Божией	удостоил	права	ноше-
ния	наперстного	креста	настоятеля	прихода	
иерея	Николая	Пашкевича.

После	сугубой	ектении	епископ	Вениамин	
вознес	молитву	о	мире	на	Украине.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
иерей	Иоанн	Ясюкевич.

По	 окончании	 богослужения	Его	Преос-
вященство	 обратился	 к	 верующим	 с	 архи-
пастырским	 словом,	 после	 чего	 преподнес	
в	дар	приходу	образ	иконы	Божией	Матери	
«Отрада	и	Утешение».

Особо	потрудившимся	прихожанам	и	бла-
годетелям	храма	были	вручены	архиерейские	
грамоты.

В	 знак	 благодарности	 за	 совместную	
молитву	настоятель	храма	в	честь	Рождества	
Христова	 деревни	 Алесино	 иерей	Николай	
Пашкевич	 преподнес	 в	 дар	 владыке	 архие-
рейский	посох.

По	материалам	сайта	Борисовской	епархии
(www.borisoveparhia.by)

На	фото: 
в дар владыке 
вениамину —	
архиерейский 
посох. 
Храм	Рождества	
Христова	в	
деревне	Алесино	
Смолевичского	
района, 
24	ноября	2015	г.
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указы

•		студент	 4-го	 курса	МинДС	 диакон Букшту-
нович владимир иванович	назначен	на	долж-
ность	диакона	прихода	Воскресенского	кафедраль-
ного	собора	г.	Борисова	(Указ	№	76	от	16.05.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Рождества	Христова	
пос.	Дружный	Пуховичского	района	иерей Маш-
лякевич виктор иванович	 назначен	 на	 долж-
ность	 благочинного	 церквей	 2-го	 Пуховичского	
благочиния.	Ему	необходимо	самостоятельно	руко-
водить	церковно-приходской	жизнью	на	вверенной	
его	попечению	территории,	согласовывая	свои	дей-
ствия	с	благочинным	1-го	посредством	совместных	
совещаний,	обоюдного	сотрудничества	с	районной	
администрацией	(Указ	№	27/106	от	17.07.2015);

•		настоятель	 прихода	 кафедрального	 собора	
кафедрального	собора	в	честь	святого	благоверного	
князя	 Александра	 Невского	 в	 г.	 Марьина	 Горка	
протоиерей целков Александр григорье-
вич	назначен	на	должность	благочинного	церквей	
1-го	Пуховичского	благочиния	(Указ	№	28/105	от	
17.07.2015	г.);

•		насельник	 Ляденского	 мужского	 монастыря	
в	 честь	 Благовещения	 Пресвятой	 Богородицы	
иеромонах лавр (Будич)	 назначен	 игуменом	
(настоятелем)	 названного	монастыря	 в	 д.	Малые	
Ляды	 Смолевичского	 района	 (Указ	№	 30/141	 от	
28.07.2015	г.);

•		настоятель	храма	Рождества	Христова	г.	Бори-
сова	протоиерей вербило Александр георгие-
вич	назначен	на	должность	благочинного	церквей	
1-го	Борисовского	округа.	Его	попечение	о	женском	
монастыре	в	честь	святой	блаженной	Ксении	Петер-
бургской	заключается	в	доведении	соответствующих	
решений	 священноначалия	 до	 сведения	 матушки	
игумении	 и	 священнослужителей	 монастыря,	 а	
также	по	необходимости	—	в	иной	помощи	обители	
(Указ	№	31/142а	от	25.07.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святого	благо-
верного	князя	Димитрия	Донского	г.	Борисова	иерей 
Башкиров сергий владимирович	назначен	на	
должность	благочинного	церквей	2-го	Борисовского	
благочиния.	Ему	необходимо	самостоятельно	руково-
дить	церковно-приходской	жизнью	на	вверенной	ему	
территории,	согласовывая	свои	действия	с	благочин-
ным	1-го	округа,	посредством	совместных	совещаний,	
обоюдного	сотрудничества	с	районной	администра-
цией	(Указ	№	32/142б	от	25.07.2015	г.);

•		настоятелю	прихода	храма	Святой	Живоначаль-
ной	 Троицы	 г.	 Борисова	 протоиерею тюхлову 
георгию дмитриевичу	 поручено	 окормление	
воинской	части	15847	(740	зрбр)	(Указ	№	33/147а	от	
05.08.2015	г.);

•		клирику	прихода	 храма	Рождества	Христова	 г.	
Борисова	иерею Барашко григорию Михайло-
вичу	 поручено	 окормление	 воинской	 части	 19293	
(Указ	№	34/147б	от	05.08.2015	г.);

•		настоятелю	 прихода	 храма	 в	 честь	 Архангела	
Михаила	с.	Зембин	Борисовского	района	протоие-
рею капульцевичу Андрею викторовичу	пору-
чено	духовное	окормление	воинской	части	25849	(7	
ип)	(Указ	№	35/147в);

•		настоятелю	 прихода	 храма	 в	 честь	 Архангела	
Михаила	аг.	Лошница	Борисовского	района	протои-
ерею гулевичу виктору Анатольевичу	поручено	
духовное	окормление	воинской	части	32377	от	(814	
ЦТехО)	(Указ	№	36/147г	от	05.08.2015	г.);

•		настоятелю	прихода	храма	в	честь	святого	вели-
комученика	 Георгия	 Победоносца	 протоиерею 
шабаловскому Андрею владимировичу	пору-
чено	 духовное	 окормление	 воинской	 части	 93685	
(10	об	РЭБ)	и	воинской	части	33196	(227	оп)	(Указ	№	
37/147д	от	05.08.2015	г.);

•		клирику	 кафедрального	 собора	 Воскресения	
Христова	 г.	 Борисова	протоиерею дорошенко 

хиротонии

Апасов георгий иванович	13	августа	2015	года	
был	хиротонисан	 во	диакона	 (Грамота	№	6/159	 от	
13.07.2015	г.);

шабловский виктор николаевич	был	хиро-
тонисан	 во	 диакона	 19	 августа	 2015	 года	 (Грамота	
№	7/161	от	19.07.2015	г.).
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димитрию владимировичу	 поручено	 духов-
ное	окормление	воинской	части	97037	527	ор	СпН)	
(Указ	№	38/147ж	от	05.08.2015	г.);

•		настоятелю	кафедрального	собора	в	честь	свя-
того	 благоверного	 князя	 Александра	 Невского	 г.	
Марьина	 Горка	 Пуховичского	 района	 протоие-
рею целкову Александру григорьевичу	пору-
чено	духовное	окормление	воинской	части	89417	(5	
брСпН)	(Указ	№	39/147е	от	05.08.2015	г.);

•		настоятелю	прихода	 храма	Воздвижения	Кре-
ста	Господня	в	д.	Загорье	Борисовского	района	про-
тоиерею Мироновичу иоанну иоанновичу 
поручено	 духовное	 окормление	 воинской	 части	
59884	(110	опмо)	(Указ	№	40/147з	от	05.08.2015	г.);

•		клирику	 прихода	 храма	 Святой	Живоначаль-
ной	 Троицы	 г.	 Борисова	 иерею лукьяновичу 
Александру владимировичу	поручено	духовное	
окормление	воинской	части	97030	(258	обро)(Указ	
№	41/147и	от	05.08.2015	г.);

•		настоятелю	прихода	храма	в	честь	святого	бла-
говерного	 князя	 Димитрия	 Донского	 г.	 Борисова	
иерею Башкирову сергию владимировичу 
поручено	духовное	окормление	воинской	части	72	
оуц	(Указ	№	42/147к	от	05.08.2015	г.);

•		настоятелю	 прихода	 храма	 в	 честь	 Архан-
гела	 Михаила	 в	 г.	 Жодино	 Смолевичского	 рай-
она	 протоиерею евдокимову Андрею оле-
говичу	поручено	духовное	окормление	воинской	
части	28729	(65	Атом.	Бригада)	(Указ	№	43/147й	от	
05.08.2015	г.);

•		иерей галуза Петр Александрович	 осво-
божден	 от	 должности	 настоятеля	 прихода	 храма	
Преображения	 Господня	 в	 г.	 Березино,	 а	 также	
пастырского	окормления	прихода	храма	Рождества	
Иоанна	Предтечи	в	д.	Высокая	Гора	Березинского	
района	и	прихода	храма	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы	в	д.	Дулебы	Березинского	района	и	назна-
чен	на	должность	клирика	женского	монастыря	в	
честь	святого	апостола	Иоанна	Богослова	в	д.	Домо-
шаны	 Смолевичского	 района	 (Указ	№	 44/156	 от	
12.08.2015	г.);

•		иерей шибеко иоанн геннадьевич	 осво-
божден	от	 должности	 священника	прихода	 храма	
в	честь	Святителя	Николая	Чудотворца	в	г.	Крупки	
и	настоятеля	прихода	строящегося	храма	Покрова	
Пресвятой	Богородицы	в	д.	Ухвала	Крупского	рай-
она	и	назначен	на	должность	настоятеля	прихода	
храма	Преображения	Господня	в	г.	Березино.	Одно-
временно	 ему	 поручено	 пастырское	 окормление	
прихода	 храма	 Рождества	 Иоанна	 Предтечи	 в	 д.	
Высокая	Гора	Березинского	района	и	прихода	храма	
Покрова	Пресвятой	Богородицы	в	д.	Дулебы	Бере-
зинского	района	(Указ	№	45/157	от	12.08.2015	г.);

•		настоятелю	прихода	 храма	 в	 честь	Святителя	
Николая	 Чудотворца	 в	 с.	 Бобр	 Крупского	 района	
иерею Белоцерковскому виктору Алексее-
вичу	 поручено	 пастырское	 окормление	 прихода	
строящегося	храма	Покрова	пресвятой	Богородицы	
в	 д.	Ухвалы	Крупского	района	 (Указ	№	46/158	от	
12.08.2015	г.);

•		диакон Апасов георгий иванович	назна-
чен	 на	 должность	 диакона	 Ляденского	 мужского	

монастыря	Благовещения	Пресвятой	Богородицы	
в	д.	Малые	Ляды	Смолевичского	района	 (Указ	№	
47/160	от	13.08.2015	г.);

•		студент	4-го	курса	Минской	духовной	семина-
рии	диакон шабловский виктор николаевич 
назначен	 на	 должность	 диакона	 кафедрального	
собора	Воскресения	Христова	г.	Борисова	(Указ	№	
48/162	от	19.08.2015	г.);

•		заштатный	клирик	Брестской	епархии	иерей 
козинец николай николаевич	 назначен	 на	
должность	 настоятеля	 прихода	 храма	 Рождества	
Пресвятой	 Богородицы	 в	 д.	 Петровичи	 Смоле-
вичского	района.	Ему	также	поручено	пастырское	
окормление	д.	Волма	Смолевичского	района	и	обра-
зование	 там	 приходской	 общины	 строительства	
храма	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы	 (Указ	№	
49/172	от	19.09.2015	г.);

•		заштатный	клирик	Брестской	епархии	иерей 
васько игорь игоревич	назначен	на	должность	
клирика	прихода	кафедрального	собора	Воскресе-
ния	Христова.	Также	ему	поручено	заниматься	вос-
становлением	 епархиального	 здания	по	 адресу:	 г.	
Борисов,	ул.	Чапаева,	14	и	устроения	в	нем	домовой	
церкви	(Указ	№	50/173	от	19.09.2015	г.);

•		клирик	 прихода	 храма	 Рождества	 Христова	
г.	Борисова	иерей Барашко григорий Михай-
лович	 назначен	 представителем	 Борисовской	
епархии	 в	Издательском	 совете	Белорусской	Пра-
вославной	 Церкви.	 В	 его	 обязанности	 вменяется	
по	 благословению	 правящего	 архиерея	 реализо-
вывать	в	пределах	Борисовской	епархии	решения	
Издательского	 совета	 БПЦ	 (Указ	 №	 51/179а	 от	
26.09.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святых	пер-
воверховных	 апостолов	Петра	 и	 Павла	 в	 д.	 Вале-
вичи	Червенского	 района	иерей гаронин дми-
трий светиславович	освобожден	от	пастырского	
окормления	прихода	храма	в	честь	икона	Божией	
Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	в	д.	Заполье	Чер-
венского	района	(Указ	№	52/186а	от	16.10.2015	г.);

•		настоятелю	прихода	храма	Рождества	Пресвя-
той	Богородицы	в	д.	Петровичи	Смолевичского	рай-
она	иерею козинцу николаю николаевичу 
поручено	 пастырское	 окормление	 прихода	 храма	
в	 честь	 иконы	 Божией	Матери	 «Всех	 скорбящих	
Радость»	в	д.	Заполье	Червенского	района	(Указ	№	
53/187	от	16.10.2015	г.);

•		заштатный	клирик	Борисовской	епархии	про-
тоиерей шваб евгений евгеньевич	в	связи	с	
истечением	 срока	 нахождения	 за	 штатом,	 нало-
женного	Указом	№	53а	от	09.04.2015	г.	и	согласно	
поданному	 прошению,	 зачислен	 в	 штат	 клири-
ков	 Борисовской	 епархии	 и	 направлен	 на	 преж-
нее	место	служения,	в	храм	Рождества	Христова	г.	
Борисова	(Указ	№	54/190	от	23.10.2015	г.);

•		клирикам	 женского	 монастыря	 в	 честь	 свя-
той	блаженной	Ксении	Петербургской	в	д.	Барань	
Борисовского	 района	 игумении	 Василиссе	 (Мед-
ведь)	 поручено	 пастырское	 окормление	 прихода	
храма	в	честь	святых	царственных	страстотерпцев	
в	д.	Юзефово	Борисовского	района	(Указ	№	55/191	
от	26.10.2015	г.);
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правом ношения наперсного креста
настоятель	прихода	храма	в	честь	святого	пророка	

Илии	в	д.	Дукора	Пуховичского	района	иерей улья-
нов Александр владимирович	(Свидетельство	№	
22/186	от	15.10.2015	г.);	настоятель	храма	Рождества	
Христова	в	аг.	Алесино	Смолевичского	района	иерей 
Пашкевич николай григорьевич	 (Свидетель-
ство	№	23/200	от	24.11.2015	г.)

правом ношения камилавки
клирик	 кафедрального	 собора	 Воскресения	

Христо	ва	 г.	 Борисова	 иерей савко Алексей 
сергее вич	 (Свидетельство	№	81	 от	 31.05.2015	 г.);	
настоятель	прихода	храма	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы	 в	 д.	 Двиноса	 Логойского	 района	 иерей 
каспер георгий владимирович	 (Свидетельство	
№	21/190	от	14.10.2015	г.).

правом ношения набедренника
клирик	 кафедрального	 собора	 Воскресения	

Христо	ва	г.	Борисова	иерей качановский димит-

рий Михайлович	 (Свидетельство	 №	 81а	 от	
31.05.2015	г.).

правом ношения двойного ораря
клирик	 кафедрального	 собора	 Воскресения	

Христо	ва	 г.	 Борисова	 диакон Букштунович 
владимир иванович	 (Свидетельство	 №	 80	 от	
31.05.2015	г.).

награды

его Преосвященством епископом Борисовским и Марьиногорским вениамином награждены:

На	фото: награждение правом ношения 
набедрен ника иерея димитрия качановского. 
Воскресен	ский	кафедральный	собор	города	Борисова,	

31	мая	2015	г.

•		настоятель	 прихода	 храма	 Святой	 Живона-
чальной	 Троицы	 в	 д.	 Швабы	 Логойского	 района	
протоиерей снытко дионисий геннадьевич 
освобожден	 от	 несения	 пастырского	 окормления	
прихода	храма	Преображения	Господня	в	д.	Камено	
Логойского	района	(Указ	№	56/192	от	26.10.2015	г.);

•		настоятелю	 прихода	 храма	 Святой	 Живона-
чальной	Троицы	 в	 д.	 Бытча	Борисовского	 района	
иерею иваненко Андрею владимировичу 
поручено	 пастырское	 окормление	 прихода	 храма	
Преображения	 Господня	 в	 д.	 Камено	 Логойского	
района	(Указ	№	57/193	от	26.10.2015	г.).
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За Божественной литургией. Храм	в	честь	Святителя	Николая	Чудотворца	в	поселке	Чисть	
Молодечненского	района,	11	октября	2015	г.
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слуЖения	Преосвященного	Павла,	 
епископа	Молодечненского	и	Столбцовского

8 мая, пятница.
Апостола и евангелиста Марка
Епископ	 Павел	 в	 качестве	 почетного	

гостя	был	приглашен	на	праздничный	кон-
церт,	 приуроченный	 к	 70-летию	 Великой	
Победы	 в	 Старосверженском	 центре	 куль-
туры	 Столбцовского	 района.	 Встречал	 и	
сопровождал	 архиерея	 благочинный	 церк-
вей	Столбцовского	округа	протоиерей	Алек-
сандр	Мартинчик.

На	концерте	также	присутствовали:	пред-
седатель	 Столбцовского	 районного	 испол-
нительного	 комитета	 Ю.	 Н.	 Горлов,	 член	
Постоянной	 комиссии	 Совета	 Респуб	лики	
Национального	собрания	Республики	Бела-
русь	 по	 образованию,	 науке,	 культуре	 и	
социальному	 развитию	 С.	 Г.	 Сороко,	 вете-
раны	Великой	Отечественной	войны,	труже-
ники	тыла,	семьи	погибших,	узники	фашист-
ских	лагерей,	дети	войны,	а	также	почетные	
заслуженные	уроженцы	Столбцовского	рай-
она,	представители	католического	духовен-
ства.

Официальная	 часть	 концерта	 началась	
с	 поздравления	 от	 председателя	 Столбцов-
ского	райисполкома.	Он	вручил	ветеранам	
юбилейные	медали,	грамоты	Столбцовского	
райисполкома	и	ценные	подарки.

Затем	с	приветственным	словом	к	собрав-
шимся	обратился	епископ	Павел.	Владыка	
поздравил	 всех	 с	 Днем	 Великой	 Победы,	
выразил	благодарность	ветеранам	за	их	рат-
ный	 подвиг	 в	 годы	 военного	 лихолетья	 и	
борьбы	с	фашизмом	и	пожелал	им	крепости	
духа,	твердой	веры	и	многая	лета.	Для	них	
было	неожиданно	и	очень	трогательно	полу-
чить	благословение	епископа,	проникнуться	
теплотой	и	глубоким	смыслом	его	слов.

Украшением	 праздничной	 программы	
стало	выступление	симфонического	оркест	ра	
музыкального	 колледжа	им.	Михала	Клео-
фаса	Огинского	города	Молодечно	под	руко-
водством	 заслуженного	 деятеля	 культуры	
Республики	 Беларусь	 Григория	 Сороки	 и	
известного	оперного	певца	из		города	Санкт-
Петербурга	Владимира	Александровича,	уро-
женца	города	Молодечно.	В	программе	зву-
чали	песни	и	музыка	на	военную	тематику.

11 мая, понедельник.
седмица 5-я по Пасхе.
свт. кирилла, еп. туровского
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

епископ	 Молодечненский	 и	 Столбцовский	
Павел	принял	участие	в	праздничных	меро-
приятиях,	 посвященных	 памяти	 святителя	
Кирилла,	 епископа	Туровского,	и	 сослужил	
в	сонме	архиереев	митрополиту	Минскому	и	
Заславскому	Павлу	 за	Божественной	литур-
гией	в	городе	Турове.	Богослужение	соверша-
лось	в	павильоне	над	фундаментом	древнего	
кафедрального	собора	Туровских	епископов,	
который	был	разрушен	землетрясением	в	XIII	
веке.

После	Литургии	все	участники	торжест	ва	
проследовали	 к	 памятнику	 святителю	
Кириллу	Туровскому	и	совершили	славление.

14 мая, четверг.
сщмч. Макария, митрополита киев-

ского
Епископ	Павел	встретился	с	активиста	ми	

молодежного	объединения	Молодечненской	
епархии.	Встреча	прошла	в	городском	Дворце	
культуры	в	 дружеской	и	 теплой	 атмосфере.	
Владыка	Павел	обсудил	с	молодежью	некото-
рые	вопросы	дальнейшей	работы	Молодеж-

На	фото: 
За литургией в 
павильоне над 
фундаментом 
древнего 
кафедрального 
собора 
туровских 
еписко пов 
в городе 
турове. 
11	мая	2015	г.
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ного	епархиального	объединения,	внес	свои	предложе-
ния	и	коррективы.

Кроме	того,	Его	Преосвященство	преподнес	в	дар	
Молодежному	объединению	гитару,	вручив	ее	руко-
водителю	объединения	Николаю	Шавлюку.	В	 свою	
очередь,	активисты	поблагодарили	владыку	за	столь	
ценный	подарок	и	исполнили	для	епископа	несколько	
музыкальных	произведений.

24 мая, воскресенье.
равноапп. Мефодия и кирилла, учителей 

словенских. день тезоиме нитства святейшего 
Патриарха Московского и всея руси кирилла

Епископ	Молодечненский	и	Столбцовский	Павел	
возглавил	 Божественную	 литургию	 в	 строящемся	
храме	 в	 честь	 Святителя	 Николая	 Чудотворца	 в	
поселке	Энергетиков.

Владыке	Павлу	сослужили:	секретарь	епархиаль-
ного	 управления	 прото	иерей	 Виталий	 Богданёнок,	
благочинный	церквей	Дзержинского	округа	протои-
ерей	Борис	Полторжицкий,	настоятель	храма	иерей	
Михаил	Новиков.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 иерей	
Михаил	Новиков.

По	заамвонной	молитве	был	отслужен	молебен	о	
здравии	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	
Руси	 Кирилла,	 тезоиме	нитство	 которого	 отмеча-
ется	24	мая,	в	день	памяти	святых	равноапостольных	
Мефодия	и	Кирилла.

Молебны	с	возглашением	многолетия	Святейшему	
Патриарху	Кириллу	прошли	также	и	во	всех	храмах	
Молодечненской	епархии.

По	окончании	богослужения	епископ	Павел	обра-
тился	к	присутствующим	с	архипастырским	словом	
назидания.

Далее	 владыка	 отбыл	 на	 место	 строительства	
нового	храма	в	честь	святых	бессребреников	Космы	и	
Дамиана	в	поселке	Негорелое	Дзержинского	района.	
Здесь	была	совершена	чин	на	закладка	храма.

Памятную	капсулу	в	фундамент	храма	заложили	
директор	ЧУП	«Сервисный	Центр	Веста»	В.	И.	Мелеш-
кевич	и	настоя	тель	прихода	в	честь	святых	бессребре-
ников	Космы	и	Дамиана	иерей	Михаил	Новиков.

31 мая, воскресенье.
день святой троицы. Пятидесятница. 

Память святых отцов семи вселенских собо-
ров.

Прав. иоанна кормянского
Епископ	Молодечненский	и	Столбцовский	Павел	

посетил	деревню	Лебедево	Молодечненского	района,	
где	возглавил	праздничное	богослужение	в	местном	
храме	Святой	Живоначальной	Троицы.

Владыке	Павлу	сослужили:	секретарь	епархиаль-
ного	 управления	 протоиерей	 Виталий	 Богданёнок,	
личный	секретарь	иеромонах	Сергий	(Брич),	настоя-
тель	храма	иерей	Александр	Капуцкий.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 иерей	
Александр	Капуцкий.

Сразу	по	окончании	Божественной	литургии	была	
отслужена	великая	вечерня	с	чтением	коленопреклон-
ных	молитв.

По	окончании	богослужения	епископ	Павел	поздра-
вил	 прихожан	 с	 престольным	 праздником,	 а	 также	
обратился	к	присутствующим	со	словом	назидания,	в	
котором	отметил,	что	для	православного	христианина	
очень	важно	уметь	благодарить	Господа	как	за	радости,	
посылаемые	людям,	так	и	за	скорби.

В	знак	благодарности	за	архипастырский	визит	и	
совместную	молитву	настоя	тель	храма	иерей	Александр	
Капуцкий	преподнес	 в	 дар	 владыке	Павлу	 от	имени	
всего	прихода	подарочное	издание	Библии.

3 июня, среда.
владимирской иконы Божией Матери. рав-

ноапп. царя константина и матери его царицы 
елены. Блгв. кн. константина (ярослава) и чад 
его Михаила и феодора, Муромских чудотвор-
цев.

собор карельских святых. собор симбир-
ских святых. собор уфимских святых

По	благословению	митрополита	Минского	и	Заслав-
ского	Павла	епископ	Молодечненский	и	Столбцовский	
Павел	принял	участие	в	первом	в	2015	году	заседании	
Синода	 Белорусской	Православной	Церкви,	 которое	
состоялось	в	Минском	епархиальном	управлении.

4 июня, четверг
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	епископ	

Молодечненский	и	Столбцовский	Павел	 сослужил	 в	
сонме	архиереев	митрополиту	Минскому	и	Заславскому	
Павлу	за	всенощным	бдением	в	соборе	Воздвижения	
Креста	Господня	Спасо-Евфросиниевского	монасты	ря	
города	Полоцка.

5 июня, пятница.
обретение мощей свт. леонтия, еп. ростов-

ского. собор ростово-ярославских святых. тре-
тье обретение главы Предтечи и крестителя 
господня иоанна.

Прп. евфросинии, игумении Полоцкой
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	епископ	

Павел	 в	 сонме	 архиереев	 совершил	 Божественную	
литургию	в	Крестовоздвиженском	соборе	Спасо-Евфро-
синиевского	монастыря	города	Полоцка	и	возглавил	
крестный	ход	по	окончании	богослужения.

11 июня, четверг.
свт. луки исп., архиеп. симферопольского
Во	Дворце	культуры	города	Молодечно	состоялась	

очередная	рабочая	встреча	правящего	архиерея	Моло-
дечненской	епархии	с	руководителем	и	активом	епар-
хиального	отдела	по	делам	молодежи.

Встреча	 прошла	 в	 теплой	 дружеской	 атмосфере.	
Были	 затронуты	 организацион	ные	 вопросы	 деятель-
ности	объединения,	обсуждены	планы	работы	на	бли-
жайшее	время.	Епископом	Молодечненским	и	Столб-
цовским	Павлом	был	вынесен	на	обсуждение	вопрос	об	
оказании	волонтерской	помощи	социальным	учрежде-
ниям,	домам-интернатам.

Также	были	обсуждены	вопросы	издательской	дея-
тельности	 в	 епархии,	 разработки	 эмблемы	молодеж-
ного	объединения,	создания	собственных	средств	мас-
совой	информации.
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В	 конце	 встречи	 епископ	 Павел	 побла-
годарил	 присутствующих	 за	 оказываемую	
помощь	как	отделу	по	делам	молодежи,	так	и	
новообразованной	епархии	в	целом.	Его	Пре-
освященство	выразил	надежду	на	то,	что	и	в	
дальнейшем	деятельность	молодежного	объ-
единения	будет	столь	же	активной.

13 июня, суббота.
тупичевской иконы Божией Матери
Епископ	Молодечненский	и	Столбцовский	

Павел	в	сопровождении	секретаря	епархиаль-
ного	управления	протоиерея	Виталия	Богда-
нёнка	 принял	 участие	 в	 торжествах,	 посвя-
щенных	принятию	воинской	присяги	новым	
пополнением	призывников	в	14-м	отдельном	
полку	 правительственной	 связи	 КГБ	 Респу-
блики	Беларусь,	находящемся	в	городе	Моло-
дечно.

На	мероприятии	 также	 присутствовали:	
председатель	 районного	 исполнительного	
комитета	А.	Д.	Яхновец,	председатель	район-
ного	Совета	депутатов	В.	Б.	Неверович,	коман-
дир	воинской	части	полковник	В.	В.	Горшков,	
а	также	многочисленные	гости,	друзья	и	роди-
тели	новобранцев.

После	 принесения	 военнослужащими	
воинской	 присяги	 епископ	Павел	 благосло-
вил	их	на	служение	Родине	и	пожелал	пройти	
службу	в	вооруженных	силах	с	честью	и	досто-
инством,	не	забывая	о	своих	близких	и	Боге.

С	 принятием	 присяги	 военнослужащих	
поздравили	 председатель	 райисполкома	
А.	Д.	Яхновец,	а	также	родители	и	сослуживцы.

Затем	 протоиерей	 Виталий	 Богданёнок	
совершил	молебен	в	часовне	в	честь	святого	
великомученика	Георгия	Победоносца,	нахо-
дящейся	 на	 территории	 воинской	 части.	 В	
клубе	части	прошло	родительское	собрание	
с	 командованием,	 на	 котором	 присутство-
вал	 епископ	 Молодечненский	 и	 Столбцов-
ский	Павел	и	обратился	к	присутствующим	с	
архипастыр	ским	словом.

14 июня, воскресенье.
Прав. иоанна кронштадтского
Епископ	Молодечненский	и	Столбцовский	

Павел	 возглавил	 Божественную	 литургию	
в	храме	в	честь	святого	благоверного	князя	
Александра	Невского	в	деревне	Турец-Бояры	
Молодечненского	района.

Владыке	сослужили:	секретарь	епархиаль-
ного	управления	протоиерей	Виталий	Богда-
нёнок,	личный	секретарь	иеромонах	Сергий	
(Брич),	 окормляющий	 приход	 настоятель	
храма	 Святой	 Живоначальной	 Троицы	 в	
деревне	Марково	протоиерей	Николай	Пешко.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	
протоиерей	Николай	Пешко.

По	 окончании	 Литургии	 епископ	 обра-
тился	к	прихожанам	с	архипастырским	сло-
вом,	 в	 котором	 отметил	 важность	 для	 пра-

вославного	 христианина	 помнить:	 все,	 что	
ниспосылает	 нам	 Господь,	 радости	 или	
скорби,	делается	для	нашего	же	блага.	Затем	
протоиерей	Николай	Пешко	преподнес	вла-
дыке	 в	 знак	 благодарности	 за	 совместную	
молитву	икону	святого	апосто	ла	Павла.

Далее	епископ	Молодечненский	и	Столб-
цовский	Павел	провел	встречу	с	прихожанами	
храма,	в	ходе	которой	ответил	на	их	вопросы.

21 июня, воскресенье.
Празднование в вологде всем пре-

подобным отцам вологодским. собор 
новгородских святых. собор Белорус-
ских святых. собор Псковских святых. 
собор санкт-Петербургских святых.

свт. дионисия, архиеп. Полоцкого. 
сщмч. архидиакона никифора

По	благословению	Патриаршего	Экзарха	
всея	 Беларуси	 епископ	 Молодечненский	
и	 Столбцовский	 Павел	 сослужил	 в	 сонме	
архиере	ев	 Святейшему	 Патриар	ху	 Москов-
скому	и	всея	Руси	Кириллу	за	Божественной	
литургией	 в	 соборе	 Воскресения	 Христова	
города	Брес	та.

2 июля, четверг.
Апостола иуды, брата господня. 

свт. иова, Патриарха Московского и 
всея россии. свт. иоанна Максимо-
вича, архиеп. шанхайского и сан-
францисского

Его	Преосвященство	 епископ	Молодеч-

На	фото: 
Закладка храма 
в честь святых 
бессребреников 
космы и 
дамиана 
в поселке 
негорелое 
дзержинско го 
района. 
24	мая	2015	г.

На	фото: 
За литургией. 
Воскресенский	
собор	города	
Бреста, 
21	июня	2015	г.
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ненский	и	Столбцовский	Павел	принял	уча-
стие	 в	 памятном	 митинге,	 посвященном	
открытию	 мемориальной	 плиты	 жертвам,	
пострадавшим	 от	 рук	 немецких	 нацистов	
в	 годы	 Второй	 Мировой	 войны,	 который	
прошел	 в	 городе	 Воложине.	 Мемориаль-
ная	плита	«Мать	скорбящая»,	установлена	в	
память	мирного	населения,	расстрелянного	
в	 1941–1942	 годах	фашистскими	 захватчи-
ками.

На	 торжественной	 церемонии	 откры-
тия	 мемориала	 присутствовали	 председа-
тель	Минского	облисполкома	С.	Б.	Шапиро,	
Чрезвычайный	 и	 Полномочный	 Посол	
Израиля	 в	 Беларуси	 Иосиф	Шагал,	 пред-
ставители	 римско-католической	 конфес-
сии	и	иудейской	общины,	ветераны	и	мест-
ные	жители.	Также	в	мероприятии	приняли	
участие	 представители	Министерства	ино-
странных	 дел,	 Министерства	 обороны,	
общественных	организаций	и	дипломатиче-
ских	миссий	Израиля,	России,	ФРГ,	Польши.

Во	время	открытия	памятного	комплекса	
епископ	Павел	произнес	речь,	сказав,	в	част-
ности,	что	вследствие	грехопадения	челове-
чества	 в	 наш	мир	 вошли	 болезни,	 страда-
ния,	 природные	 катаклизмы	и,	 как	 венец	
всех	 зол	—	 смерть.	 «Если	 смерть	 происхо-
дит	от	руки	человека	—	это	нарушение	норм	
бытия	существования	всей	Вселенной	и	нее-
стественно	для	каждого	из	нас»,	—	подчер-
кнул	Его	Преосвященство.

В	 завершение	 своего	 выступления	 епи-
скоп	 Павел	 провозгласил	 мирным	 жите-
лям,	 пострадавшим	 от	 рук	 нацистов,	 «Веч-
ную	память»,	которую	исполнил	хор	храма	в	
честь	святых	равноапостольных	Константина	
и	Елены	города	Воложина.

3 июля, пятница.
свт. Мины, еп. Полоцкого
Епископ	Молодечненский	и	Столбцовский	

Павел	принял	участие	в	праздничном	митинге	
в	 Парке	 Победы	 города	 Молодечно,	 посвя-
щенном	дню	освобождения	Беларуси	и	Моло-
дечненского	района	от	немецко-фашистских	
захватчиков.

Также	в	мероприятиях	приняли	участие:	
председатель	Молодечненского	райисполкома	
Д.	А.	Яхновец,	председатель	районного	Совета	
депутатов	В.	 Б.	Неверович,	 депутат	Палаты	
Представителей	 Республики	 Беларусь	 С.	 Г.	
Сороко,	 ветераны	 войны,	 почетные	жители	
Молодечненского	 района,	 представители	
организаций	и	предприятий	города	и	района.

У	 обелиска	 воинам-победителям	 был	
зажжен	вечный	огонь,	а	гости	мероприятия	
возложили	к	подножию	обелиска	венки,	гир-
лянды	и	живые	цветы	как	дань	памяти	вои-
нам,	погибшим	в	боях	за	освобождение	род-
ного	края.

После	слов	поздравления	с	Днем	Незави-
симости	от	городских	властей	и	депутатов	при-
сутствующие	почтили	память	погибших	вои-
нов	минутой	молчания,	а	затем	в	небо	были	
выпущены	голуби	и	созданный	из	воздушных	
шаров	национальный	флаг	Беларуси.

11 июля, суббота.
Прпп. сергия и германа, валаамских 

чудотворцев.
иконы Божией Матери, именуемой 

«троеручица»
Его	Преосвященство	 епископ	Павел	 воз-

главил	 всенощное	 бдение	 в	 кафедральном	
соборе	Успения	Пресвятой	Богородицы	города	
Молодечно.

Владыке	сослужили:	секретарь	епархиаль-
ного	управления	протоиерей	Виталий	Богда-
нёнок,	личный	секретарь	иеромонах	Сергий	
(Брич),	 ключарь	 собора	 протоиерей	 Алек-
сандр	Попов,	благочинные	Молодечненской	
епархии,	духовенство	Молодечненского	бла-
гочиния,	клирики	собора.

В	 начале	 богослужения	 епископ	 Павел	
принял	поздравления	с	днем	Ангела	от	духо-
венства	епархии.

12 июля, воскресенье.
славных и всехвальных первовер-

ховных апостолов Петра и Павла
Епископ	Павел	совершил	Божественную	

литургию	 в	 кафедральном	 соборе	 Успения	
Пресвятой	Богородицы	города	Молодечно.

На	фото: 
во время 
праздничного 
митинга в 
Парке Победы 
города 
Молодечно. 
3	июля	2015	г.

На	фото: 
За 
празднич ной 
литургией в 
кафедральном 
соборе в честь 
святой Анны в 
городе столбцы 
по случаю 190-
летию собора. 
7	августа	2015	г.
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Владыке	 сослужили:	 секретарь	 епархиального	
управления	протоиерей	Виталий	Богданёнок,	личный	
секретарь	иеромонах	Сергий	(Брич),	ключарь	собора	
протоиерей	Александр	Попов,	клирики	собора.

На	малом	входе	клирик	собора	диакон	Деонисий	
Фенюк	был	удостоен	правом	ношения	двойного	ораря.

Во	время	богослужения	епископ	Павел	совершил	
диаконскую	хиротонию	Николая	Кульбако,	учащегося	
4-го	курса	заочного	отделения	Минской	духовной	семи-
нарии.	Это	первая	хиротония	в	истории	новообразован-
ной	Молодечненской	епархии.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	иеромонах	
Сергий	(Брич).

По	окончании	богослужения	владыка	Павел	принял	
поздравления	с	днем	Ангела	от	представителей	город-
ских	властей,	а	также	от	клира	и	прихожан	Успенского	
кафедрального	собора.	Затем	епископ	обратился	к	веру-
ющим	с	архипастырским	словом,	в	котором	поблагода-
рил	за	поздравления	и	совместную	молитву,	а	также	
преподал	всем	архипастырское	благословение.

15 июля, среда.
Положение честной ризы Пресвятой Богоро-

дицы во влахерне
Преосвященный	 Павел	 совершил	 Божественную	

литургию	в	храме	Ризоположения	Пресвятой	Богоро-
дицы	во	Влахерне	в	деревне	Груздово	Молодечненского	
благочиния.

Владыке	 сослужили:	 секретарь	 епархиального	
управления	протоиерей	Виталий	Богданенок,	руково-
дитель	миссионерского	отдела	Молодечненской	епар-
хии	 протоиерей	 Николай	 Савчук,	 настоятель	 храма	
иерей	Анатолий	Попов,	клирики	храмов	города	Моло-
дечно.

На	малом	входе	настоятель	храма	иерей	Анатолий	
Попов	был	награжден	правом	ношения	наперсного	кре-
ста.

По	окончании	Литургии	состоялся	крестный	ход	с	
молебном	Пресвятой	Богородице.	Затем	епископ	Павел	
обратился	к	присутствующим	с	архипастырским	словом,	
в	котором	обратил	внимание	верующих	на	слова	Иисуса	
Христа	«да	любите	друг	друга»	и	призвал	ко	взаимной	
любви	и	терпению.

По	окончании	богослужения	прихожане	и	много-
численные	гости	храма	смогли	приложиться	к	чудот-
ворной	иконе	Груздовской	Божией	Матери.

19 июля, воскресенье.
собор радонежских святых. собор тверских 

святых.
Прав. иулиании ольшанской
Епископ	Павел	посетил	приходской	Дом	милосер-

дия	«Виктория»	при	приходе	храма	в	честь	святой	пре-
подобной	Евфросинии	Полоцкой	городского	поселка	
Ивенец.	Епископа	сопровождали	активисты	Отдела	по	
делам	молодежи	Молодечненской	епархии	и	настоя-
тель	храма	протоиерей	Виктор	Перегудов.

Вот	уже	шестой	год	подряд	при	приходском	доме	
милосердия	«Виктория»	проходит	летний	лагерь	для	
детей	с	ограниченными	возможностями.

В	ходе	визита	владыка	Павел	провел	беседу	с	детьми,	
находящимися	на	реабилитации	в	летнем	лагере,	работ-

никами	и	волонтерами	Дома	милосердия.	В	теплой	и	
дружеской	обстановке	 архиерей	отвечал	на	 вопросы	
присутствующих,	делился	с	ними	своим	жизненным	
опытом	и	преподал	архипастырское	благословение,	а	в	
конце	беседы	подарил	Дому	милосердия	гитару.

Затем	во	дворе	дома	состоялись	общее	чаепитие	и	
концерт	церковного	хора	храма	в	честь	святой	правед-
ной	Софии	Слуцкой	города	Минска.	Хор	исполнил	как	
церковные	песнопения,	так	и	ряд	музыкальных	компо-
зиций	на	духовно-нравственные	темы.

28 июля, вторник.
равноап. вел. князя владимира, во святом 

крещении василия.
собор киевских святых
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	всея	Бела-

руси	епископ	Молодечненский	и	Столбцовский	Павел	
принял	участие	в	торжествах	по	случаю	1000-летия	пре-
ставления	святого	равноапостольного	князя	Владимира,	
которые	 прошли	 в	 Храме	 Христа	 Спасителя	 города	
Москвы,	где	сослужил	в	сонме	архиереев	Его	Святей-
шеству	Патриарху	Московскому	и	всея	Руси	Кириллу	за	
Божественной	литургией.

Во	второй	половине	дня	по	благословению	митропо-
лита	Минского	и	Заславского	Павла	Его	Преосвящен-
ство	принял	участие	в	торжественном	приеме	от	имени	
Президента	России	по	случаю	1000-летия	преставления	
святого	равноапостольного	князя	Владимира,	который	
состоялся	в	Московском	Кремле.

7 августа, пятница
Епископ	Павел	в	кафедральном	соборе	в	честь	свя-

той	 праведной	 Анны	 в	 городе	 Столбцы	 возглавил	
праздничную	Литургию,	приуроченную	к	190-летнему	
юбилею	собора.

Его	Преосвященству	сослужили:	секретарь	епархи-
ального	управления	протоиерей	Виталий	Богданенок,	
ключарь	собора,	благочинный	церквей	Столбцовского	
округа	 протоиерей	 Александр	Мартинчик,	 клирики	
Столбцовского	благочиния.

За	богослужением	молилась	заместитель	председа-
теля	Столбцовского	райисполкома	И.	Б.	Пашкевич.

По	окончании	Литургии	 состоялся	 крестный	 ход	
вокруг	храма	с	молебном	святой	праведной	Анне.

Затем	епископ	Павел	обратился	к	присутствующим	
со	словами	назидания	и	преподал	архипастырское	бла-
гословение.

И.	Б.	Пашкевич	преподнесла	в	дар	кафедральному	
собору	от	имени	районных	властей	икону	Пресвятой	
Богородицы.

Также	в	этот	день	правящий	архиерей	посетил	стро-
ящийся	храм	Воскресения	Христова	города	Столбцы,	
где	 ознакомился	 с	 ходом	 строительства	 и	 преподал	
архипастырское	благословение	настоятелю	и	прихожа-
нам

11 августа, вторник.
Прп. Манефы гомельской
По	благословению	митрополита	Минского	и	Заслав-

ского	Павла	епископ	Павел	принял	участие	в	 торже-
ствах,	 посвященных	90-летию	 со	 дня	 образования	и	
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25	со	дня	возрождения	Гомельской	епархии,	которые	
прошли	в	городе	Гомеле.

1 сентября, вторник
Епископ	Молодечненский	и	Столбцовский	Павел	

принял	участие	в	торжественной	линейке,	посвященной	
Дню	знаний	и	началу	нового	учебного	года,	в	школе-
интернате	 для	 детей	 с	 нарушениями	 зрения	 города	
Молодечно.	Для	учащихся	и	коллектива	школы	визиты	
правящего	архиерея	стали	уже	доброй	традицией.

На	 линейке	 также	 присутствовали:	 председатель	
Молодечненского	райисполкома	А.	Д	Яхновец,	замести-
тель	председателя	райисполкома	по	социальной	и	идео-
логической	работе	Л.	Н	Кананович,	представители	хок-
кейного	клуба	«Динамо-Молодечно»,	а	также	учащиеся	
школы,	их	родители	и	педагоги.

В	рамках	линейки	состоялся	концерт,	подготовлен-
ный	учащимися,	затем	было	чествование	выпускников	
и	первоклассников.	Слова	напутствия	и	поздравления	с	
началом	учебного	года,	а	также	подарки	школе	и	перво-
классникам	преподнес	А.	Д.	Яхновец.

Владыка	 Павел	 обратился	 к	 присутствующим	 с	
архипастырским	благословением	на	начало	учебного	
года	и	призвал	учащихся	активно	постигать	школьную	
науку,	а	в	подарок	школе	передал	набор	литературы	на	
духовно-нравственные	темы	для	школьной	библиотеки.

В	этот	же	день	епископ	Павел	посетил	город	Мядель,	
где	встретился	с	председателем	Мядельского	райиспол-
кома	И.	И.	Шатько,	а	также	ознакомился	с	культурно-
просветительскими	учреждениями	района,	чья	деятель-
ность	связана	с	нравственным	воспитанием	молодежи.

В	ходе	встречи	были	обсуждены	вопросы	тесного	
сотрудничества	Молодечненской	 епархии	 и	Мядель-
ского	райисполкома	в	рамках	организации	проведения	
молодежного	образовательного	семинара	в	Мядельском	
районе	 и	 различных	молодежных	 спортивных	меро-
приятий.

Далее	 епископ	Павел	посетил	деревню	Комарово	
Мядельского	района,	где	ознакомился	с	организацией	
учебно-воспитательного	процесса	в	Свирском	сельско-
хозяйственном	профессиональном	лицее.

Затем	владыка	отбыл	в	деревню	Наносы	Мядель-
ского	 района,	 где	 осмотрел	 экспозиции	 этнокультур-
ного	комплекса	«Наносы-Новоселье»:	музей	самоваров	
и	монет,	 реконструкцию	поселения	XIX	 века,	 конно-
спортивный	комплекс.

2 сентября, среда
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	всея	Бела-

руси	епископ	Павел	принял	участие	в	очередном	заседа-
нии	Синода	Белорусской	Православной	Церкви,	кото-
рое	состоялось	в	Минском	епархиальном	управлении.

19 сентября, суббота
Епископ	Павел	ссослужил	в	сонме	архиереев	Патри-

аршему	Экзарху	всея	Беларуси	митрополиту	Павлу	за	
праздничной	Литургией	в	храме	в	честь	святой	препо-
добной	Марии	Египетской	по	случаю	150-летия	храма.

Торжественное	Богослужение	посетил	председатель	
Вилейского	районного	исполнительного	комитета	В.	И.			
Кот.

Во	время	Литургии	настоятель	храма	протоиерей	
Александр	Шмырко	 был	 удостоен	 права	 ношения	
креста	с	украшениями.

20 сентября, воскресенье
Его	 Преосвященство	 епископ	 Павел	 совершил	

Божественную	литургию	в	храме	Рождества	Пресвя-
той	Богородицы	деревни	Дуброво	Молодечненского	
благочиния,	который	в	этом	году	отмечает	95-летие	
со	дня	постройки.

Владыке	 сослужили:	 секретарь	 епархиального	
управления	протоиерей	Виталий	Богданёнок,	насто-
ятель	храма	протоиерей	Иоанн	Крупко.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	протоие-
рей	Иоанн	Крупко.

По	 окончании	 богослужения	 епископ	 Павел	
обратился	к	присутствующим	со	словами	о	борьбе	со	
грехом	лености	и	о	сострадании	к	ближним,	затем	
наградил	 благодарственными	 грамотами	 особо	
потрудившихся	 прихожан	 храма,	 которые	 прини-
мают	активное	участие	в	жизни	прихода.

Протоиерей	Иоанн	Крупко	преподнес	в	дар	епи-
скопу	Павлу	сборник	«Жития	святых».

11 октября, воскресенье.
Прп. харитона исповедника. Прпп. схимо-

нахакирилла и схимонахини Марии, родите-
лей Прп. сергия радонежского.

собор преподобных отцов киево-Печер-
ских, в Ближних пещерах (прп. Антония) 
почивающих

Епископ	Молодечненский	и	Столбцовский	Павел	
возглавил	Божественную	литургию	в	храме	в	честь	
Святителя	 Николая	 Чудотворца	 в	 поселке	 Чисть	
Молодечненского	района.

Владыке	 сослужили:	 секретарь	 епархиального	
управления	протоиерей	Виталий	Богданёнок,	насто-
ятель	храма	протоиерей	Александр	Иванов.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	протоие-
рей	Александр	Иванов.

По	 окончании	 богослужения	 епископ	 Павел	
обратился	к	верующим	с	назидательным	словом,	в	
котором	отметил	важность	для	православного	хри-
стианина	стремиться	к	чистоте	души	и	сердца,	жерт-
вуя	 телесными	благами	для	достижения	духовной	
чистоты.

Также	 владыка	 поблагодарил	 самых	 активных	
прихожан	за	 труды	во	благо	 своего	храма	и	награ-
дил	их	благодарственными	грамотами.	Настоятель	
храма	 от	 имени	 всех	 прихожан	поблагодарил	 епи-
скопа	 за	 архипастырский	визит	и	преподнес	в	дар	
фотоальбом	с	фотографиями	Никольского	храма.

В	этот	же	день	епископ	Павел	принял	участие	в	
выборах	президента	Республики	Беларусь	на	Лицей-
ском	избирательном	участке	№	24,	расположенном	
в	 здании	Молодечненского	 государственного	 кол-
леджа.

На	 избирательном	 участке	 владыку	 встретил	
председатель	участковой	избирательной	комиссии,	
директор	Молодечненского	 государственного	 кол-
леджа	Д.	Л.	Бохан.
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По	 окончании	 голосования	 епископ	
Павел	 отметил,	 что	 очень	 рад	 исполнить	
свой	гражданский	долг	непосредственно	на	
этом	избирательном	участке,	потому	что	кол-
ледж	стал	первым	учреждением,	которое	он	
посетил	после	назначения	на	Молодечнен-
скую	кафедру.	Кроме	того,	визиты	владыки	
в	колледж	стали	уже	доброй	традицией.

15 октября, четверг
Епископ	Павел	 как	 председатель	Изда-

тельского	совета	БПЦ	принял	участие	в	оче-
редном	заседании	Коллегии	по	рецензирова-
нию	и	экспертной	оценке.

В	начале	заседания	Его	Преосвященство	
от	имени	Издательского	совета	БПЦ	поздра-
вил	с	юбилеем	белорусского	историка,	педа-
гога,	члена	совета	профессора	В.	А.	Теплову	
и	 члена	 рабочей	 группы	 по	 рецензирова-
нию	 и	 экспертной	 оценке	 детской	 литера-
туры,	писателя,	поэтессу,	главного	редактора	
духовно-просветительной	газеты	«Воскресе-
ние»	Е.	И.	Михаленко,	подарив	им	иконы	и	
цветы.

Затем	были	рассмотрены	макеты	книг	и	
рукописи,	 представленные	 в	 Коллегию	 по	
рецензированию	и	экспертной	оценке	Изда-
тельством	 Белорусского	 Экзархата,	 Изда-
тельством	Елисаветинского	женского	мона-
стыря	 города	 Минска,	 Братством	 святого	
Архистратига	Михаила	 в	 городе	Минске	 и	
другими	 для	 получения	 грифов	 «Рекомен-
довано	 к	 публикации	 Издательским	 сове-
том	Белорусской	Православной	Церкви»	и	
«Допущено	 к	 распространению	 Издатель-
ским	 советом	 Белорусской	 Православной	
Церкви».	Всего	было	рассмотрено	6	наиме-
нований	книг,	кроме	того	20	наименованиям	
изданий	присвоены	грифы	по	упрощенной	
схеме.

25 октября, воскресенье.
собор святых отцов VII вселенского 

собора
Епископ	 Молодечненский	 и	 Столбцов-

ский	 Павел	 встретился	 с	 председателем	
Столбцовского	райисполкома	Ю.	Н.	Горло-
вым.	В	ходе	встречи	обсуждались	 текущие	
вопросы.

Также	в	этот	день	епископ	Павел	посетил	
приход	храма	Вознесения	Господня	в	городе	
Фаниполе,	где	ознакомился	с	материальной	
базой	прихода,	пообщался	с	настоятелем	и	
преподал	 архипастырское	 благословение	
на	дальнейшую	работу	по	благоустройству	
храма.

4 ноября, среда.
Празднование казанской иконе 

Божией Матери
Преосвященный	Павел	возглавил	Боже-

ственную	 литургию	 в	 храме	 в	 честь	 свя-

того	великомученика	Георгия	Победоносца	
города	Молодечно.

Владыке	 сослужили:	 секретарь	 епархи-
ального	 управления	 протоиерей	 Виталий	
Богданёнок,	настоятель	храма	иерей	Виталий	
Матюлько,	клирики	храма.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
иерей	Виталий	Стшалко.

По	 окончании	 богослужения	 епископ	
Павел	поздравил	верующих	с	праздником	в	
честь	Казанской	иконы	Божией	Матери	и	пре-
подал	всем	архипастырское	благословение.

Также	был	отслужен	молебен	Пресвятой	
Богородице.

Во	 второй	половине	 дня	 епископ	Павел	
посетил	гимназию	№	10	города	Молодечно.	
Его	Преосвященство	встречала	директор	гим-
назии	Т.	Г.	Комкова.

В	 начале	 визита	 владыка	 внес	 запись	 в	
книгу	почетных	гостей,	а	затем	провел	встречу	
с	 педагогами	 и	 учащимися	 9-х	 классов	 на	
духовно-нравственные	темы,	обратив	особое	
внимание	на	значение	любви	и	веры	в	жизни	
каждого	человека.

По	 окончании	 беседы	 учащиеся	 смогли	
получить	от	архиерея	ответы	на	волнующие	
их	 вопросы,	 а	 также	 архипастырское	 благо-
словение.

По	материалам 
сайта	Молодечненской	епархии 

(www.molod-eparchy.by)

На	фото: 
на 
торжественной 
линейке, 
посвященной 
дню знаний. 
Школа-
интернат	
для	детей	с	
нарушениями	
зрения,	город	
Молодечно, 
1	сентября	2015	г.

На	фото: 
во время 
встречи с 
председателем 
столбцовского 
райисполкома 
Ю. н. гор-
ловым. 
25	октября	
2015	г.
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указы

хиротонии

кульбако николай Петрович	 12	июля	2015	 года	был	хиротонисан	во	диакона	 (Грамота	№	Г-1	 от	
12.07.2015	г.).

•		настоятель	 прихода	 храма	 Покрова	 Пресвя-
той	Богородицы	д.	Городьки	Воложинского	района	
протоиерей линкевич сергий владимирович 
назначен	настоятелем	прихода	храма	Преображения	
Господня	д.	Довбени	Воложинского	района	по	совме-
стительству	(Указ	№	20	от	14.05.	2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Иоанна	Предтечи	д.	
Засулье	 Столбцовского	 района	иерей лешкевич 
иоанн иоаннович	назначен	настоятелем	прихода	
храма	в	честь	Архангела	Михаила	д.	Налибоки	Столб-
цовского	района	по	совместительству	(Указ	№	21	от	
15.05.2015	г.);

•		иерей довыденко сергий владимирович 
освобожден	от	должности	Ответственного	по	связям	
с	общественностью	Молодечненской	епархии	(Указ	
№	22	от	01.06.2015	г.);

•		клирик	 прихода	 храма	 Рождества	 Христова	
г.	 Молодечно	 иерей савчук евгений никола-
евич	 назначен	 ответственным	 по	 связям	 с	 обще-
ственностью	Молодечненской	епархии	(Указ	№	23	от	
01.06.2015	г.);

•		протоиерей огиевич димитрий Петрович 
освобожден	от	должности	эконома	Молодечненской	
епархии	согласно	поданному	прошению	(Указ	№	24	
от	01.06.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Рождества	Христова	
г.	Молодечно	протоиерей савчук николай ива-
нович назначен	на	должность	эконома	Молодечнен-
ской	епархии	(Указ	№	25	от	01.06.2015	г.);

•		протоиерей резанович виктор николае-
вич	освобожден	от	должности	настоятеля	прихода	
храма	 в	 честь	 святых	 первоверховных	 апостолов	
Петра	и	Павла	д.	Озеро	Узденского	района	и	почис-
лен	за	штат	Молодечненской	епархии	с	правом	пере-
хода	в	Минскую	епархию	согласно	поданному	проше-
нию	(Указ	№	26	от	01.06.2015	г.);

•		иерей Поддубный сергий Александрович 
назначен	настоятелем	прихода	храма	в	честь	святых	
первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла	д.	Озеро	
Узденского	района	(Указ	№	27	от	01.06.2015	г.).

•		иеромонах сергий (Брич)	 освобожден	 от	
должностей	 заведующего	 канцелярии	 Молодеч-
ненской	 епархии,	 личного	 секретаря	 правящего	
архиерея,	 ответственного	 по	 канонизации	 святых	
Молодечненской	 епархии,	 клирика	 Успенского	
кафедрального	собора	г.	Молодечно	и	почислен	за	
штат	Молодечненской	епархии	с	правом	перехода	в	
Минскую	епархию	согласно	поданному	прошению	
(Указ	№	У-28	от	09.06.2015	г.);

•		диакон фенюк дионисий константино-
вич	 освобожден	 от	 должности	 клирика	 прихода	
храма	в	честь	святителя	Тихона,	Патриарха	Москов-
ского	и	всея	Руси,	г.	Вилейки	и	назначен	клириком	
Успенского	 кафедрального	 собора	 г.	 Молодечно	
(Указ	№	У-29	от	09.07.2015	г.);

•		диакон кульбако николай Петрович 
временно	 назначен	 клириком	 Успенского	 кафе-
дрального	 собора	 г.	 Молодечно	 (Указ	№	 У-30	 от	
12.07.2015	г.);

•		иерей франтищик Павел владимирович 
освобожден	от	должности	настоятеля	прихода	храма	
Покрова	Пресвятой	Богородицы	д.	Доры	Воложин-
ского	района	и	прихода	храма	Вознесения	Господня	
д.	Яршевичи	Воложинского	района	и	назначен	кли-
риком	 Успенского	 кафедрального	 собора	 г.	Моло-
дечно	(Указ	№	У-31	от	18.07.2015	г.);

•		иерей франтищик Павел владимиро-
вич	 назначен	 на	 должность	 заведующего	 канце-
лярией	Молодечненской	епархии	(Указ	№	У-32	от	
18.07.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Святой	Живоначаль-
ной	Троицы	д.	Киевец	Воложинского	района	иерей 
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правом ношения креста с украшениями
настоятель	прихода	храма	в	честь	святой	препо-

добной	Марии	Египетской	г.	Вилейка	протоиерей 
шмырко Александр Михайлович (Свидетель-
ство	№	С-6	от	11.09.2015г.);

правом ношения наперсного креста
настоятель	 прихода	 храма	 Положения	 честной	

ризы	 Пресвятой	 Богородицы	 во	 Влахерне	 д.	 Груз-

дово	Молодечненского	района	иерей Попов Ана-
толий григорьевич (Свидетельство	 №	 С-5	 от	
15.07.2015	г.);

правом ношения двойного ораря
клирик	 кафедрального	 собора	 Успения	Пресвя-

той	Богородицы	г.	Молодечно	диакон фенюк дио-
нисий константинович (Свидетельство	№	С-4	от	
12.07.2015	г.).

награды

Базарнов Александр Анатольевич	 временно	
назначен	на	должность	настоятеля	прихода	храма	
Покрова	Пресвятой	Богородицы	д.	Доры	Воложин-
ского	района	и	прихода	храма	Вознесения	Господня	
д.	Яршевичи	Воложинского	района	по	совместитель-
ству	(Указ	№	У-33	от	18.07.2015	г.);

•		иерей стшалко виталий Павлович	 вос-
становлен	 в	 клире	 Молодечненской	 епархии	 и	
временно	 назначен	 клириком	 Успенского	 кафе-
дрального	 собора	 г.	 Молодечно	 (Указ	№	 У-34	 от	
08.08.2015	г.).

•		иерей стшалко виталий Павлович	 осво-
божден	 от	 временно	 занимаемой	 должности	 кли-
рика	 Успенского	 кафедрального	 собора	 г.	 Моло-
дечно	и	назначен	клириком	прихода	храма	в	честь	
святого	 великомученика	 Георгия	 Победоносца	 г.	
Молодечно	(Указ	У-35	от	01.10.2015	г.);

•		иерей кудин Максим Адамович	назначен	
на	должности	настоятеля	прихода	храма	в	честь	свя-
того	благоверного	князя	Александра	Невского	в	д.	
Великие	Кривичи	Воложинского	района	и	клирика	
прихода	 храма	 Преображения	 Господня	 д.	 Раков	
Воложинского	района	по	совместительству	(Указ	№	
У-36	от	29.09.2015	г.);

•		создана	 комиссия	 о	 готовности	 потребителя	
тепловой	энергии	к	работе	в	осенне-зимний	период	
2015–2016	 гг.	 по	 зданию	 Епархиального	 управле-
ния	 по	 адресу:	 г.	Молодечно,	 пер.	 Пушкина,	 2.	 В	
состав	комиссии	включены:	эконом	епархии	прото-
иерей савчук николай николаевич; помощ-
ник	 эконома	иерей савчук евгений николае-
вич;	секретарь	епархии	протоиерей Богданёнок 
виталий константинович;	 заведующий	канце-
лярией	иерей франтищик Павел владимиро-
вич	(Указ	№	У-36а	от	16.09.2015	г.);

•		протоиерей Богданёнок виталий констан-
тинович	назначен	ответственным	за	газовое	обору-
дование	по	зданию	епархиального	управления,	рас-
положенного	по	адресу:	г.	Молодечно,	ул.	Пушкина,	
д.	2	(Указ	№	У-37	от	01.10.2015	г.);

•		иерей Босак сергий евгеньевич	 принят	 в	
клир	Молодечненской	епархии	и	назначен	на	долж-
ность	клирика	прихода	храма	Вознесения	Господня	г.	
п.	Фаниполь	Дзержинского	района	(Указ	№	У-38	от	
16.10.2015	г.);

•		иерей довыденко сергий владимирович 
освобожден	 от	 должности	 клирика	 кафедрального	
собора	Успения	Пресвятой	Богородицы	г.	Молодечно	
(Указ	№	У-39	от	29.10.	2015	г.);

•		иерей Пешко вячеслав Адамович	освобож-
ден	от	должности	настоятеля	прихода	храма	в	честь	
святого	пророка	Илии	д.	Нарочь	Вилейского	района	
Минской	области,	прихода	храма	Успения	Пресвятой	
Богородицы	д.	Ручица	и	прихода	храма	в	честь	свя-
того	 пророка	Иоанна	Предтечи	 д.	 Баровцы	Вилей-
ского	 района	и	 назначен	на	 должность	 настоятеля	
прихода	 храма	 в	 честь	 святителя	 Тихона,	 Патри-
арха	 Всероссийского	 г.	 Вилейки	 (Указ	№	 У-40	 от	
06.11.2015	г.);

•		протоиерей кукс федор олегович	 осво-
божден	 от	 должности	 настоятеля	 прихода	 храма	 в	
честь	святителя	Тихона,	Патриарха	Всероссийского	г.	
Вилейки	и	назначается	на	должность	настоятеля	при-
хода	храма	в	честь	святого	пророка	Илии	д.	Нарочь	
Вилейского	района.	Одновременно,	по	совместитель-
ству,	ему	поручено	пастырское	окормление	прихода	
храма	Успения	Пресвятой	Богородицы	д.	Ручица	и	
прихода	храма	в	честь	святого	пророка	Иоанна	Пред-
течи	д.	Баровцы	Вилейского	района	(Указ	№	У-41	от	
06.11.2015	г.).

его Преосвященством епископом Молодечненским и столбцовским награждены:
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встреча великих христианских святынь в храме в честь святого благоверного князя 
Александра невского. Город	Минск,	19 июля	2015	г.
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слуЖения	Преосвященного	Антония,	 
епископа	Слуцкого	и	Солигорского

6 мая, среда.
Преполовение Пятидесятницы. вмч. 

георгия Победоносца. иверской иконы 
Божией Матери

Его	 Преосвященство	 епископ	 Антоний	
совершил	Божественную	литургию	в	храме	в	
честь	святого	великомученика	Георгия	Побе-
доносца	города	Несвижа	по	случаю	145-летия	
образования	прихода.

Его	Преосвященству	сослужили:	личный	
секретарь	епископа	Слуцкого	и	Солигорского,	
настоятель	храма	в	честь	Святителя	Николая	
Чудотворца	в	поселке	Привольный	Минского	
района	 протоиерей	Анатолий	Иващук;	 бла-
гочинный	Несвижского	 церковного	 округа,	
настоятель	 Вознесенского	 прихода	 города	
Несвижа	 протоиерей	 Александр	 Данченко;	
настоятель	Георгиевского	храма	иерей	Евге-
ний	Лабынько;	клирики	Георгиевско	го	при-
хода	и	Несвижского	благочиния	и	гости	в	свя-
щенном	сане	из	других	епархий	Белорусского	
Экзархата.

За	 богослужением	 молились:	 главный	
специалист	 отдела	 идеологической	 работы	
Несвижского	райисполкома	Н.	Л.	Рыбакова;	
заведующая	ГУО	«Ясли-сад	№	4	г.	Несвижа»	
О.	И.	Пуляк;	директор	Цетра	коррекционно-
развивающего	 обучения	 и	 реабилитации	
Несвижского	района	И.	И.	Душейко;	дирек-
тор	Несвижского	государственного	колледжа	
имени	Якуба	Коласа	Е.	В.	Журавлева,	а	также	
почетные	гости.

На	малом	входе	по	благословению	Патри-
аршего	Экзарха	всея	Беларуси	митрополита	
Минского	и	Заславского	Павла	во	внимание	
к	усердным	трудам	во	славу	Матери	Церкви	
епископ	Антоний	наградил	протоиерея	Нико-
лая	 Лабынько	 правом	 ношения	 палицы;	
иерея	 Андрея	 Евшеля	 —	 правом	 ношения	
камилавки;	диакона	Павла	Фокина	—	правом	
ношения	двойного	ораря.

По	сугубой	ектении	Преосвященный	вла-
дыка	вознес	молитву	о	мире	на	Украине.

За	 Литургией	 епископ	 Антоний	 совер-
шил	 диаконскую	 хиротонию	 псаломщика	
Михаиловского	кафедрального	собора	города	

Слуцка	иподиакона	Владимира	Сторчака.
Проповедь	по	запричастном	стихе	произ-

нес	иерей	Андрей	Евшель.
В	конце	Божественной	литургии	архипас-

тырь	и	сослужившие	Его	Преосвященству	свя-
щеннослужители	совершили	крестный	ход.

По	 окончании	 крестного	 хода	 владыка	
Антоний	поздравил	настоятеля,	клириков	и	
прихожан	Георгиевского	храма	с	145-летием	
прихода,	причастников	—	с	принятием	Свя-
тых	Христовых	Таин	и	поблагодарил	всех	за	
совместную	молитву.	Ряду	прихожан	и	благо-
детелей	Георгиевского	храма	были	вручены	
грамоты	и	благодарности.

В	ответном	слове	настоятель	храма	иерей	
Евгений	 Лабынько	 поблагодарил	 владыку	
Антония	за	архипастырский	визит	и	препод-
нес	Его	Преосвященству	в	дар	икону	святого	
великомученика	Георгия	Победоносца.

По	 окончании	 богослужения	 владыка	
Антоний	освятил	церковно-приходской	дом	
на	территории	прихода.

Во	второй	половине	дня	епископ	Антоний	
принял	участие	в	праздничном	мероприятии,	
посвященном	145-летию	Георгиевс	кого	при-

На	фото: 
освящение 
церковно-
приходско го 
дома 
на территории 
прихода 
храма в честь 
святого велико-
мученика 
георгия 
Победо-
нос  ца города 
несвижа. 
6	мая	2015	г.
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хода	города	Несвижа,	которое	прошло	в	рай-
онном	Доме	культуры.

Вначале	 гостям	 было	 представлено	
короткое	 слайд-шоу,	 демонстрирующее	
историю	развития	прихода,	в	котором	были	
отражены	основные	вехи	его	жизни	за	145	
лет.	 Затем	 к	 собравшимся	 с	 приветствен-
ным	 словом	 обратился	 епископ	 Антоний.	
Гостей	 приветствовали	 протоиерей	 Нико-
лай	Лабынько,	в	течение	пяти	лет	возглав-
лявший	 Георгиевский	 приход,	 и	 настоя-
тель	прихода	иерей	Евгений	Лабынько.	От	
Несвижского	 районного	 исполнительного	
комитета	со	словом	поздравления	к	собрав-
шимся	 обратилась	 главный	 специалист	
отдела	идеологической	работы	Н.	Л.	Рыба-
кова.

С	 концертной	 программой	 выступили	
воспитанники	 детского	 сада	 номер	 №	 4	
города	Несвижа	и	приходской	хор	Георгиев-
ского	храма.	Старшая	группа	воспитанников	
воскресной	школы	представила	спектакль	о	
жизни	 великомученика	 Георгия	 Победо-
носца	с	музыкальным	сопровождением	хора	
«Виссон»	из	города	Минска.

Праздничный	 концерт	 завершился	
выступлением	студентов	Несвижского	госу-
дарственного	колледжа	имени	Якуба	Коласа.

7 мая, четверг
Преосвященный	Антоний	возглавил	оче-

редное	собрание	духовенства	Слуцкой	епар-
хии,	 которое	 состоялось	 в	 Слуцком	 епар-
хиальном	 управлении.	На	 собрание	 были	
приглашены	 священнослужители	Несвиж-
ского,	Копыльского	и	Клецкого	церковных	
округов,	а	также	заведующий	канцелярией	
епархиального	 управления	 протоиерей	
Игорь	Штепа.

Преосвященный	владыка	говорил	о	раз-
личных	 качествах	 достойного	 священнос-
лужителя,	 главным	 из	 которых,	 по	 слову	
епископа,	 является	 стремление	 самоот-
верженно	 трудиться	 и	 молиться.	 Архипа-
стырь	выразил	надежду	на	то,	что	центром	
приходской	жизни	 в	 каждом	 храме	 будет	
совместное	 участие	 в	Евхаристии	 духовен-
ства	и	как	можно	большего	числа	прихожан.

В	 ходе	 встречи	 был	 рассмотрен	 ряд	
вопросов,	 касающихся	 процесса	 внесения	
изменений	 в	 уставы	 приходов,	 церковной	
дисциплины	и	ведения	приходских	дел.	Пре-
освященный	владыка	и	священнослужители	
обсудили	документы	«Об	участии	верных	в	
Евхаристии»	и	«О	христианском	погребении	
усопших».	В	ходе	беседы	каждый	священнос-
лужитель	 смог	 получить	 ответ	 архиерея	 на	
волнующие	вопросы	приходской	жизни.

В	этот	же	день	епископ	Антоний	по	бла-
гословению	Патриаршего	Экзарха	всея	Бела-
руси	принял	участие	в	рабочем	заседании	орг-
комитета	по	подготовке	и	организации	визита	
в	Республику	Беларусь	Святейшего	Патриарха	
Московского	и	 всея	Руси	Кирилла,	 которое	
состоялось	в	Минском	епархиальном	управ-
лении.

Затем	 по	 благословению	 митропо-
лита	 Минского	 и	 Заславского	 Павла	 Его	
Преосвящен	ство	 посетил	Минскую	 государ-
ственную	гимназию-колледж	искусств.

Архиерея	сопровождал	протоиерей	Нико-
лай	Коржич,	секретарь	Минского	епархиаль-
ного	управления.

В	 конференц-зале	 гимназии	 епископ	
Антоний	ознакомился	с	выставкой,	где	были	
представлены	авторские	работы	воспитанни-
ков,	 посвященные	 Светлому	 Христову	 Вос-
кресению	и	1000-летию	преставления	святого	
равноапостольного	князя	Владимира.

Управляющий	 делами	 Минской	 Экзар-
хии	 обратился	 со	 словами	 приветствия	 к	
учащимся	 и	 преподавателям	 гимназии,	
поздравил	собравшихся	с	Пасхой	Христовой,	
рассказал	 о	 важности	 знания	основ	 христи-
анской	 веры,	 которая	 вдохновляла	 выдаю-
щихся	художников	на	творения,	становивши-
еся	общечеловеческим	наследием	культуры.

Владыка	Антоний	поблагодарил	ребят	за	
работы,	посвященные	святому	князю	Влади-
миру,	который	через	Крещение	Руси	изменил	
историю	нашего	Отечества,	основав	великую	
цивилизацию	восточнославянского	мира.

Участникам	 выставки	 были	 вручены	
памятные	 подарки	—	 книги	 о	 белорусских	
святых	с	дарственной	подписью	митрополита	
Филарета,	 почетного	Патриаршего	 Экзарха	
всея	Беларуси,	который	девять	раз	посещал	
гимназию-колледж	искусств,	вдохновляя	вос-
питанников	и	преподавателей	на	творческие	
свершения.

9 мая, суббота.
свт. стефана, еп. великопермского.
Поминовение усопших воинов
Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Антоний	

принял	участие	в	торжествах,	посвященных	
70-летию	победы	в	Великой	Отечественной	
войне,	проходивших	в	городе	Слуцке.

На	фото: 
с участниками 
праздничного 
мероприятия 
по случаю 
145-летия 
георгиевского 
прихода 
в городе 
несвиже. 
6	мая	2015	г.
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Торжества	начались	с	митинга,	посвящен-
ного	Дню	Победы,	который	возглавил	пред-
седатель	 Слуцкого	 районного	 исполнитель-
ного	комитета	А.	В.	Янчевский.	На	празднике	
присутствовали	представители	трудовых	кол-
лективов,	общественных	организаций,	обще-
ственности	города	Слуцка	и	Слуцкого	района.	
После	 приветственной	 речи	 председателя	
Слуцкого	 райисполкома	 епископ	 Антоний	
возложил	цветы	к	братской	могиле	воинов-
героев	 на	 территории	 мемориального	 ком-
плекса.

Затем	 архипастырь	 принял	 участие	 в	
праздничном	шествии	 участников	митинга	
по	слуцким	улицам,	возложил	цветы	к	памят-
нику	Г.	К.	Жукову	и	мемориальным	знакам	в	
память	об	участниках	Великой	Отечественной	
войны	и	воинах-интернацио	налис	тах.

Также	 епископ	 Антоний	 присутствовал	
на	 концерте,	 посвященном	 70-летию	 Вели-
кой	Победы,	который	состоялся	на	площади	
перед	зданием	Слуцкого	райисполкома.

14 мая, четверг.
сщмч. Макария, митрополита киев-

ского
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

всея	Беларуси	митрополита	Павла	Преосвя-
щеннейший	Антоний,	управляющий	делами	
Минской	Экзархии,	совершил	Божественную	
литургию	в	крипте	базилики	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	в	городе	Бари	(Италия).

Архиерею	 сослужили:	протоиерей	Нико-
лай	Коржич,	секретарь	Минского	епархиаль-
ного	 управления,	 настоятель	 храма	 в	 честь	
святого	 благоверного	 князя	 Александра	
Невского	(г.	Минск);	протоиерей	Андрей	Кор-
дочкин,	настоятель	храма	в	честь	святой	рав-
ноапостольной	Марии	Магдалины	(г.	Мадрид,	
Испания);	иеромонах	Серафим	(Валериани),	
настоятель	прихода	в	честь	святителя	Василия	
Великого	(г.	Болонья,	Италия);	архимандрит	
Августин	(Морозов),	а	также	священники	из	
России,	Молдовы,	Германии,	Румынии.

За	 Божественной	 литургией	 молились	
паломники,	прибывшие	в	город	Бари	покло-
ниться	 мощам	 Святителя	 Николая	 Чудо-
творца.

По	 завершении	 Литургии	 Преосвящен-
ный	 Антоний	 обратился	 к	 паломникам	 со	
словом	и	преподал	всем	архипастырское	бла-
гословение.

21 мая, четверг.
вознесение господне.
Апостола и евангелиста иоанна 

Богослова
Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Антоний	

совершил	 Божественную	 литургию	 в	 кафе-
дральном	соборе	Рождества	Пресвятой	Бого-
родицы	прихода	Рождества	Христова	города	
Солигорска.

Архипастырю	 сослужили:	 благочинный	
Солигорского	 округа,	 ключарь	 кафедраль-
ного	 собора	 протоиерей	 Николай	 Розов;	
секретарь	 Слуцкого	 епархиального	 управ-
ления,	 настоятель	 Покровского	 прихода	
деревни	 Чижевичи	 Солигорского	 района	
протоиерей	Николай	Лабынько	и	клирики	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	хор	под	руководством	Марии	Розо-
вой.

За	 Божественной	 литургией	 епископ	
Антоний	 совершил	 иерейскую	 хиротонию	
диакона	Иоанна	Уханова.

По	 сугубой	 ектении	 архиерей	 вознес	
молитву	о	мире	на	Украине.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иерей	Максим	Козлов.

По	 окончании	Литургии	 владыка	Анто-
ний	и	сослужившие	ему	священнослужители	
совершили	славление.

Его	Преосвященство	поблагодарил	всех	
за	совместную	молитву	и	поздравил	с	празд-
ником,	 а	 также	поздравил	причастников	 с	
принятием	Святых	Христовых	Таин.

22 мая, пятница.
Перенесение мощей святителя и 

чудотворца николая из Мир ликий-
ских в Бар

По	 благословению	 митрополита	 Мин-
ского	и	Заславского	Павла	епископ	Антоний	
сослужил	Его	Высокопреосвященству	митро-
политу	Павлу	за	Божественной	литургией	в	
приходе	 храма	 в	честь	Святителя	Николая	
Чудотворца	поселка	Привольный	Минского	
района.

26 мая, вторник.
Прмч. Макария Пинского
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

епископ	Антоний	принял	участие	в	очеред-
ном	заседании	оргкомитета	по	подготовке	и	
организации	визита	в	Республику	Беларусь	
Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	
Руси	 Кирилла,	 которое	 состоялось	 в	 Мин-
ском	епархиальном	управлении.

На	фото: 
За 
Божествен ной 
литургией 
в крипте 
базилики 
святителя 
николая 
чудо творца 
в городе Бари 
(италия). 
14	мая	2015	г.
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29 мая, пятница.
отдание праздника вознесения господня
Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Антоний	совершил	

чин	великого	освящения	храма	в	честь	Покрова	Пре-
святой	Богородицы	в	деревне	Кузьмичи	Любанского	
райо	на	и	возглавил	Божественную	литургию	в	новоос-
вященном	храме.

Архипастырю	сослужили:	секретарь	Слуцкого	епар-
хиального	управления,	настоя	тель	Покровского	храма	
деревни	Чижевичи	Солигорского	района	протоиерей	
Николай	Лабынько;	благочинный	Любанского	округа	
протоиерей	 Виктор	 Мельников;	 настоятель	 Покров-
ского	 храма	 иерей	 Сергий	 Поддубный	 и	 клирики	
Любанского	благочиния.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	под	руко-
водством	регента	Валентины	Николаевны	Лагун.

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

Проповедь	перед	Причастием	произнес	протоиерей	
Виктор	Мельников.

По	окончании	Литургии	архиерей	и	сослужившие	
ему	священнослужители	совершили	славление.

Владыка	 Антоний	 поблагодарил	 верующих	 за	
совместную	молитву,	поздравил	причастников	с	при-
нятием	 Святых	 Христовых	 Таин,	 преподал	 всем	
архипастырское	 благословение,	 а	 также	 поздравил	
клир	и	паству	 с	 освящением	 храма,	 выразив	 особую	
признатель	ность	всем,	кто	принимал	участие	в	его	стро-
ительстве.	В	дар	храму	епископ	преподнес	Казанскую	
икону	Божией	Матери.

1 июня, понедельник.
день святого духа.
Блгв. вел. кн. димитрия донского
Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Антоний	возгла-

вил	Божественную	литургию	в	храме	Святой	Живона-
чальной	 Троицы	 деревни	 Телядовичи	 Копыльского	
района.

Правящему	 архиерею	 сослужили	 благочинный	
Копыльского	округа	протоиерей	Сергий	Чарный,	насто-
ятель	 Свято-Троицкого	 храма	 протоиерей	 Геннадий	
Корнев	и	клирики	Копыльского	благочиния.

За	 богослужением	 по	 благословению	 Патриар-
шего	Экзарха	всея	Беларуси	митрополита	Минского	и	
Заславского	Павла	настоятель	Георгиевского	прихода	
села	Лешня	иерей	Павел	Корзун	был	возведен	в	 сан	
протоиерея.

Песнопения	 исполнили	 столичный	 вокальный	
ансамбль	 «Благовест»	 (руководитель	 Сергей	 Аграно-
вич)	и	хор	Вознесенского	храма	города	Копыля	(регент	
Лариса	Сокович).

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

Проповедь	перед	Причастием	произнес	протоиерей	
Сергий	Чарный.

По	окончании	Литургии	был	совершен	крестный	
ход.	Далее	владыка	Антоний	обратился	к	священнослу-
жителям,	прихожанам	и	гостям	со	словами	приветствия	
и	назидания.	Епископ	поздравил	всех	с	праздником	и	
преподал	 каждому	 архипастырское	 благословение.	
Также	архиерей	выразил	особую	радость	о	том,	что	каж-

На	фото: За Божественной литургией. Храм	в	честь	Святой	Живоначальной	Троицы	деревни	Телядовичи	
Копыльс	кого	района,	1	июня	2015	г.
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дый,	кто	посетил	это	праздничное	богослужение,	сподо-
бился	причаститься	Таин	Христовых.

По	 благословению	 Патриаршего	 Экзарха	 епи-
скоп	Антоний	вручил	протоиерею	Геннадию	Корневу	
медаль	святой	великомученицы	Анастасии	Узореши-
тельницы	II	степени.

Отец	 Геннадий,	 в	 свою	 очередь,	 поблагодарил	
владыку	Антония	за	визит	и	в	память	о	 совместной	
молитве	преподнес	архиерею	икону	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца.

Во	второй	половине	дня	епископ	Антоний	в	сопро-
вождении	 благочинного	Копыльского	 округа	 прото-
иерея	Сергия	Чарного	посетил	Центр	коррекционно-
развивающего	 обучения	и	 реабилитации	 (ЦКРОиР)	
Копыльского	района.

Архипастырь	 присутствовал	 на	 концерте,	 подго-
товленном	 учащимися	 воскресной	 и	 средней	школ	
для	детей,	проходящих	обучение	в	ЦКРОиР,	вручил	
каждому	ребенку	подарок,	поздравил	всех	с	праздни-
ком	и	выразил	надежду	на	дальнейшее	сотрудничество	
ЦКРОиР	со	Слуцкой	епархией.

3 июня, среда.
владимирской иконы Божией Матери. рав-

ноапп. царя константина и матери его царицы 
елены. Блгв. кн. константина (ярослава) и чад 
его Михаила и феодора, Муромских чудотвор-
цев.

собор карельских святых. собор симбир-
ских святых. собор уфимских святых

По	 благословению	 митрополита	 Минского	 и	
Заславского	Павла	епископ	Антоний	принял	участие	
в	первом	в	2015	году	заседании	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви,	которое	состоялось	в	Минском	
епархиальном	управлении.

6 июня, суббота.
отдание праздника Пятидесятницы. Блж. 

ксении Петербургской
Преосвященнейший	 Антоний	 совершил	 Боже-

ственную	литургию	в	храме	в	честь	святого	апостола	
и	евангелиста	Иоанна	Богослова	в	агрогородке	Старо-
бине	Солигорского	района.

Его	 Преосвященству	 сослужили:	 благочинный	
Солигорского	округа,	ключарь	кафедрального	собора	
Рождества	пресвятой	Богородицы	города	Солигорска	
протоиерей	Николай	Розов;	секретарь	Слуцкого	епар-
хиального	управления,	настоятель	Покровского	храма	
деревни	Чижевичи	Солигорского	района	протоиерей	
Николай	Лабынько;	настоятель	Иоанно-Богословского	
храма	 протоиерей	 Геннадий	Могилевец	 и	 клирики	
Слуцкой	епархии.

Песнопения	исполнил	 хор	 прихода	 под	 руковод-
ством	Ирины	Назаровой.

На	малом	входе	по	 благословению	митрополита	
Минского	и	Заславского	Павла,	Патриаршего	Экзарха	
всея	Беларуси,	протоиерей	Геннадий	Могилевец	был	
удостоен	права	ношения	палицы.

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

Проповедь	перед	Причастием	произнес	иерей	Кон-

стантин	Дорошевич,	 настоятель	Петро-Павловского	
прихода	села	Бучатино	Копыльского	района.

По	окончании	Литургии	владыка	Антоний	возгла-
вил	крестный	ход	и	совершил	чин	освящения	часовни	в	
честь	Святителя	Николая	Чудотворца.

Архиерей	 обратился	 к	 клиру	и	 пастве	 со	 словами	
приветствия	и	назидания,	поблагодарил	всех	за	совмест-
ную	молитву	и	за	труды,	которые	были	предприняты	
ради	возведения	этого	храма,	поздравил	причастников	
с	принятием	Святых	Христовых	Таин	и	преподал	всем	
верующим	 архипастырское	 благословение.	 В	 память	
о	совместной	молитве	владыка	вручил	каждому	образ	
Почаевской	иконы	Божией	Матери.

Во	второй	половине	дня	Его	Преосвященство	совер-
шил	всенощное	бдение	в	Михаиловском	кафедральном	
соборе	города	Слуцка.

Владыке	сослужили	клирики	кафедрального	собора.
Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	хор.
По	окончании	богослужения	архипас	тырь	поздра-

вил	молящихся	с	днем	памяти	Всех	святых	и	обратился	
ко	всем	со	словами	назидания.

8 июня, понедельник.
начало Петрова поста
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	епископ	

Антоний	принял	участие	в	заседании	Республиканского	
организационного	комитета	по	подготовке	и	проведе-
нию	мероприятий	в	связи	с	1000-летием	преставления	
святого	равноапостольного	князя	Владимира,	которое	
состоялось	в	Совете	Министров	Республики	Беларусь	
под	председательством	заместителя	Премьер-минист	ра	
Республики	Беларусь	Н.	И.	Кочановой.

12 июня, пятница.
Прп. варлаама хутынского
По	 благословению	 митрополита	 Павла	 епископ	

Антоний,	 управляющий	 делами	 Минской	 Экзархии,	
принял	участие	в	церемонии	государственной	регистра-
ции	Лидской	епархии,	которая	прошла	в	здании	Аппа-
рата	Уполномоченного	по	делам	религий	и	националь-
ностей	в	городе	Минске.

20 июня, суббота.
собор иваново-вознесенских святых
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	епископ	

Антоний	принял	участие	во	встрече	Святейшего	Патри-
арха	Московского	 и	 всея	 Руси	 Кирилла	 в	 аэропорту	
«Минск-2».

21 июня, воскресенье.
Празднование в вологде всем преподобным 

отцам вологодским. собор новгородских свя-
тых. собор Белорусских святых. собор Псков-
ских святых. собор санкт-Петербургских святых.

свт. дионисия, архиеп. Полоцкого. сщмч. 
архидиакона никифора

По	благословению	митрополита	Минско	го	и	Заслав-
ского	Павла	епископ	Антоний	в	сонме	архиереев	сослу-
жил	Святей	шему	Патриарху	Московскому	и	всея	Руси	
Кириллу	за	Божественной	литургией	в	Воскресенском	
соборе	города	Бреста.
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23 июня, вторник.
обретение мощей свт. василия, еп. 

рязанского. собор рязанских святых. 
свт. иоанна, митр. тобольского. собор 
симбирских святых

По	благословению	Патриаршего	Экзарха	
Преосвященный	 Антоний	 принял	 участие	
в	 пресс-конференции,	 посвященной	 ито-
гам	Первосвятительского	визита	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	
в	Беларусь,	которая	состоялась	в	Националь-
ном	пресс-центре	Республики	Беларусь.

10 августа, понедельник.
смоленской иконы Божией Матери, 

именуемой «одигитрия». собор там-
бовских святых

Его	Преосвященство	епископ	Слуцкий	и	
Солигорский	 Антоний	 совершил	 чин	 вели-
кого	 освящения	 храма	Покрова	Пресвятой	
Богородицы	в	 городе	Клецке	и	возглавил	в	
новоосвященном	храме	Божественную	литур-
гию.

Его	Преосвященству	сослужили:	секретарь	
Слуцкого	епархиального	управления,	настоя-
тель	Покровского	прихода	деревни	Чижевичи	
Солигорского	 района	 протоиерей	Николай	
Лабынько;	 благочинный	 Клецкого	 церков-
ного	округа	протоиерей	Матфей	Белоус;	бла-
гочинный	Слуцкого	церковного	округа,	клю-
чарь	Михаиловского	 кафедрального	 собора	
города	Слуцка	протоиерей	Игорь	Штепа;	бла-
гочинный	 Копыльского	 церковного	 округа	
протоиерей	 Сергий	 Чарный;	 настоятель	
Покровского	храма	иерей	Андрей	Гладкий	и	
клирики	Слуцкой	епархии.

На	торжественном	богослужении	присут-
ствовал	 председатель	 Клецкого	 районного	
исполнительного	комитета	Г.	М.	Соловей.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
Покровского	храма.

По	сугубой	ектении	епископ	Антоний	воз-
нес	молитву	о	мире	на	Украине.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
протоиерей	Григорий	Беляцкий.

По	 завершении	 Литургии	 правящий	
архиерей	обратился	к	верующим	со	 словом	
назидания,	 вручил	 особо	потрудившимся	 в	

реставрации	храма	благодарности	и	грамоты	
Патриаршего	 Экзарха,	 а	 также	 преподнес	
иконы	Покрова	Пресвятой	Богородицы.

Владыка	 Антоний	 поблагодарил	 духо-
венство	и	прихожан	за	совместную	молитву,	
поздравил	всех	с	освящением	храма,	причаст-
ников	—	с	принятием	Святых	Христовых	Таин	
и	преподал	всем	архипастырское	благослове-
ние.

С	освящением	храма	поздравил	верующих	
и	глава	районной	власти	Геннадий	Соловей.

Настоятель	 Покровского	 храма	 иерей	
Андрей	 Гладкий	 поблагодарил	 епископа	
Антония	за	визит	и	преподнес	в	дар	владыке	
образ	иконы	Божией	Матери	«Одигитрия».

Правящий	архиерей	и	сослужившие	ему	
священнослужители	совершили	крестный	ход.

При	целовании	Креста	епископ	Антоний	
раздал	 верующим	 на	 молитвенную	 память	
иконки	Пресвятой	Богородицы	«Одигитрия».

12 августа, среда.
собор самарских святых
Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Антоний	

совершил	 чин	 освящения	 купола	 и	 надку-
польного	креста	воссоздаваемого	храма	Бла-
говещения	Пресвятой	Богородицы	деревни	
Старые	Терушки	Солигорского	района.

Архипастырю	сослужили:	секретарь	Слуц-
кого	епархиального	управления,	настоятель	
Покровского	 прихода	 деревни	 Чижевичи	
Солигорского	 района	 протоиерей	Николай	
Лабынько;	 клирик	 Покровского	 прихода	
деревни	Чижевичи,	настоятель	Благовещен-
ского	храма	протоиерей	Димитрий	Васильев.

По	завершении	освящения,	следуя	тради-
ции,	архиерей,	священнослужители	и	прихо-
жане	приложились	к	куполу	храма.

Епископ	Антоний	поздравил	всех	со	зна-
менательным	событием	и	выразил	надежду,	
что	 в	 скором	 будущем	 в	 Благовещенском	
храме	 будет	 теплиться	молитва	 ко	 Господу,	
поблагодарил	собравшихся	за	молитву	и	уча-
стие	 в	 деле	 строительства	 храма,	 выразил	
сугубую	признательность	протоиерею	Дими-
трию	Васильеву	—	настоятелю	и	инициатору	
восстановления	 Благовещенского	 храма,	 а	
также	 протоиерею	 Николаю	 Лабынько	 —	
попечителю	воссоздаваемой	святыни,	насто-
ятелю	Покровского	храма	в	Чижевичах,	при-
писным	к	которому	является	Благовещенский	
храм.	Особой	благодарности	епископа	удосто-
ились	также	активные	благодетели	храма:	Н.	
Н.	Лапанович,	З.	М.	Стасеня	и	С.	И.	Стасеня.

При	целовании	креста	владыка	Антоний	
раздал	 верующим	 на	 молитвенную	 память	
образки	равноапостольного	великого	князя	
Владимира.

30 августа, воскресенье.
собор кемеровских святых
Его	 Преосвященство	 епископ	 Антоний	

На	фото: 
За 
Божествен ной 
литургией. 
Воскресенский	
собор	города	
Бреста, 
21	июня	2015	г.
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совершил	 чин	 великого	 освящения	 храма	
Покрова	Пресвятой	Богородицы	в	деревне	
Осово	 Солигорского	 района	 и	 возглавил	
в	 новоосвященном	 храме	 Божественную	
литургию.

Архипастырю	 сослужили:	 секретарь	
Слуцкого	 епархиального	 управления	 про-
тоиерей	Николай	Лабынько,	 благочинный	
Солигорского	 округа,	 ключарь	 кафедраль-
ного	 собора	 Рождества	 Пресвятой	 Богоро-
дицы	города	Солигорска	протоиерей	Нико-
лай	Розов,	настоятель	Покровского	прихода	
иерей	Геннадий	Пашкевич	и	клирики	благо-
чиния.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
Солигорский	 соборный	 хор	 под	 руковод-
ством	Аллы	Борисовны	Кузьмич.

По	 сугубой	 ектение	 владыка	 вознес	
молитву	о	мире	на	Украине.

За	 Литургией	 молились:	 генеральный	
директор	ОАО	«Беларуськалий»	И.	И.	Голо-
ватый,	заместитель	генерального	директора	
по	идеологии	OАО	«Трест	«Шахтаспецстрой»	
И.	М.	Макаревич,	директор	ОАО	«Рудогор»	Г.	
В.	Кубанский,	лесничий	Сковшинского	лес-
хоза	А.	Р.	Романовский,	преподаватель	Сков-
шинской	СШ	А.	Л.	Дубицкий.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иерей	Геннадий	Пашкевич.

По	завершении	Литургии	владыка	обра-
тился	к	молящимся	с	архипастырским	сло-
вом,	 после	 чего	 вручил	 благодарности	 и	
грамоты	Патриаршего	Экзарха	особо	потру-
дившимся	в	строительстве	храма.

Особую	благодарность	Его	Преосвящен-
ство	выразил	И.	И.	Головатому,	вручив	ему	
икону	 Святителя	 Николая	 Чудотворца	 и	
поздравив	его	и	весь	коллектив	ОАО	«Бела-
руськалий»	 с	 профессиональным	 праздни-
ком	шахтера.

В	 дар	 храму	 владыка	 преподнес	 икону	
святой	преподобной	Евфросинии	Полоцкой.	
Настоятель	 новоосвященного	 храма	 иерей	
Геннадий	Пашкевич	поблагодарил	епископа	
Антония	 за	 приезд	 и	 преподнес	 ему	 в	 дар	
образ	Божией	Матери	«Казанская».

При	целовании	креста	всем	молящимся	
архипастырь	раздал	на	молитвенную	память	
образки	 святого	 равноапостольного	 князя	
Владимира.

26 сентября, суббота
Епископ	 Антоний	 совершил	 чин	 освя-

щения	закладного	камня	в	основание	храма	
в	честь	святой	праведной	Софии	Слуцкой	в	
агрогородке	Вежи	Слуцкого	района.

Архипастырю	 сослужил	 ключарь	Миха-
иловского	 кафедрального	 собора	 города	
Слуцка,	благочинный	Слуцкого	церковного	
округа	протоиерей	Игорь	Штепа.

На	богослужении	присутствовали	дирек-
тор	районного	 сельскохозяйственного	 уни-

тарного	предприятия	«Совхоз	“Слуцк”»	А.	С.	
Родик,	председатель	Гацуковского	сельского	
Совета	В.	И.	Чечко,	благодетели	храма	А.	М.	
Цвирко	и	Г.	А.	Лемеза,	прихожане,	гости.

По	окончании	чина	освящения	епископ	
Антоний	 обратился	 к	 духовенству	 и	 благо-
честивым	мирянам	 с	 архипастырским	 сло-
вом,	поздравив	всех	с	началом	строительства	
Софийского	 храма,	 а	 также	 поблагодарив	
всех,	кто	оказывает	помощь	приходу,	и	вру-
чил	каждому	на	молитвенную	память	иконку	
святого	равноапостольного	князя	Владимира.

11 октября, воскресенье.
Прп. харитона исповедника. Прпп. 

схимонаха кирилла и схимонахини 
Марии, родителей Прп. сергия радо-
нежского.

собор преподобных отцов киево-
Печерских, в Ближних пещерах (прп. 
Антония) почивающих

Преосвященный	Антоний	совершил	чин	
великого	освящения	храма	в	честь	 святого	
апостола	и	евангелиста	Иоанна	Богослова	в	
деревне	Кирово	Слуцкого	района	и	 возгла-
вил	в	храме	Божественную	литургию.

Его	Преосвященству	сослужили:	личный	
секретарь	епископа	Слуцкого	и	Солигорского	
протоиерей	Анатолий	Иващук;	благочинный	
Слуцкого	церковного	округа,	ключарь	Миха-
иловского	 кафедрального	 собора	 города	
Слуцка	 протоиерей	 Игорь	 Штепа;	 настоя-
тель	 Иоанно-Богословского	 храма	 иерей	
Олег	Конышко;	 клирики	Слуцкой	и	Витеб-
ской	епархий.

Торжественное	 богослужение	 посетил	
председатель	Кировского	 сельского	Совета	
депутатов	А.	Ф.	Клезович.	

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
Иоанно-Богословского	храма.

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

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	Игорь	Штепа.

По	 завершении	 Литургии	 правящий	
архиерей	и	сослужившие	ему	священнослу-
жители	совершили	крестный	ход.

На	фото: 
во время чина 
освящения 
закладного 
камня в 
основание 
храма в честь 
святой пра-
ведной софии 
слуцкой. 
Агрогородок		
Вежи	Слуцкого	
района, 
26	сентября	
2015	г.
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Владыка	Антоний	обратился	к	духовенству	и	при-
хожанам	 со	 словом	 назидания,	 поздравил	 моля-
щихся	 с	 воскресным	 днем	 и	 освящением	 престола	
храма,	 поблагодарил	 всех	 собравшихся	 за	 совмест-
ную	молитву,	поздравил	причастников	с	принятием	
Святых	Христовых	Таин	и	преподал	каждому	архипа-
стырское	благословение.

В	 ответном	 слове	 настоятель	 Иоанно-Богослов-
ского	 храма	 священник	 Олег	 Конышко	 поблагода-
рил	 Его	Преосвященство	 за	 совместное	 богослуже-
ние	и	передал	владыке	Антонию	старинный	Требник,	
который	пополнит	экспозицию	Церковно-историче-
ского	музея	Слуцкой	епархии.	Также	на	молитвенную	
память	отец	Олег	преподнес	епископу	Антонию	икону	
«Нерукотворный	образ	Господа	Иисуса	Христа».

При	целовании	креста	владыка	Антоний	раздал	
всем	прихожанам	образки	святого	равноапостольного	
князя	Владимира	и	иконы	Божией	Матери	«Призри	
на	смирение».

14 октября, среда.
Покров Пресвятой владычицы нашей Бого-

родицы и Приснодевы Марии
Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Антоний	совер-

шил	Божественную	литургию	 в	Покровском	 храме	
деревни	Чижевичи	под	Солигорском.

Торжественное	богослужение	было	совершено	в	
ознаменование	 220-летия	 возведения	Покровского	
храма	—	древнейшей	из	сохранившихся	церквей	на	
территории	Солигорского	района.

За	неделю	до	престольного	праздника	в	храм	была	
принесена	 для	 поклонения	 икона	 Божией	Матери	
«Всецарица»	(«Пантанасса»),	написанная	на	Святой	
Горе	Афон.

Владыке	 Антонию	 сослужили:	 секретарь	 Слуц-
кого	епархиального	управления,	настоятель	Покров-
ского	храма	деревни	Чижевичи	протоиерей	Николай	
Лабынько;	 благочинный	 Солигорского	 церковного	
округа,	 ключарь	 кафедрального	 собора	 Рождества	
Пресвятой	 Богородицы	 города	 Солигорска	 прото-
иерей	Николай	Розов;	клирики	Слуцкой	епархии	и	
гости	из	других	епархий	в	священном	сане.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	Покров-
ского	прихода.

За	Литургией	владыка	Антоний	совершил	иерей-
скую	хиротонию	студента	Витебской	духовной	семи-
нарии	диакона	Александра	Дерачица	и	диаконскую	
хиротонию	студента	Минской	духовной	семинарии	
Евгения	Ткачёва.

Праздничное	 богослужение	посетили:	 генераль-
ный	директор	ОАО	«Беларуськалий»	И.	И.	 Голова-
тый;	 председатель	Солигорского	 районного	Совета	
депутатов	 Л.	 А.	 Клишевич;	 главный	 специалист	
отдела	идеологической	работы,	по	делам	религий	и	
национальностей	 главного	 управления	идеологиче-
ской	 работы,	 культуры	и	 по	 делам	молодежи	Мин-
ского	 областного	 исполнительного	 комитета	 Н.	 В.	
Колядчик.

По	 сугубой	 ектении	 правящий	 архиерей	 вознес	
молитву	о	мире	на	Украине.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 иерей	
Александр	Чур.

По	 завершении	 Литургии	 епископ	 Антоний	 и	
сослужившие	 ему	 священнослужители	 совершили	
крестный	ход.

В	 проповеди	 правящий	 архиерей	 отметил,	 что	
Покров	 Пресвятой	 Богородицы	 оберегает	 каждого	
нуждающегося,	 защищает	 всех	 и	 помогает	 всем,	
поблагодарил	 духовенство	 и	 прихожан	 за	 совмест-
ную	молитву,	поздравил	собравшихся	с	престольным	
праздником	 Покровского	 храма,	 всех	 матерей	 —	 с	
Днем	матери,	причастников	—	с	принятием	Таин	Хри-
стовых,	преподал	каждому	архипастырское	благосло-
вение	и	вручил	особо	отличившимся	приходским	тру-
женикам	церковные	награды.	В	дар	приходу	от	Его	
Преосвященства	была	преподнесена	икона	святой	пра-
ведной	Софии	Слуцкой	с	частицей	ее	честных	мощей.

Протоиерей	Николай	Лабынько	поблагодарил	вла-
дыку	за	визит	и	преподнес	в	дар	архипастырю	икону	
Покрова	Пресвятой	Богородицы.

Образки	Покрова	Божией	Матери	были	розданы	
на	молитвенную	память	всем,	кто	посетил	храм	в	этот	
праздничный	день.

Затем	в	Духовно-просветительском	центре	Покров-
ского	прихода	состоялся	концерт,	посвященный	220-
летию	храма.	На	сцене	выступили	воспитанники	вос-
кресных	школ	при	Покровском	храме	Чижевичей	и	
кафедральном	 соборе	 Рождества	Пресвятой	Богоро-
дицы	города	Солигорска.	Украшением	музыкальной	
части	 торжественного	мероприятия	 стали	духовные	
песнопения	в	исполнении	хора	Покровского	храма	и	
ряд	произведений	классической	музыки	в	исполнении	
струнного	дуэта.

20 октября, вторник
Епископ	Антоний	совершил	Божественную	литур-

гию	в	храме	Воскресения	Христова	города	Клецка.
Богослужение	 было	 совершено	 в	 ознаменование	

15-летия	освящения	Воскресенского	храма.
Владыка	Антоний	доставил	в	приход	честную	стопу	

святой	праведной	Софии	Слуцкой	для	поклонения	веру-
ющим.

Его	Преосвященству	сослужили:	секретарь	Слуцкого	
епархиального	 управления,	 настоятель	 Покровского	
прихода	деревни	Чижевичи	Солигорского	района	про-
тоиерей	Николай	Лабынько;	 благочинный	Клецкого	
церковного	округа,	настоятель	Воскресенского	храма	
протоиерей	Матфей	Белоус;	клирики	благочиния.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	Воскре-
сенского	храма.

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

Проповедь	по	запричастном	стихе	произнес	иерей	
Геннадий	Белоус.

Епископ	Антоний	 обратился	 к	 священнослужите-
лям	и	прихожанам	 со	 словом	назидания,	 поздравил	
причастников	с	принятием	Святых	Христовых	Таин	и	
поблагодарил	всех	за	молитвенное	общение,	поздравил	
всех	с	юбилеем	храма	и	высказал	слова	благодарности	
за	труды	отцу	настоятелю.

В	ответном	слове	протоиерей	Матфей	Белоус	побла-
годарил	владыку	за	визит	и	заверил	правящего	архи-
ерея,	 что	 с	 помощью	Божией	Воскресенский	приход	
будет	неуклонно	развиваться.
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31 октября, суббота.
Апостола и евангелиста луки
Преосвященный	 Антоний	 совершил	

Божественную	 литургию	 в	 Михаиловском	
кафедральном	соборе	города	Слуцка.

Его	 Преосвященству	 сослужили:	 секре-
тарь	 Слуцкого	 епархиального	 управления,	
настоятель	 Покровского	 прихода	 деревни	
Чижевичи	Солигорского	района	протоиерей	
Николай	Лабынько;	благочинный	Слуцкого	
церковного	округа,	ключарь	Михаиловского	
кафедрального	собора	города	Слуцка	прото-
иерей	Игорь	Штепа	и	клирики	Слуцкой	епар-
хии.

На	малом	 входе	 правящий	 архиерей	 во	
внимание	к	усердным	трудам	на	благо	Святой	
Церкви	и	в	связи	с	назначением	на	должность	
руководителя	отдела	по	строительству	Слуц-
кой	 епархии	 наградил	 настоятеля	Иоанно-
Богословского	прихода	деревни	Кирово	Слуц-
кого	района	иерея	Олега	Конышко	правом	
ношения	наперсного	креста.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	хор.

По	сугубой	ектении	владыка	Антоний	воз-
нес	молитву	о	мире	на	Украине.

Во	 время	 Литургии	 епископ	 Антоний	
совершил	пресвитерскую	хиротонию	клирика	
кафедрального	собора	Рождества	Пресвятой	
Богородицы	города	Солигорска	иеродиакона	
Иоанна	(Михайлова).

По	окончании	богослужения	Его	Преос-
вященство	 обратился	 к	 духовенству	 и	 при-
хожанам	 собора	 со	 словами	приветствия	и	
назидания.

15 ноября, воскресенье
Епископ	 Антоний	 совершил	 Божествен-

ную	 литургию	 в	 храме	 в	 честь	 Святителя	
Николая	Чудотворца	городского	поселка	Уре-
чье	Любанского	района.

Правящему	архиерею	сослужили:	 секре-
тарь	 Слуцкого	 епархиального	 управления,	
настоятель	 Покровского	 прихода	 деревни	
Чижевичи	Солигорского	района	протоиерей	
Николай	Лабынько;	настоятель	Никольского	
храма	протоиерей	Александр	Драгун.

Торжественное	 богослужение	 посетили:	
командир	30-й	отдельной	краснознаменной	
железнодорожной	бригады	полковник	А.	В.	
Якунин;	 заместитель	 председателя	 Любан-
ского	райисполкома	Д.	Н.	Сухан;	командир	
в/ч	42715	полковник	А.	В.	Капитулин;	сотруд-
ники	Министерств	обороны	и	внутренних	дел	
Республики	 Беларусь;	 представители	 пред-
приятий	региона.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
Никольского	храма.

По	сугубой	ектении	владыка	Антоний	воз-
нес	молитву	о	мире	на	Украине.

По	окончании	Литургии	епископ	Антоний	
обратился	к	собравшимся	с	архипастырским	

словом,	поздравил	всех	с	воскресным	днем	и	
поблагодарил	за	совместную	молитву.

На	 память	 о	 совместной	 молитве	 Его	
Преосвященство	преподнес	 в	 дар	приходу	
образ	 Казанской	 иконы	 Божией	 Матери.	
Протоиерей	 Александр	 Драгун	 поблагода-
рил	владыку	Антония	за	визит	и	преподнес	
архипастырю	в	дар	икону	Христа	Спасителя.

При	целовании	креста	прихожанам	были	
розданы	иконки	 святой	праведной	Софии	
Слуцкой.

Затем	 епископ	 Антоний	 освятил	 цер-
ковно-приходской	 дом	 на	 территории	
Никольского	 храма,	 где	 разместятся	 вос-
кресная	школа	и	библиотека.

20 ноября, пятница
Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Анто-

ний	возглавил	чин	обновления	Михаилов-
ского	кафедрального	собора	в	городе	Слуцке	
и	совершил	в	соборе	Литургию.

Его	Преосвященству	 сослужили:	 секре-
тарь	 Слуцкого	 епархиального	 управления,	
настоятель	Покровского	 прихода	 деревни	
Чижевичи	Солигорского	района	протоиерей	
Николай	Лабынько;	благочинный	Слуцкого	
церковного	округа,	ключарь	Михаиловского	
кафедрального	собора	города	Слуцка	прото-
иерей	Игорь	Штепа;	клирик	кафедрального	
собора	 Рождества	 Пресвятой	 Богородицы	
города	 Солигорска,	 настоятель	 Преобра-
женского	 прихода	 деревни	Краснодворцы	
и	Никольского	прихода	деревни	Обидемля	

На	фото: 
За литургией. 
Храм	в	честь	
Святителя	
Николая	
Чудо	творца	
городского	
поселка	Уречье	
Любанско	го	
района, 
15	ноября	2015	г.

На	фото: 
За 
Божествен ной 
литургией в 
храма воскре-
сения христова 
города клецка. 
20	октября	
2015	г.
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Солигорского	района,	председатель	Аттеста-
ционно-дисциплинарной	 комиссии	 Слуц-
кой	 епархии	 протоиерей	 Григорий	 Беляц-
кий.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	хор.

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

По	окончании	Литургии	епископ	Анто-
ний	поздравил	всех	с	освящением	престола	
главного	храма	города	Слуцка,	а	также	обра-
тился	к	духовенству	и	прихожанам	Михаи-
ловского	собора	со	словами	приветствия	и	
назидания,	 поблагодарил	 всех	 за	 совмест-
ную	молитву	и	пожелал,	чтобы	храм	Божий	
всегда	был	для	верующих	тем	благодатным	
местом,	где	особо	чувствуется	присутствие	
Господа.	Также	архипастырь	выразил	бла-
годарность	всем,	кто	участвовал	в	обновле-
нии	храма.

22 ноября, воскресенье.
свт. нектария, митр. Пентаполь-

ского, Эгинского чудотворца. иконы 
Божией Матери, именуемой «скоро-
послушница»

Его	Преосвященство	 епископ	 Антоний	
совершил	Божественную	литургию	в	кафе-
дральном	 соборе	 Рождества	 Пресвятой	
Богородицы	города	Солигорска.

Архипастырю	 сослужили:	 секретарь	
Слуцкого	епархиального	управления,	насто-
ятель	Покровского	прихода	деревни	Чиже-

вичи	 Солигорского	 района	 протоиерей	
Николай	Лабынько;	благочинный	Солигор-
ского	 церковного	 округа,	 ключарь	 кафед-
рального	собора	Рождества	Пресвятой	Бого-
родицы	 Христорождественского	 прихода	
города	 Солигорска	 протоиерей	 Николай	
Розов	и	клирики	Рождество-Богородичного	
кафедрального	собора	города	Солигорска.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Марии	
Розовой.

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

За	Литургией	была	совершена	иерейская	
хиротония	 диакона	 Сергия	Чуковича,	 сту-
дента	Московской	духовной	академии.

По	завершении	богослужения	правящий	
архиерей	 сердечно	 поприветствовал	 духо-
венство	 и	 прихожан,	 произнес	 проповедь	
на	 Евангельское	 чтение	 этого	 дня,	 побла-
годарил	всех	за	совместную	молитву,	особо	
поздравил	причастников	с	принятием	Свя-
тых	Христовых	Таин	и	преподал	каждому	
архипастырское	благословение.

25 ноября, среда
Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Анто-

ний	совершил	чин	освящения	купола	и	над-
купольного	креста	храма	в	честь	Святителя	
Николая	Чудотворца	в	деревне	Лядно	Слуц-
кого	района.

Его	Преосвященству	 сослужили:	 благо-
чинный	Слуцкого	церковного	округа,	клю-
чарь	Михаиловского	кафедрального	собора	
города	Слуцка	протоиерей	Игорь	Штепа	и	
настоятель	Никольского	 прихода	 в	Лядно	
иерей	Андрей	Мандик.

Следуя	старинной	благочестивой	тради-
ции,	архиерей,	священнослужители	и	при-
хожане	 приложились	 к	 новоосвященному	
куполу	храма.

На	торжественном	мероприятии	присут-
ствовали:	директор	совхоза	«Рачковичи»	Н.	
Г.	Красуцкий,	председатель	Рачковичского	
сельского	Совета	А.	М.	Шнек,	а	также	благо-
творители,	прихожане	храма	и	гости.

Владыка	 Антоний	 обратился	 к	 моля-
щимся	 с	 архипастырским	 словом,	 поздра-
вил	 всех	 со	 знаменательным	 событием	 и	
выразил	надежду,	что	в	скором	будущем	в	
Никольском	храме	будет	теплиться	молитва	
ко	 Господу.	 Правящий	 архиерей	 поблаго-
дарил	всех	за	молитву,	с	признательностью	
подчеркнув,	что	каждый	прихожанин	внес	в	
строительство	посильную	лепту.

При	целовании	креста	епископ	Антоний	
раздал	 верующим	 иконки	 Преображения	
Господня.

По	материалам 
сайта	Слуцкой	епархии

(www.sluck-eparchiya.by)

На	фото: 
освящение 
купола и над-
купольного 
креста храма 
в честь 
святителя 
николая 
чудо творца в 
деревне лядно 
слуцкого 
района. 
25	ноября	2015	г.

На	фото: 
во время чина 
обновления 
Михаиловского 
собора города 
слуцка. 
20	ноября	2015	г.
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•		иподиакон сторчак владимир николаевич 
6	мая	2015	года	хиротонисан	во	иерея	(Грамота	№	Г-5	
от	06.05.2015	г.);

•		диакон уханов иоанн сергеевич	 21	 мая	
2015	 года	хиротонисан	во	иерея	 (Грамота	№	Г-6	от	
21.05.2015	г.);

•		инок сергий (Михайлов)	 был	 пострижен	 в	
рясофор	с	сохранением	прежнего	имени	(Грамота	№	8	
от	09.07.2015	г.);

•		дерачиц Александр владимирович	 14	октя-

бря	2015	года	хиротонисан	во	иерея	(Грамота	№	12	от	
14.10.2015	г.);

•		ткачёв евгений Андреевич	14	октября	2015	года,	
хиротонисан	во	диакона	(Грамота	№	13	от	14.10.2015	г.);.

•		иеродиакон иоанн (Михайлов) 31	 октября	
2015	года	хиротонисан	во	иеромонаха	(Грамота	№	14	от	
31.10.2015	г.);

•		чукович сергий Михайлович	 22	 ноября	
2015	 года	 хиротонисан	 во	 иерея	 (Грамота	№	 16	 от	
22.11.2015	г.).

хиротонии, постриги

На	фото: хиротония диакона иоанна уханова во иерея. 
Кафедральный	собор	Рождества	Пресвятой	Богородицы	города	Солигорска,	21	мая	2015	г.

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святого	велико-
мученика	 Георгия	Победоносца	 д.	 Залужье	 Стародо-
рожского	района	протоиерей Пигаль Александр 
николаевич	 назначен	 руководителем	 отдела	 по	
взаимо	действию	с	вооруженными	силами	и	правоохра-
нительными	органами	(Указ	№	31	от	23.05.2015	г.);

•		помощник	благочинного	Солигорского	церковного	
округа,	клирик	кафедрального	собора	Рождества	Пре-
святой	Богородицы	г.	Солигорска	протоиерей Беляц-
кий григорий викторович	назначен	настоя	телем	
прихода	храма	Преображения	Господня	аг.	Краснод-
ворцы	Солигорского	района	по	совместительству	(Указ	
№	32	от	23.05.2015	г.);

•		клирик	Слуцкой	епархии	протоиерей Максимо-
вич владимир яковлевич	освобожден	от	должно-
сти	настоятеля	прихода	храма	Преображения	Господня	
аг.	Краснодворцы	Солигорского	района	и	почислен	на	

покой	по	состоянию	здоровья	и	за	штат	Слуцкой	епар-
хии	согласно	поданному	прошению.	По	мере	состояния	
здоровья	 ему	 благословлено	 совершение	 богослуже-
ний	в	храме	Преображения	Господня	аг.	Краснодворцы	
только	по	согласованию	с	настоятелем	(Указ	№	33	от	
23.05.2015	г.);

•		клирик	кафедрального	собора	Рождества	Пресвя-
той	Богородицы	г.	Солигорска	протоиерей Беляц-
кий григорий викторович	назначен	помощником	
благочинного	Солигорского	церковного	округа	(Указ	№	
34	от	23.05.2015	г.);

•		иерей уханов иоанн сергеевич	 временно	
назначен	на	должность	клирика	прихода	кафедраль-
ного	 собора	 в	 честь	 Архангела	Михаила	 в	 г.	 Слуцке	
(Указ	№	35	от	01.06.2015	г.);

•		клирик	 Слуцкой	 епархии	 иерей Поддубный 
сергий Александрович	освобожден	от	должности	

указы
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настоятеля	прихода	храма	в	честь	святой	преподобной	
Евфросинии	Полоцкой	аг.	Сосны	Любанского	района	и	
почислен	за	штат	Слуцкой	епархии	с	правом	перехода	в	
Молодечненскую	епархию	согласно	поданному	проше-
нию	(Указ	№	36	от	01.06.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Рождества	Пресвятой	
Богородицы	д.	Осовец	Любанского	района	иерей вер-
гун Павел владимирович	назначен	на	должность	
настоятеля	прихода	храма	в	честь	святой	преподоб	ной	
Евфросинии	Полоцкой	аг.	Сосны	Любанского	района	
по	совместительству	с	обязательным	проживанием	в	
доме,	выделенном	для	священнослужителя,	в	аг.	Сосны	
(Указ	№	37	от	01.06.2015	г.);

•		клирик	прихода	храма	в	честь	Святителя	Николая	
Чудотворца	г.	Старые	Дороги,	настоятель	прихода	храма	
Преображения	 Господня	 д.	 Языль	 Стародорожского	
района	протоиерей скобей георгий николаевич 
назначен	на	должность	настоятеля	прихода	храма	Рож-
дества	Христова	аг.	Прусы	Стародорожского	района	и	
настоятеля	прихода	храма	в	честь	святых	мучениц	Веры,	
Надежды,	Любови	и	матери	их	Софии	д.	Пасека	Старо-
дорожского	района	по	совмести	тельству	(Указ	№	38	от	
01.06.2015	г.);

•		иерей козлов Максим викторович	назначен	
настоятелем	прихода	храма	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы	аг.	Хоростово	Солигорского	района	(Указ	№	39	
от	01.06.2015	г.);

•		клирик	прихода	храма	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы	д.	Чижевичи	Солигорского	района	иерей чур 
Александр иванович	назначен	на	должность	настоя-
теля	прихода	храма	в	честь	святой	блаженной	Матроны	
Московской	г.	Солигорска	по	совместительст	ву	(Указ	№	
40	от	25.06.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святой	преподоб-
ной	Евфросинии	Полоцкой	аг.	Сковшин	Солигорского	
района	иерей Пашкевич геннадий Александро-
вич	назначен	на	должность	настоятеля	прихода	храма	
в	честь	Святителя	Николая	Чудо	творца	г.	Солигорска	по	
совместительству	(Указ	№	41	от	25.06.2015	г.);

•		иерей уханов иоанн сергеевич	 освобож-
ден	 от	 должности	 клирика	 прихода	 кафедрального	
собора	святого	Архангела	Михаила	в	г.	Слуцке	и	назна-
чен	на	должность	клирика	прихода	храма	Вознесения	
Господня	в	г.	Несвиже	(Указ	№	42	от	11.07.	2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	г.	п.	Уречье	Любанского	района	про-
тоиерей драгун Александр сергеевич	назначен	
на	должность	настоятеля	прихода	храма	Преображения	
Господня	д.	Доросино	Любанского	района	по	совмести-
тельству	(Указ	№	43	от	20.05.2015	г.);

•		иерей сторчак владимир николаевич	 вре-
менно	назначен	на	должность	клирика	прихода	кафе-
дрального	собора	в	честь	святого	Архангела	Михаила	в	
г.	Слуцке	(Указ	№	44	от	14.07.2015	г.);.

•		настоятель	прихода	храма	Преображения	Господня	
г.	Краснодворцы	Солигорского	района	протоиерей 
Беляцкий григорий викторович	 назначен	 на	
должность	настоятеля	приход	храма	в	честь	Святителя	
Николая	Чудотворца	д.	Обидемля	Солигорского	района	
по	совместительству	(Указ	№	45	от	10.08.2015	г.);

•		иерей Пинчук иоанн васильевич	 согласно	
поданному	прошению	освобожден	от	должности	насто-

ятеля	прихода	храма	в	честь	Святителя	Николая	Чудот-
ворца	д.	Гаврильчицы	Солигорского	района	и	почислен	
за	штат	Слуцкой	епархии	с	правом	перехода	в	другую	
епархию,	но	без	права	служения	вне	ее	до	направления	
правящим	архиереем	документа	о	временном	команди-
ровании	или	отпускной	грамоты	в	иную	епархию.	В	слу-
чае	неустройства	на	служение	в	течение	трех	месяцев	он	
будет	запрещен	в	служении	с	правом	подачи	прошения	
о	 восстановлении	 в	 клире	названной	 епархии	или	 о	
продлении	срока	пребывания	за	штатом	с	правом	пере-
хода	в	другую	епархию	(Указ	№	46	от	10.08.2015	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 Покрова	 Пресвя-
той	Богородицы	д.	Хоростово	Солигорского	района	
иерей козлов Максим викторович	 назначен	
на	должность	настоятеля	прихода	храма	в	честь	Свя-
тителя	Николая	Чудотворца	 д.	 Гаврильчицы	Соли-
горского	района	по	совместительству	(Указ	№	47	от	
10.08.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	аг.	Лучники	Слуцкого	района	прото-
иерей вейго Михаил евгеньевич	согласно	подан-
ного	 прошения	 освобожден	 от	 должности	 эконома	
Слуцкой	епархии	(Указ	№	48	от	10.08.2015	г.)

•		настоятель	прихода	храма	Преображения	Господня	
аг.	Языль	Стародорожского	района	протоиерей ско-
бей георгий николаевич	 освобожден	 от	 долж-
ности	настоятеля	прихода	храма	Рождества	Христова	
аг.	Прусы	Стародорожского	района	и	прихода	храма	
в	 честь	 святых	 мучениц	 Веры,	 Надежды,	 Любови	 и	
матери	их	Софии	аг.	Пасека	Стародорожского	района,	а	
также	освобожден	от	должности	клирика	приход	храма	
в	 честь	 Святителя	Николая	 Чудотворца	 в	 г.	 Старые	
Дороги.	Ему	благословлено	продолжить	несение	послу-
шания	в	должности	настоятеля	прихода	храма	Преоб-
ражения	Господня	аг.	Языль	Стародорожского	района	
(Указ	№	49	от	27.08.2015	г.);

•		иерей сторчак владимир николаевич	назна-
чен	на	должность	настоятеля	прихода	храма	Рождества	
Христова	аг.	Прусы	Стародорожского	района	и	прихода	
храма	в	честь	святых	мучениц	Веры,	Надежды,	Любови	
и	матери	их	Софии	аг.	Пасека	Стародорожского	рай-
она.	Ему	благословлено	несение	послушания	в	долж-
ности	клирика	прихода	храма	в	честь	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	в	г.	Старые	Дороги	по	совместительству	
(Указ	№	50	от	27.08.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	г.	Солигорска	иерей Пашкевич ген-
надий Александрович	назначен	на	должность	насто-
ятеля	часовни	в	честь	Воскресения	Христова	д.	Дубеи	
(городское	кладбище)	Солигорского	района	по	совме-
стительству.	 Ему	 поручено	 провести	 реконструкцию	
часовни	и	ее	обустройства	для	регулярного	совершения	
в	ней	Божественной	литургии,	богослужений	суточного	
круга,	Таинств	и	треб.	Также	ему	надлежит	осуществить	
оформление	всех	необходимых	документов	для	юри-
дического	оформления	земельного	участка	и	строения	
часовни	в	собственность	Слуцкой	епархии	(Указ	№	51	
от	01.09.2015	г.);

•		иеродиакон иоанн (Михайлов)	 временно	
назначен	на	должность	клирика	прихода	кафедраль-
ного	собора	Рождества	Христова	в	г.	Солигорске	(Указ	
№	52	от	01.09.2015	г.);
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•		иеродиакон Агафопод (есоян)	принят	в	клир	
Слуцкой	 епархии	и	 назначен	на	 должность	 диакона	
прихода	кафедрального	собора	в	честь	святого	Архан-
гела	Михаила	в	г.	Слуцке	(Указ	№	53	от	03.09.2015	г.);

•		суроегин игорь николаевич	 назначен	 на	
должность	эконома	Слуцкой	епархии	 (Указ	№	54	от	
03.09.2015	г.);

•		иерей лебедь сергий викторович	 согласно	
поданному	прошению	освобожден	от	должности	кли-
рика	женский	 монастыря	 в	 честь	 святой	 праведной	
Софии,	 княгини	Слуцкой	 в	 г.	 Слуцке	 и	 почислен	 за	
штат	 Слуцкой	 епархии	 с	 правом	 перехода	 в	 другую	
епархию,	но	без	права	служения	вне	названной	епар-
хии	до	направления	правящим	архиереем	документа	
о	временном	командировании	или	отпускной	грамоты	
в	иную	епархию.	В	случае	неустройства	на	служение	в	
течение	трех	месяцев	он	будет	запрещен	в	служении	
с	правом	подачи	прошения	о	восстановлении	в	клире	
Слуцкой	епархии	или	о	продлении	срока	пребывания	
за	штатом	с	правом	перехода	в	другую	епархию	(Указ	
№	55	от	03.09.2015	г.);

•		диакон новиков димитрий викторович 
принят	в	клир	Слуцкой	епархии	и	временно	назначен	
на	должность	диакона	прихода	кафедрального	собора	
в	честь	святого	Архангела	Михаила	в	г.	Слуцке	(Указ	№	
56	от	10.09.2015	г.);

•		иеродиакон Агафопод (есоян)	назначен	руко-
водителем	отдела	Слуцкой	 епархии	по	канонизации	
святых	(Указ	№	57	от	25.09.2015	г.);

•		правящий	 архиерей	Слуцкой	 епархии	епископ 
Антоний (доронин)	назначен	настоятелем	прихода	
храма	в	честь	святой	великомученицы	Варвары	г.	Соли-
горска	(Указ	№	58	от	01.10.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святого	Архан-
гела	Михаила	д.	Сороги	Слуцкого	района	иерей щего-
лютин Александр васильевич	назначен	на	долж-
ность	настоятеля	прихода	кафедрального	собора	в	честь	
Святителя	Николая	Чудотворца	в	г.	Слуцке	по	совме-
стительству	(Указ	№	59	от	30.09.2015	г.);

•		диакон дерачиц Александр владимирович 
принят	в	клир	Слуцкой	епархии	и	временно	назначен	
на	должность	диакона	прихода	кафедрального	собора	
в	честь	святого	Архангела	Михаила	в	г.	Слуцке	(Указ	№	
60	от	01.10.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святого	апостола	
Иоанна	Богослова	д.	Кирово	Слуцкого	района	иерей 
конышко олег Анатольевич	назначен	руководите-
лем	Отдела	по	строительству	Слуцкой	епархии	(Указ	№	
61	от	13.10.2015	г.);

•		диакон новиков димитрий викторович 
назначен	на	должность	диакона	прихода	кафедраль-
ного	собора	Рождества	Христова	в	г.	Солигорске	(Указ	
№	62	от	16	октября	2015	г.);

•		иерей дерачиц Александр владимирович 
временно	 назначен	 на	 должность	 клирика	 прихода	
кафедрального	собора	в	честь	святого	Архангела	Миха-
ила	в	г.	Слуцке	(Указ	№	63	от	15.10.2015	г.);

•		диакон ткачёв евгений Андреевич	назначен	
на	должность	диакона	приход	храма	Покрова	Пресвя-
той	 Богородицы	 д.	 Чижевичи	 Солигорского	 района	
(Указ	№	64	от	15.10.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Преображения	Господня	

аг.	 Языль	 Стародорожского	 протоиерей скобей 
георгий николаевич	назначен	на	должность	насто-
ятеля	 приход	 храма	 в	 честь	 святых	 бессребреников	
Космы	 и	 Дамиана	 аг.	Щитковичи	 Стародорожского	
района	по	совместительству	(Указ	№	65	от	18.10.2015	
г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	 святого	благо-
верного	князя	Александра	Невского	в	г.	Слуцке	иерей 
рында сергий Александрович	назначен	заместите-
лем	руководителя	Отдела	религиозного	образования	и	
катехизации	Слуцкой	епархии	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	(Указ	№	66	от	19.10.2015	г.;

•		главный	 бухгалтер	 Слуцкой	 епархии	 Башура 
татьяна ивановна	назначена	на	должность	главного	
бухгалтера	кафедрального	собора	Рождества	Пресвятой	
Богородицы	в	г.	Солигорске	(Указ	№	67	от	21.10.2015	г.);

•		иеродиакон Агафопод (есоян)	 назначен	 на	
должность	делопроизводителя	канцелярии	Слуцкого	
епархиального	управления	(Указ	№	68	от	30.10.	2015	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 вели-
комученика	Георгия	Победоносца	в	г.	Несвиже	Слуц-
кой	епархии	иерей лабынько евгений Петрович 
назначен	председателем	Епархиального	суда	Слуцкой	
епархии	Белорусской	Православной	Церкви	(Указ	№	69	
от	31.10.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	 «Целительница»	 в	 г.	 Слуцке	 протоиерей 
шкляревский Александр иванович	 назначен	
заместителем	председателя	Епархиального	суда	Слуц-
кой	епархии	Белорусской	Православной	Церкви	(Указ	
№	70	от	31.10.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	аг.	Краснодворцы	Соли-
горского	района	Преображения	Господня	протоиерей 
Беляцкий григорий викторович	назначен	секре-
тарем	Епархиального	суда	Слуцкой	епархии	Белорус-
ской	Православной	Церкви	(Указ	№	71	от	31.10.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Рождества	Пресвятой	
Богородицы	 г.	 п.	 Городея	Несвижского	 района	про-
тоиерей теляк Александр Михайлович	назначен	
председателем	Ревизионной	комиссии	Слуцкой	епар-
хии	Белорусской	Православной	Церкви	(Указ	№	72	от	
31.10.2015	г.);

•		клирик	прихода	храма	Вознесения	Господня	в	г.	
Несвиже	иерей уханов иоанн сергеевич	 назна-
чен	секретарем	Ревизионной	комиссии	Слуцкой	епар-
хии	Белорусской	Православной	Церкви	(Указ	№	73	от	
31.10.2015	г.);

•		благочинный	Слуцкого	 церковного	 округа,	 клю-
чарь	кафедрального	собора	в	честь	святого	Архангела	
Михаила	в	г.	Слуцке	протоиерей штепа игорь Ана-
тольевич	 назначен	председателем	Попечительской	
комиссии	Слуцкой	епархии	Белорусской	Православной	
Церкви	(Указ	№	74	от	31.10.2015	г.);

•		клирик	 прихода	 храма	 Вознесения	 Господня	 в	
г.	Несвиже	Слуцкой	епархии	иерей уханов иоанн 
сергеевич	 назначен	 секретарем	 Попечительской	
комиссии	Слуцкой	епархии	Белорусской	Православной	
Церкви	(Указ	№	75	от	31.10.2015	г.)

•		иерей розов Алексий николаевич	 согласно	
поданному	прошению	освобожден	от	должности	кли-
рика	приход	кафедрального	собора	Рождества	Христова	
в	г.	Солигорске	и	почислен	за	штат	Слуцкой	епархии	с	
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правом	перехода	в	другую	епархию,	но	без	права	служе-
ния	вне	названной	епархии	до	направления	правящим	
архиереем	 документа	 о	 временном	 командировании	
или	отпускной	грамоты	в	иную	епархию.	В	случае	неу-
стройства	на	служение	в	течение	трех	месяцев	он	будет	
запрещен	в	служении	с	правом	подачи	прошения	о	вос-
становлении	в	клире	Слуцкой	епархии	или	о	продлении	
срока	пребывания	за	штатом	с	правом	перехода	в	дру-
гую	епархию.	(Указ	№	76	от	31.10.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	иерей Пашкевич геннадий Алек-
сандрович	г.	Солигорска	назначен	заведующим	под-
собным	хозяйством	«Ковчег»	прихода	кафедрального	
собора	Рождества	Христова	в	г.	Солигорске	(Указ	№	77	
от	01.11.2015	г.)

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святого	апостола	
Иоанна	Богослова	г.	п.	Старобин	Солигорского	района	
протоиерей Могилевец геннадий Александро-
вич	назначен	на	должность	настоятеля	приход	храма	в	
честь	святой	великомученицы	Варвары	г.	Солигорска	по	
совместительству	(Указ	№	78	от	01.11.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	г.	п.	Уречье	Любанского	района	про-
тоиерей драгун Александр сергеевич	назначен	
судьей	Епархиального	суда	Слуцкой	епархии	Белорус-
ской	Православной	Церкви	(Указ	№	81	от	31.10.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	г.	Старые	протоиерей кручко игорь 
олегович	назначен	судьей	Епархиального	суда	Слуц-
кой	епархии	Белорусской	Православной	Церкви	(Указ	
№	82	от	31.10.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святого	апостола	
Иоанна	Богослова	г.	п.	Старобин	Солигорского	района	
Слуцкой	 епархии	протоиерей Могилевец генна-
дий Александрович назначен	членом	Ревизионной	
комиссии	Слуцкой	епархии	Белорусской	Православной	
Церкви	(Указ	№	83	от	31.10.2015	г.);

•		клирик	прихода	кафедрального	собора	Рождества	
Христова	в	г.	Солигорске	протодиакон самуйлич 
Андрей Андреевич	назначен	членом	Ревизионной	
комиссии	Слуцкой	епархии	Белорусской	Православной	
Церкви	(Указ	№	84	от	31.10.2015	г.);

•		главный	 бухгалтер	 Слуцкой	 епархии	 Башура 
татьяна ивановна	назначена	членом	Ревизионной	
комиссии	Слуцкой	епархии	Белорусской	Православной	
Церкви	(Указ	№	85	от	31.10.2015	г.);

•		клирик	прихода	кафедрального	собора	в	честь	свя-
того	 Архангела	Михаила	 в	 г.	 Слуцке	протодиакон 
Мартыс игорь валерьевич	назначен	членом	Попе-
чительской	комиссии	Слуцкой	 епархии	Белорусской	
Православной	Церкви	(Указ	№	86	от	31.10.2015	г.);

•		главный	 бухгалтер	 Слуцкой	 епархии	 Башура 
татьяна ивановна	назначена	членом	Попечитель-
ской	комиссии	Слуцкой	епархии	Белорусской	Право-
славной	Церкви	(Указ	№	87	от	31.10.2015	г.);

•		диакон чукович сергий Михайлович	 при-
нят	в	клир	Слуцкой	епархии	и	временно	назначен	на	
должность	 диакона	 прихода	 кафедрального	 собора	
в	честь	Архангела	Михаила	в	г.	Слуцке	Слуцкой	епар-
хии	Белорусской	Православной	Церкви»	(Указ	№	89	от	
09.11.2015	г.);

•		заштатному	 клирику	 Слуцкой	 епархии	 иерею 

Пинчуку иоанну васильевичу	 согласно	 подан-
ному	прошению	продлевается	пребывание	за	штатом	
Слуцкой	епархии	сроком	на	3	 (три)	месяца	с	правом	
перехода	в	другую	епархию,	но	без	права	служения	вне	
названной	 епархии	до	направления	правящим	архи-
ереем	 документа	 о	 временном	 командировании	или	
отпускной	грамоты	в	иную	епархию.	В	случае	неустрой-
ства	на	служение	в	течение	трех	месяцев	он	будет	запре-
щен	в	служении	с	правом	подачи	прошения	о	восста-
новлении	в	клире	Слуцкой	епархии	или	о	продлении	
срока	пребывания	за	штатом	с	правом	перехода	в	дру-
гую	епархию	(Указ	№	89/1	от	11.11.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Рождества	Пресвятой	
Богородицы	д.	Осовец	Любанского	района	иерей вер-
гун Павел владимирович	освобожден	от	должности	
настоятеля	прихода	храма	в	честь	преподобной	Евфро-
синии	Полоцкой	аг.	Сосны	Любанского	(Указ	№	90-1	от	
15.11.2015	г.);

•		иерей дерачиц Александр владимирович 
назначен	на	 должность	 настоятеля	прихода	 храма	 в	
честь	преподобной	Евфросинии	Полоцкой	аг.	Сосны	
Любанского	района	и	прихода	храма	Покрова	Пресвя-
той	Богородицы	д.	Кузьмичи	Любанского	района	по	
совместительству	(Указ	№	90	от	15.11.2015	г.);

•		клирик	 прихода	 кафедрального	 собора	 в	 честь	
Архангела	Михаила	в	г.	Слуцке	протоиерей ермаш-
кевич Михаил леонидович	 назначен	 на	 долж-
ность	настоятеля	прихода	храма	Покрова	Пресвятой	
Богородицы	 д.	 Серяги	 Слуцкого	 района.	 Ему	 благо-
словлено	несение	послушания	в	будние	дни	в	приходе	
кафедрального	собора	в	честь	Архангела	Михаила	в	г.	
Слуцке	по	совместительству	(Указ	№	91	от	22.11.2015	г.);

•		иерей чукович сергий Михайлович	 вре-
менно	назначен	на	должность	клирика	прихода	кафе-
дрального	собора	в	честь	святого	Архангела	Михаила	в	
г.	Слуцке	(Указ	№	92	от	23.11.2015	г.);

•		иерей евшель Андрей Михайлович	согласно	
поданному	прошению	освобожден	от	должности	кли-
рика	прихода	храма	в	честь	святого	великомученика	
Георгия	Победоносца	г.	и	назначен	на	должность	кли-
рика	прихода	храма	Воскресения	Господня	г.	Клецка.	
Ему	также	благословлено	несение	послушания	в	долж-
ности	помощника	благочинного	Клецкого	церковного	
округа	(Указ	№	93	от	23.11.2015	г.);

•		протоиерей Беляцкий григорий викто-
рович	освобожден	от	должности	настоятеля	приход	
храма	Преображения	Господня	аг.	Краснодворцы	Соли-
горского	района.	За	понесенные	труды	ему	выражена	
архиерейская	благодарность	(Указ	№	94	от	23.11.2015	
г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	г.	Солигорска	иерей Пашкевич ген-
надий Александрович	 освобожден	 от	 должности	
настоятеля	приход	храма	в	честь	святой	преподобной	
Евфросинии	Полоцкой	аг.	Сковшин	Солигорского	рай-
она	и	от	окормления	храма	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы	д.	Осово	Солигорского	района	и	назначен	на	
должность	 настоятеля	 приход	 храма	Преображения	
Господня	аг.	Краснодворцы	Солигорского	района	по	
совместительству	(Указ	№	95	от	23.11.2015	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 Святителя	
Димитрия	Ростовского	аг.	Долгое	Солигорского	района	
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иерей ворошкевич сергий степанович	назначен	
на	должность	настоятеля	приход	храма	в	честь	святой	
преподобной	Евфросинии	Полоцкой	аг.	Сковшин	Соли-
горского	района	по	совместительству,	а	также	ему	бла-
гословляется	 окормление	 храма	Покрова	Пресвятой	
Богородицы	д.	Осово	Солигорского	района	(Указ	№	96	
от	23.11.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Вознесения	Господня	с.	
Морочь	Клецкого	района	протоиерей Бутько нико-
лай леонидович	 освобожден	 от	 должности	 насто-
ятеля	прихода	храма	в	честь	святого	пророка	Илии	аг.	
Орешница	Клецкого	района	(Указ	№	97	от	29.11.2015	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 Покрова	 Пресвятой	
Богородицы	 в	 г.	 Клецке	иерей гладкий Андрей 
Александрович	освобожден	от	должности	настоятеля	
прихода	храма	в	честь	святого	пророка	Иоанна	Пред-
течи	д.	Садовая	Клецкого	района	и	назначен	на	долж-
ность	настоятеля	прихода	храма	в	честь	святого	пророка	
Илии	аг.	Орешница	Клецкого	района	и	прихода	храма	
в	честь	святого	великомученика	Георгия	Победоносца	
аг.	 Домоткановичи	Клецкого	 района	 (Указ	№	98	 от	
29.11.2015	г.);

•		иерей Белоус геннадий Матвеевич	согласно	
поданному	прошению	освобожден	от	должности	кли-
рика	прихода	храма	Воскресения	Господня	в	г.	Клецке	
и	назначен	на	должность	настоятеля	прихода	 храма	
в	честь	святого	пророка	Иоанна	Предтечи	д.	Садовая	
Клецкого	района	(Указ	№	99	от	29	ноября	2015	г.);

•		настоятелю	прихода	 кафедрального	 собора	Рож-
дества	Христова	в	г.	Солигорске	протоиерею розову 
николаю Александровичу	 согласно	 поданному	
прошению	предоставляется	отпуск	для	прохождения	
лечения	с	5	декабря	2015	года	по	5	февраля	2016	года	
(Указ	№	100	от	29.11.2015	г.);

•		протоиерей Беляцкий григорий викторо-
вич	 на	 время	лечебного	 отпуска	протоиерея	Розова	
Николая	Александровича,	с	5	декабря	2015	года	по	5	
февраля	 2016	 года,	 назначен	 исполняющим	 обязан-
ности	настоятеля	приход	кафедрального	собора	Рож-
дества	Христова	 в	 г.	 Солигорске,	 исполняющим	обя-
занности	 ключаря	 кафедрального	 собора	 Рождества	
Пресвятой	Богородицы	в	г.	Солигорске,	исполняющим	
обязанности	благочинного	Солигорского	церковного	
округа	(Указ	№	101	от	29.11.2015	г.).

правом ношения палицы
настоятель	 прихода	 храма	 Покрова	 Пресвя-

той	Богородицы	д.	Чижевичи	Солигорского	райо	на	
прото иерей лабынько николай Петрович 
(Свидетельство	№	С-3	от	06.05.2015	г.);	настоятель	
прихода	храма	в	честь	святого	апостола	Иоанна	Бого-
слова	аг.	Старобина	Солигорского	района	протоие-
рей Могилевец геннадий Александрович	(Сви-
детельство	№	С-7	от	06.06.2015	г.);

саном протоиерея
благочинный	 Слуцкого	 церковного	 округа,	

заведую	щий	 канцелярией	 Слуцкого	 епархиаль-
ного	управления	иерей штепа игорь Анатолье-
вич	 (Свидетельство	 С-5	 от	 03.05.2015	 г.);	 клирик	
прихода	 храма	 	 в	 честь	 Святителя	 Николая	 Чудо-
творца	г.	Старые	Дороги,	настоятель	прихода	храма	
Преображе	ния	Господня	д.	Языль	Стародорожского	
района	иерей скобей георгий николаевич	(Сви-
детельство	№	С-4	от	10.05.2015	г.);	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	святого	великомученика	Георгия	
Победо	носца	д.	Лешня	Копыльского	района	иерей 
корзун Павел Анатольевич	 (Свидетельство	
№	С-6	от	01.06.2015	г.);

правом ношения камилавки
клирик	прихода	храма	в	честь	святого	великомуче-

ника	Георгия	Победоносца	г.	Несвижа	иерей евшель 
Андрей Михайлович	 (Свидетельство	 №	 С-2	 от	
06.05.2015	г.);

правом ношения двойного ораря
клирик	 прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 велико-

мученика	 Георгия	 Победоносца	 в	 г.	 Несвиже	 диа-
кон фокин Павел Александрович	(Свидетельство	
№	С-1	от	06.05.2015	г.).

его Преосвященством епископом слуцким и солигорским Антонием награждены:

награды

На	фото: награждение правом ношения палицы 
протоиерея геннадия Могилевца. 

Храм	в	честь	святого	апостола	Иоанна	Богослова	
агрогородка	Старобина	Солигорского	района, 

6	июня	2015	г.
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 Заголовок Митрополит Павел встретился 
с лауреатом Патриаршей литературной премии 
Юрием лощицем

12 мая 2015 года митрополит Минский и 
Заславский Павел встретился в Минском епар-
хиальном управлении с российским писателем, 
публицистом и историком, лауреатом Патри-
аршей литературной премии 2013 года Юрием 
лощицем.

Во	 встрече	 приняли	 участие	 руководитель	 Изда-
тельского	 совета	Белорусской	Православной	Церкви	
епископ	Борисовский	и	Марьиногорский	Вениамин	и	
секретарь	Библейской	 комиссии	Белорусской	Право-
славной	Церкви,	 доктор	филологических	 наук	Иван	

Алексеевич	Чарота. Состоялась	дружеская	беседа,	 во	
время	которой	стороны	обсудили	возможности	пропо-
веди	Евангельских	ценностей	посредством	литературы.	

 в Заостровечье освящен мемориальный 
знак в память о словацких воинах-освободите-
лях

в день 70-летия победы в великой отече-
ственной войне настоятель храма в честь свя-
щенномученика дионисия Ареопагита агро-
городка Заостровечье клецкого района иерей 
евгений вечорко и прихожане приняли участие 
в юбилейных торжествах.

По	окончании	отслуженной	в	храме	панихиды	под	
колокольный	звон	молящиеся	направились	к	памят-
нику	защитникам	Отечества,	павшим	на	поле	брани.	К	
тому	времени	у	монумента	собрались	ветераны,	пред-
ставители	местной	власти,	руководство	ОАО	«Заостро-
вечье»,	 администрация	 местной	 больницы,	 админи-
страция	и	 учащиеся	Заостровечской	 средней	школы	
и	жители	агрогородка.	Участие	в	торжествах	принял	
заместитель	посла	Словацкой	Республики	в	Беларуси	
Эрик	Липтак.

После	открытия	торжественного	акта	были	возне-
сены	молитвы	о	упокоении	воинов,	 за	веру,	народ	и	
Отечество	жизнь	свою	положивших,	и	всех	страдаль-
чески	погибших	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	
Также	была	освящена	установленная	в	2015	году	над-
гробная	плита	в	память	о	погибших	воинах-словаках,	

тела	которых	покоятся	в	братской	могиле	агрогородка	
Заостровечье.

По	материалам	сайта	Слуцкой	епархии
(www.sluck-eparchiya.by)

 делегация издательства Белорусского 
Экзархата посетила Польшу

14 мая 2015 года делегация издательства 
Белорусского Экзархата во главе с ее директо-
ром иереем Алексием кондрашовым посетила 
торжественное мероприятие в честь 30-летия 
журнала «Православное обозрение», которое 
состоялось в городе Белостоке (Польша).

Редакторы	 журнала	 «Православное	 обозрение»	
Анна	 Радзюкевич	 и	 Евгений	 Чиквин	 рассказали	 о	
нелегкой	истории	этого	издания	и	о	различных	трудно-
стях,	которые	довелось	преодолевать	на	протяжении	30	
лет.	Коллектив	журнала	также	выразил	озабоченность	
трагическими	событиями,	происходящими	на	братской	
Украине.

Директор	Издательства	Белорусского	Экзархата	свя-
щенник	Алексий	Кондрашов	поздравил	редакцию	жур-
нала	с	юбилеем	и	преподнес	подарок	—	факсимильную	
копию	«Жития	преподобной	Евфросинии	Полоцкой».	
Издание	максимально	достоверно	воспроизводит	ори-
гинал,	датируемый	серединой	XII	века.

В	рамках	визита	в	Польшу	делегация	также	посе-
тила	торжественное	открытие	ежегодного	международ-
ного	фестиваля	церковной	музыки	в	городе	Гайновка.	
В	 рамках	мероприятия,	 которое	 открыл	 Блаженней-
ший	митрополит	Варшавский	и	 всея	Польши	Савва,	
состоялась	 церемония	 вручения	 дипломов	 лауреа-
там	престижной	международной	премии	имени	князя	
Константина	Острожского.	Премия	присуждается	 за	
выдающийся	 вклад	 в	 развитие	 мысли,	 культуры	 и	
духовности	православных	народов.	Одним	из	лауреатов	
этой	премии	стал	главный	редактор	Издательства	Бело-
русского	Экзархата	Александр	Велько.	На	церемонии,	
состоявшейся	при	большем	стечении	верующих,	при-
сутствовали	представители	духовенства,	органов	мест-
ной	власти,	белорусских	и	польских	СМИ.

По	материалам	сайта	Белорусского	Экзархата
(www.ibe.by)

 Патриарший Экзарх всея Беларуси встре-
тился с Апостольским нунцием в республике 
Беларусь архиепископом клаудио гуджеротти

15 мая 2015 года в Минском епархиальном 
управлении состоялась встреча митрополита 
Минского и Заславского Павла с Апостольским 
нунцием в республике Беларусь архиепископом 
клаудио гуджеротти.

Высокого	 гостя	 сопровождали	 первый	 секретарь	
Апостольской	нунциатуры	в	Республике	Беларусь	свя-
щенник	Филиппо	Чампанелли	и	секретарь	Апостоль-
ской	нунциатуры	 в	 Республике	Беларусь	 священник	
Юрий	Шенда.

Во	 встрече	 принял	 участие	 ответственный	 секре-
тарь	Управления	делами	Минской	Экзархии	протоие-
рей	Андрей	Волков.

Стороны	обсудили	состояние	и	перспективы	диалога	
в	социально-благотворительной	и	культурно-просвети-
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тельской	сферах,	а	также	в	области	защиты	традицион-
ных	христианских	ценностей,	общих	для	Православной	
и	Католической	Церквей.

 Cостоялась встреча Президента респу-
блики Беларусь с митрополитом филаретом и 
митрополитом Павлом

19 мая 2015 года Президент республики Бела-
русь А. г. лукашенко встретился с митрополи-
том филаретом, почетным Патриаршим Экзар-
хом всея Беларуси, и митрополитом Минским и 
Заславским Павлом.

Стороны	поздравили	друг	друга	с	праздником	Свет-
лого	Христова	Воскресения,	затем	поставили	свечи	в	

домовом	храме	Минского	епархиального	управления	в	
честь	Собора	Белорусских	святых.

Общение	продолжилось	во	время	чаепития.
Белорусский	лидер	преподнес	в	дар	митрополиту	

Филарету	фарфоровый	сервиз	ручной	работы.

 XXI Международные кирилло-Мефодиев-
ские чтения прошли в Минске

с 21 по 27 мая 2015 года в городе Минске 
состоялись XXI Международные кирилло-
Мефодиевские чтения. участие в форуме при-
няли представители научной и культурной 
общественности, руководители научно-методи-
ческих и образовательных учреждений, препо-
даватели, аспиранты и студенты государствен-
ных и церковных учреждений образования, 
представители духовенства.

Форум	включил	в	себя	цикл	международных	науч-
ных	 конференций	под	 общей	 темой	«Православные	
ценности	в	современной	белорусской	культуре.	К	1000-
летию	преставления	святого	равноапостольного	вели-
кого	князя	Владимира».

21	мая	Кирилло-Мефодиевские	чтения	начались	в	
Белорусском	государственном	университете	культуры	и	
искусств	(БГУКИ)	заседанием	круглого	стола	«Библио-
тека	в	контексте	сохранения	и	развития	национальных	
культурных	ценностей:	история	и	современность»	и	сту-
денческой	конференцией	«Библиотека	—	микрокосмос	
национальной	культуры».

22–23	мая	в	приходе	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	 «Всех	 скорбящих	 Радость»	 города	 Минска	
состоялась	двухдневная	конференция	на	тему	«Духов-
ное	возрождение	общества	и	православная	книга».

Участие	в	форуме	приняли	более	60	представителей	
церковных	 и	 светских	 библиотек	 Беларуси,	 предста-
вители	научной	и	культурной	общественности,	руко-
водители	 научно-методических	 и	 образовательных	
учреждений,	 преподаватели,	 аспиранты	 и	 студенты	
государственных	и	церковных	учреждений	образова-
ния,	представители	духовенства.

Работу	 конференции	 предварил	 молебен,	 отслу-
женный	в	домовом	храме	в	честь	мучеников	младен-
цев	Вифлеемских.	Затем	с	приветственными	словами	к	
участникам	чтений	обратились	руководитель	Издатель-
ского	совета	БПЦ	епископ	Борисовский	и	Марьиногор-
ский	Вениамин	и	настоятель	Радосте-Скорбященского	
прихода	протоиерей	Игорь	Коростелёв.

В	конференции	принял	участие	известный	славист,	
доктор	 филологических	 наук,	 профессор,	 заведую-
щий	кафедрой	славянских	литератур	БГУ	Иван	Чарота,	
выступивший	с	докладом	«Актуализация	идеи	славян-
ского	единства».

Форум	 посетили	 представители	 Национальной	
библиотеки	Беларуси.

25	мая	2015	года	в	БГУКИ	состоялось	открытие	и	
пленарное	 заседание	XXI	Международных	Кирилло-
Мефодиевских	чтений	по	теме	«Патриотизм	как	цен-
ность	 восточнославянской	 культуры:	 к	 70-летию	
победы	 советского	народа	 в	Великой	Отечественной	
войне».

Мероприятие	началось	православными	песнопени-
ями	в	исполнении	камерного	хора	БГУКИ	«Дабравест»	
под	руководством	А.	В.	Пекутько.

С	приветственными	словами	к	собравшимся	обра-
тились	епископ	Борисовский	и	Марьиногорский	Вени-
амин,	руководитель	Издательского	совета	БПЦ,	пред-
седатель	Синодального	отдела	БПЦ	по	религиозному	
образованию	и	катехизации;	архимандрит	Сергий	(Аки-
мов),	ректор	Минской	духовной	академии;	проректор	
по	научной	работе	БГУКИ	В.	Р.	Языкович,	а	также	про-
фессор,	проректор	по	научной	работе	Института	теоло-
гии	БГУ	М.	А.	Можейко,	с	доклада	которой	и	началось	
пленарное	заседание.	Марина	Александровна	расска-
зала	о	традиции	присутствия	православной	духовности	
и	проблемах	духовно-нравственного	воспитания	моло-
дежи	в	современном	вузе.

С	докладом	о	духовном	факторе	победы	в	Великой	
Отечественной	войне	выступила	доктор	исторических	
наук,	профессор	М.	А.	Беспалая.

Выступление	протоиерея	Александра	Шимбалёва,	
руководителя	отдела	религиозного	образования	и	кате-
хизации	Минской	епархии,	было	посвящено	Крещению	
Руси	как	переломному	моменту	в	развитии	культуры	
и	 образования	 восточных	 славян	 и	 сопровождалось	
богато	иллюстрированной	презентацией	по	теме.

Кандидат	 культурологии,	 заместитель	 директора	
по	научной	работе	и	издательской	деятельности	Наци-
ональной	библиотеки	Беларуси	А.	А.	Суша	рассказал	
о	перспективах	сотрудничества	учреждений	культуры,	
науки	и	образования	при	реализации	программы	меро-



88

приятий	к	500-летию	белорусского	книгопечатания.
Тема	духовных	истоков	патриотизма	белорусского	

народа	 прозвучала	 в	 завершающем	 докладе	 канди-
дата	философских	наук,	проректора	по	научной	работе	
БГУКИ	В.	Р.	Языковича.

В	пленарном	 заседании	чтений	приняли	 участие	
преподаватели,	 аспиранты,	магистранты	и	 студенты	
БГУКИ	и	других	вузов	республики.

26	мая	торжественное	открытие	XXI	Международ-
ных	Кирилло-Мефодиевских	 чтений,	 приуроченных	
к	1000-летию	со	дня	преставления	святого	равноапо-
стольного	князя	Владимира	и	посвященных	теме	«Пра-
вославные	ценности	в	современной	белорусской	куль-
туре»,	состоялось	в	здании	Института	теологии	БГУ.

В	президиум	форума	вошли:	митрополит	Минский	
и	Заславский	Павел;	Л.	П.	Гуляко,	Уполномоченный	по	
делам	религий	и	национальностей	Республики	Бела-
русь;	С.	В.	Абламейко,	ректор	БГУ;	архиепископ	Тадеуш	
Кондрусевич,	митрополит	Минско-Могилевский	(Рим-
ско-Католическая	 Церковь);	 епископ	 Бобруйский	 и	
Быховский	Серафим,	первый	проректор	Института	тео-
логии	БГУ;	архимандрит	Тихон	(Секретарёв),	намест-
ник	 Псково-Печерского	 Успенского	 мужского	 мона-
стыря;	иерей	Святослав	Рогальский,	секретарь	Совета	
Института	 теологии	 БГУ,	 председатель	 международ-
ного	общественного	объединения	«Христианский	обра-
зовательный	центр	имени	святых	Мефодия	и	Кирилла».	
В	зале	присутствовали	сотрудники	дипломатических	
миссий,	представители	научной	и	творческой	интелли-
генции,	священнослужители,	молодежь.

Церемония	 открытия	 чтений	 началась	 общим	
пением	тропаря	Вознесения	Господня.	Затем	с	привет-
ственным	словом	к	собравшимся	обратился	митропо-
лит	Павел,	 подчеркнув,	 что	духовное	наследие	пред-
ставляет	собой	тот	фундамент,	на	котором	зиждутся	и	
национальное	самосознание,	и	культура,	и	наука	сла-
вянских	народов.

Далее	собравшихся	приветствовали	Уполномочен-
ный	по	делам	религий	и	национальностей	Республики	
Беларусь	Л.	П.	Гуляко,	ректор	БГУ	С.	В.	Абламейко	и	
римско-католический	архиепископ	Тадеуш	Кондрусе-
вич,	митрополит	Минско-Могилевский.

Уполномоченными	 лицами	 были	 зачитаны	 при-
ветственные	 адреса	 Министра	 образования	 Респу-
блики	Беларусь	М.	А.	Журавкова,	Министра	культуры	
Республики	Беларусь	Б.	В.	Светлова,	Чрезвычайного	и	
Полномочного	Посла	Российской	Федерации	в	Респу-
блике	Беларусь	А.	А.	Сурикова,	ректора	Белорусского	
государственного	университета	культуры	и	искусств	
Ю.	П.	Бондаря,	ректора	Минской	духовной	академии	
архимандрита	Сергия	(Акимова).

Председатель	 международного	 общественного	
объединения	«Христианский	образовательный	центр	
имени	святых	Мефодия	и	Кирилла»	священник	Свя-
тослав	Рогальский	провел	презентацию	изданий	МОО	
«ХОЦ»:	сборников	XIX	и	ХХ	Кирилло-Мефодиевских	
чтений,	посвященных	соответственно	темам	«Жизнь	
как	 дар	 Божий.	 Биоэтические	 проблемы	 современ-
ности	в	свете	христианского	вероучения»	и	«Христи-
анство	в	 европейской	и	мировой	истории»,	 а	 также	
сборника	 Международной	 научной	 конференции	
«Значение	 Миланского	 эдикта	 в	 истории	 европей-
ской	цивилизации	и	актуальные	вопросы	отношения	
Церкви	и	государства	в	современных	условиях»,	состо-
явшейся	на	базе	Института	теологии	в	2013	году.

Затем	выступили	с	докладами	другие	 участники	
мероприятия.

В	завершение	официальной	части	состоялся	мини-
атюрный	концерт	молодежного	хора	Христианского	
образовательного	 центра	 имени	 святых	Мефодия	и	
Кирилла	«Виссон»	под	управлением	Алены	Высоцкой.

27	мая	были	подведены	итоги	работы	XXI	Между-
народных	Кирилло-Мефодиевских	чтений.

В	этот	день	 завершили	работу	 три	 секции:	«Свя-
той	равноапостольный	князь	Владимир.	Православие	
в	мировой	истории»,	«Актуальные	вопросы	истории	
Белорусской	Православной	Церкви»	и	«Христианские	
ценности	развитие	духовной	культуры»,	а	также	состо-
ялся	круглый	стол	на	тему:	«Духовность,	нравствен-
ность,	традиции:	христианские	ценности	в	контексте	
светского	образования».
По	материалам	информационного	портала	sobor.by	и	
сайта	Борисовской	епархии	(www.borisoveparhia.by)

 открылся первый в Борисовской епар-
хии церковно-археологический музей

24 мая 2015 года по благословению епи-
скопа Борисовского и Марьиногорского вени-
амина в храме в честь Архангела Михаила 
агрогородка Зембин Борисовского района был 
открыт первый в епархии церковно-археологи-
ческий музей.

В	церемонии	открытия	принял	участие	благочин-
ный	Борисовского	округа,	настоятель	прихода	храма	
Рождества	 Христова	 города	 Борисова	 протоиерей	
Александр	Вербило.

После	 Божественной	 литургии,	 которую	 совер-
шили	настоятель	 прихода	 храма	 святого	Архангела	
Михаила	протоиерей	Андрей	Капульцевич	и	диакон	
Воскресенского	 кафедрального	 собора	 города	Бори-
сова	Владимир	Букштунович,	 состоялся	торжествен-
ный	молебен	святым	равноапостольным	Кириллу	и	
Мефодию.
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Учащиеся	Борисовской	средней	школы	№	24	в	зани-
мательной	форме	рассказали	о	житии	святых	Кирилла	
и	Мефодия,	об	их	просветительских	трудах	на	славян-
ских	землях,	затем	состоялся	концерт	камерного	народ-
ного	хора	«Преображение»	под	управлением	клирика	
храма	Рождества	Христова	иерея	Сергия	Прокопчика.

Выступая	 на	 открытии	музея,	 настоятель	Михаи-
ловского	 прихода	 протоиерей	 Андрей	 Капульцевич	
отметил,	что	в	 течение	5	лет	приобретена	и	 собрана	
ценная	коллекция	исторических	артефактов,	которая	
относится	к	жизни	православных	христиан	Зембина	и	
непосредственно	к	Михайловскому	храму	и	поможет	
прихожанам,	паломникам	и	всем,	посещающим	это	ста-
ринное	место,	ознакомиться	и	прикоснуться	к	духовной	
истории	нашего	народа.

Среди	духовной	литературы,	выставленной	в	музее,	
особое	место	занимает	факсимильное	издание	древнего	
Остромирова	Евангелия	—	памятника	книжной	куль-
туры	XI	века.	А	специально	на	открытие	музея	из	Бори-
совской	центральной	районной	библиотеки	привезли	
факсимиле	Слуцкого	Евангелия	XVI	века,	о	котором	
рассказала	 библиотекарь	духовно-просветительского	
центра	С.	В.	Ярцева.

В	 завершении	мероприятия	 отец	Андрей	Капуль-
цевич	провел	для	гостей	экскурсию	по	открывшемуся	
музею.

По	материалам	сайта	Борисовской	епархии
(www.borisoveparhia.by)

 Молодежный центр «октопус» открылся 
в Минске

29 мая 2015 года в духовно-просветитель-
ском центре дома православной книги города 
Минска открылся молодежный центр «окто-
пус». само название центра «октопус», что зна-
чит «осьминог», свидетельствует о широких и 
разнообразных направлениях его деятельности.

С	 приветственным	 словом	 к	 ребятам	 обратился	
руководитель	Синодального	отдела	Белорусской	Пра-
вославной	 Церкви	 по	 делам	 молодежи	 протоиерей	
Иоанн	Задорожин,	выразив	надежду	на	то,	что	центр	
даст	каждому	из	участников	возможность	живого	обще-
ния	и	станет	первым	из	числа	подобных	молодежных	
центров,	которые	со	временем	появятся	во	всех	белорус-
ских	епархиях.

Руководитель	 молодежного	 центра	 священник	
Андрей	Ломакин	в	своем	выступлении	напомнил,	что	
настоящие	христиане	наряду	с	молитвой	должны	еще	
уметь	радоваться	и	улыбаться	друг	другу.

Затем	 молодым	 людям	 было	 предложено	 разде-
литься	 по	 секциям.	 Каждый	 смог	 оценить	 свой	 уро-
вень	владения	иностранным	языком	международного	
общения,	включившись	в	«Курс	для	путешествующих»,	
поверить,	что	уметь	рисовать	для	человека	так	же	есте-
ственно,	как	ходить	и	дышать.	Для	многих	итогом	заня-
тия	по	handmade-дизайну	стал	рукотворный	сувенир	
«Белый	Ангел».

В	перерыве	состоялось	дружеское	чаепитие,	была	
вручена	награда	победителю	этапа	конкурса	интернет-
плакатов	«Добрословы»,	который	проводится	на	призы	
Издательства	Белорусского	Экзархата.	Учащаяся	право-
славной	пресс-школы	«Аксион	эстин»	Наталия	Высоц-

кая	получила	книгу	«Православные	святые	земли	Бело-
русской».

Вечер	 завершился	 просмотром	 короткрометраж-
ного	фильма	«Подтверждение».

 Патриарший Экзарх встретился с послом 
россии в республике Беларусь

8 июня 2015 года в Минском епархиальном 
управлении состоялась встреча митрополита 
Минского и Заславского Павла с чрезвычай-
ным и Полномочным Послом российской феде-
рации в республике Беларусь А. А. суриковым.

Во	 встрече	 принял	 участие	 протоиерей	 Андрей	
Милкин,	руководитель	Службы	протокола	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси.

Стороны	обсудили	программу	пребывания	в	Бела-
руси	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Кирилла,	а	также	общие	вопросы	сотрудничества.

 Митрополит филарет принял греческих 
гостей

17 июня 2015 года почетный Патриарший 
Экзарх всея Беларуси митрополит филарет 
принял экс-вице-мэра города Афины (греция) 
Элефтериоса хапсаса, афинского предприни-
мателя Анестиса фокоса и представителя грече-
ской диаспоры в сшА иоанниса Платиса.

Встреча	состоялась	в	Минском	епархиальном	управ-
лении	и прошла	в	теплой	дружественной	атмосфере.

Почетный	Патриарший	Экзарх	и	греческие	гости	
обменялись	памятными	подарками.

 в Минске обсудили перспективы разви-
тия паломничества и религиозного туризма в 
россии и Беларуси

26 июня в доме Москвы в городе Минске 
в рамках проходящих в республике Беларусь 
дней российской духовной культуры состоя-
лась организованная при поддержке россотруд-
ничества двусторонняя конференция «россия 

— Беларусь. Перспективы развития паломниче-
ства и религиозного туризма».

В	 пленарном	 заседании	 приняли	 участие	 дирек-
тор	Департамента	туризма	и	региональной	политики	
Министерства	культуры	Российской	Федерации	Ольга	
Ярилова,	 директор	 Департамента	 по	 туризму	Мини-
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стерства	спорта	и	туризма	Республики	Беларусь	Вадим	
Кармазин,	представители	властных	структур	ряда	реги-
онов	России,	клирики	Русской	Православной	Церкви,	
ученые,	представители	ведущих	туроператоров	и	обще-
ственных	организаций	двух	стран.

Религиозный	туризм	уже	давно	является	одним	
из	активно	развивающихся	видов	туристической	дея-
тельности	 во	 многих	 странах.	 Возрастающий	 инте-
рес	 к	 религиозному	 туризму	превращает	 его	 в	 важ-
ный	фактор	обеспечения	 социальной	 стабильности	
и	межконфессионального	 диалога	 в	 глобализирую-
щемся	мире.	Применительно	к	православным	верую-
щим	России	и	Беларуси	религиозный	туризм	является	
еще	одним	фактором	сближения	народов	двух	брат-
ских	стран	и	взаимопроникновения	культур.	Об	этом	
говорили	в	своих	выступлениях	заместитель	предсе-
дателя	паломнической	секции	международной	обще-
ственной	 организации	 «Императорское	Православ-
ное	Палестинское	Общество»	Сергей	Житенев,	ВРИО	
вице-губернатора	Тамбовской	области	Сергей	Чебо-
тарев,	 заместитель	 губернатора	 Вологодской	 обла-
сти	Олег	Васильев,	доцент	Института	туризма	Бело-
русского	государственного	университета	физической	
культуры	Ирина	Филипович,	профессор	Православ-
ного	 Свято-Тихоновского	 гуманитарного	 универ-
ситета	 Алесей	 Ткалич,	 генеральный	 директор	 ИП	
«Солвекс»	Оксана	Бичун	(г.	Минск),	заместитель	руко-
водителя	 паломнической	 службы	Минского	 Свято-
Елисаветинского	монастыря	Жанна	Мороз	и	другие.

Акцентируя	внимание	на	проблемах	дальнейшего	
развития	религиозного	туризма	в	России	и	Беларуси,	
выступавшие	немало	внимания	уделили	обсуждению	
различных	аспектов	развития	сопутствующей	инфра-
структуры,	 созданию	новых	маршрутов,	подготовке	
кадров,	способных	работать	не	просто	с	туристами,	но	
и	с	паломниками,	а	также	разработке	программ	раз-
вития	детского	религиозного	туризма	и	паломниче-
ства.

По	материалам	информационного	портала	sobor.by

 в Минск была привезена частица ризы 
господа иисуса христа

19 июля 2015 года в город Минск по благо-
словению митрополита Минского и Заслав-
ского Павла были принесены великие свя-
тыни христианского мира: ковчег с частицей 
ризы господней, точный список чудотвор-
ной толгской иконы Пресвятой Богородицы 
и икона святителя игнатия (Брянчанинова) с 
частицей его честных мощей.

Реликвии	были	доставлены	из	Введенского	Толг-
ского	женского	монастыря	города	Ярославля	(Россия).	
Их	сопровождали	настоятельница	Толгской	обители	
игумения	Варвара	(Третьяк)	с	сестрами	и	настоятель-
ница	 Гродненского	 Рождество-Богородичного	 жен-
ского	ставропигиального	монастыря	игумения	Гаври-
ила	(Глухова).

Встречу	 святынь	в	 столичном	храме	в	честь	 свя-
того	благоверного	князя	Александра	Невского	по	бла-
гословению	 Патриаршего	 Экзарха	 возглавил	 епи-
скоп	Слуцкий	и	Солигорский	Антоний,	управляющий	
делами	Минской	Экзархии.

Архипастырь,	духовенство	и	благочестивые	миряне	
встретили	 святыни	 у	 ворот	 Военного	 кладбища,	 на	
котором	расположена	Александро-Невская	церковь.

Под	звон	колоколов	епископ	Антоний	внес	ковчег	
с	частью	Ризы	Господней	в	храм,	благословил	верую-
щих	и	совершил	молебен	перед	святынями,	после	чего	
обратился	к	собравшимся	с	приветственным	словом.

Управляющий	 делами	Минской	Экзархии	 особо	
подчеркнул,	что	Ризу,	фрагмент	которой	доставлен	в	
Минск,	носил	Сам	Спаситель.	«После	выхода	на	про-
поведь	Он	проповедовал	в	этой	Ризе	покаяние.	Обле-

ченный	в	нее,	Он	исцелял	людей.	В	этой	Ризе	Он	тво-
рил	дела	милосердия	и	любви.	В	ней	Он	был	осужден	
на	казнь»,	—	напомнил	владыка	Антоний.	Архиерей	
отметил,	что	последнее	по	времени	обретение	частицы	
Ризы	 Господней	 состоялось	 благодаря	 подробному	
описанию	этой	реликвии,	составленному	ярославским	
меценатом	И.	А.	Вахромеевым,	прадедом	почетного	
Патриаршего	 Экзарха	 всея	 Беларуси	 митрополита	
Филарета.

Епископ	 Антоний	 рассказал	 о	 списке	 Толгской	
иконы	 Божией	Матери.	 По	 словам	 архиерея,	 Толг-
ский	образ	Пресвятой	Богородицы	был	явлен	в	XIV	
веке,	а	чтимый	его	список	датируется	XVI	столетием.	
Также	архипастырь	поведал	о	значении	аскетического	
подвига	и	 богословских	 сочинений	 святителя	Игна-
тия	—	строгого	подвижника,	человека	высочайшего	
образования,	знатока	святоотеческой	мысли.	Владыка	
Антоний	выразил	признательность	игумении	Варваре	
за	сопровождение	святынь.

Затем	 была	 совершена	 Божественная	 литургия.	
Епископу	Антонию	сослужили:	 секретарь	Минского	
епархиального	 управления,	 благочинный	3-го	Мин-
ского	городского	церковного	округа,	настоятель	Алек-
сандро-Невского	храма	протоиерей	Николай	Коржич;	
секретарь	Слуцкого	епархиального	управления,	насто-
ятель	Покровского	храма	деревни	Чижевичи	Солигор-
ского	района	протоиерей	Николай	Лабынько;	клирики	
3-го	Минского	городского	церковного	округа.

За	богослужением	молился	митрополит	Филарет,	
почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси.

Литургические	песнопения	исполнил	хор	Алексан-
дро-Невского	храма	под	управлением	Сергея	Смоль-
ского.
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Порядок	во	время	богослужения	помогали	обе-
спечивать	волонтеры	Слуцкой	епархии	(координа-
торы	 —	 Павел	 Сергеев,	 руководитель	 епархиаль-
ного	отдела	по	делам	молодежи,	и	Юлия	Сергеева,	
руководитель	епархиального	отдела	по	благотвори-
тельности	и	социальному	служению).

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 кли-
рик	Александро-Невского	храма	игумен	Геннадий	
(Мошенский).

По	завершении	богослужения	верующих	тепло	
приветствовал	митрополит	Филарет.

«Вдумаемся:	мы	можем	прикоснуться	к	частице	
одежды	 Самого	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа!	
Именно	 эту	 Ризу	 разделили	 между	 собой	 рим-
ские	 воины,	 отправляя	 Спасителя	 на	 Крест.	 Пре-
жде	чем	достичь	нашей	земли,	эта	святыня	преодо-
лела	долгий,	сложный,	порой	трагический	путь.	По	
всем	законам	человеческого	разума	она	не	должна	
была	 сохраниться	 за	 две	 с	 лишним	тысячи	лет,	 в	
том	 числе	 годы	 войн,	 смут	 и	 нестроений.	Но	 вот	
Риза	 Господня	перед	нами,	 здесь	и	 сейчас.	И	 это	
—	чудо,	постижение	которого	доступно	верующему	
сердцу.	Такому	сердцу,	которое	знает,	что	Христос	
подлинно	страдал	на	Голгофе,	 умер	в	подлинном	
смысле	этого	слова	и	подлинно	воскрес,	—	воистину	
воскрес!»	—	отметил	в	своем	слове	Его	Высокопре-
освященство.

«Риза	Господня	должна	стать	знамением	утеше-
ния	 для	 каждого	из	 нас.	Она	 безмолвно	пропове-
дует	о	том,	что	род	человеческий	дорог	Творцу.	Ибо	
так	 возлюбил	Бог	мир,	 что	 отдал	 Сына	 Своего	
Единородного,	 дабы	всякий	 верующий	в	Него,	 не	
погиб,	но	имел	жизнь	вечную	 (Ин.	3:	 16)»,	—	про-
должил	митрополит	Филарет.

«Для	 меня	 происходящее	 имеет	 одно	 вполне	
конкретное	и	очень	важное	измерение.	Это	—	бла-
гая	весть	из	края	моих	предков,	—	сказал	Почетный	
Патриарший	Экзарх.	—	Слава	Тебе,	Господи,	за	эту	
неизреченную	милость	и	нечаянную	радость!»

Со	словами	благодарности	к	митрополиту	Фила-
рету,	епископу	Антонию,	духовенству	и	всем	моля-
щимся	 обратился	 протоиерей	 Николай	 Коржич.	
«Дай	Бог,	чтобы	те,	кто	прикасается	к	этим	святы-
ням,	 ушли	 утешенными»,	 —	 сказал,	 в	 частности,	
настоятель	Александро-Невского	храма.

Почетный	Патриарший	Экзарх	совершил	у	свя-
тынь	молебен.

Затем	 все	 присутствующие	 получили	 возмож-
ность	приложиться	к	Ризе	Господней,	списку	Толг-
ского	 образа	 Пресвятой	 Богородицы	 и	 иконе	 с	
частицей	мощей	святителя	Игнатия.

Святыни	 были	 доступны	 для	 поклонения	 в	
храме	в	честь	святого	благоверного	князя	Алексан-
дра	Невского	до	22	июля,	после	чего	отбыли	в	город	
Гродно.

 состоялась встреча Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси с губернатором Забай-
кальского края

8 августа 2015 года состоялась встреча 
митрополита Минского и Заславского Павла, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с губер-

натором Забайкальского края к. к. ильков-
ским.

В	числе	участников	встречи	были	глава	Забай-
кальской	 митрополии	 митрополит	 Читинский	 и	
Петровск-Забайкальский	Владимир	и	председатель	
Законодательного	Собрания	Забайкальского	края	
Н.	Н.	Жданова.

Митрополит	Павел	сообщил	губернатору	края	о	
цели	своего	визита	в	Забайкальскую	митрополию	—	
участии	 в	 праздновании	 1000-летия	 преставления	
равноапостольного	князя	Владимира.

Также	Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	расска-
зал	Константину	Ильковскому	о	жизни	Белорусской	
Православной	Церкви	и	праздновании	 1000-летия	
преставления	Крестителя	Руси	 в	 белорусских	 епар-
хиях.

Губернатор	 Забайкальского	 края	 познакомил	
митрополита	 Павла	 с	 социальной	 и	 экономиче-
ской	жизнью	региона	и	рассказал	о	взаимодействии	
исполнительной	власти	края	с	епархиями	Забайкаль-
ской	митрополии.

Как	 сообщил	 информационно-издательский	
отдел	Читинской	епархии,	 участники	встречи	обсу-
дили	 детали	 программы	 предстоящих	 торжеств	 и	
обменялись	мнениями	о	значимости	церковно-госу-
дарственного	сотрудничества	в	деле	осуществления	
социальных,	молодежных	и	просветительских	проек-
тов,	направленных	на	духовно-нравственное	оздоров-
ление	 общества,	 сохранение	 историко-культурного	
наследия	и	укрепление	патриотизма.

В	 завершение	митрополит	Павел	и	Константин	
Ильковский	 обменялись	 памятными	 подарками	 и	
благопожеланиями.

 состоялась ххII научно-просветитель-
ская экспедиция «дарога да святыняў»

2 сентября 2015 года началась ххII научно-
просветительская экспедиция «дарога да 
святыняў» с Благодатным огнем от гроба 
господня.

В	 шествии,	 по	 традиции,	 участвовали	 священ-
нослужители,	представители	творческой	и	научной	
интеллигенции,	молодежь.	Экспедиция	«Дарога	да	
святыняў»	продолжалась	5	дней,	ее	маршрут	проле-
гал	по	территории	Минской,	Пинской,	Брестской	и	
Гродненской	епархий.	Участники	экспедиции	выса-
дили	«Сады	молитвы»	в	различных	населенных	пун-
ктах	Брестчины	и	Гродненщины,	провели	духовно-
просветительские	 лектории	 в	 средних	 школах	 и	
библиотеках.	Верующие	жители	городов	и	сел,	рас-
положенных	по	пути	следования	экспедиции,	смогли	
зажечь	 свои	 свечи	 от	 негасимой	 лампады	 с	 Благо-
датным	огнем	от	Гроба	Господня.	Конечной	точкой	
маршрута	стал	город	Щучин	Гродненской	области	—	
столица	Дня	белорусской	письменности	2015	года.

Неизменным	 организатором	 экспедиции	 явля-
ется	писатель,	журналист	Нина	Загорская,	духовным	
руководителем	—	председатель	Синодального	отдела	
религиозного	образования	и	катехизации	БПЦ	епи-
скоп	Борисовский	и	Марьиногорский	Вениамин.

В	 ознаменование	 Дня	 белорусской	 письменно-
сти	утром	6	сентября	в	Богоявленском	храме	Щучина	
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была	 отслужена	 праздничная	 Литургия,	 которую	
совершили	 архиепископ	 Гродненский	 и	 Волковыс-
ский	 Артемий	 и	 епископ	 Борисовский	 и	 Марьи-
ногорский	 Вениамин.	 Архипастырям	 сослужили:	
председатель	 Библейской	 комиссии	 Белорусской	
Православной	 Церкви	 протоиерей	 Сергий	 Гордун,	
который	в	ходе	экспедиции	нес	послушание	храни-
теля	Благодатного	огня	от	Гроба	Господня,	и	клирики	
Гродненской	епархии.

Протоиерей	Сергий	Гордун	огласил	приветствен-
ное	 слово	 митрополита	 Минского	 и	 Заславского	
Павла,	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси,	к	орга-
низаторам	и	гостям	праздника.

По	 завершении	 благодарственного	 молебна	 в	
храме	 Архангела	Михаила	 экспедиция	 «Дарога	 да	
святыняў»	направилась	в	город	Минск.

 Митрополит филарет встретился с 
митрополитом лимассольским Афанасием

27 сентября 2015 года митрополит филарет, 
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси, 
встретился в Минском епархиальном управ-
лении с митрополитом лимассольским Афа-
насием (кипрская Православная церковь) и 
сопровождающей владыку Афанасия делега-
цией.

Во	встрече	приняли	участие	епископ	Бобруйский	
и	Быховский	Серафим	и	секретарь	Минского	епархи-
ального	управления	протоиерей	Николай	Коржич.

Архипастыри	 обменялись	 поздравлениями	 с	
праздником	 Всемирного	 Воздвижения	 Честного	 и	

Животворящего	Креста	Господня,	затем	состоялась	
теплая	дружеская	беседа.

 состоялась встреча Патриаршего 
Экзарха с чрезвычайным и Полномочным 
Послом венгрии в республике Беларусь

24 сентября 2015 года в Минском епар-
хиальном управлении состоялась встреча 
митрополита Минского и Заславского Павла 
с чрезвычайным и Полномочным Послом 
венгрии в республике Беларусь вилмошем 
сиклавари.

Во	 встрече	 приняли	 участие:	 Анико	 Леваи,	
супруга	Премьер-министра	Венгрии	Виктора	Орбана,	
посол	 доброй	 воли	 некоммерческой	 организации	
«Венгерская	межцерковная	помощь»;	Ласло	Лехел,	
директор	 организации	 «Венгерская	 межцерков-
ная	помощь»;	протоиерей	Николай	Коржич,	секре-
тарь	Минского	епархиального	управления;	Николай	
Александрович	Матрунчик,	директор	межконфесси-
ональной	миссии	«Христианское	социальное	служе-
ние».

Были	 обсуждены	 результаты	 двухлетнего	 про-
екта	«Содействие	интеграции	лиц,	освободившихся	
из	 мест	 лишения	 свободы»,	 который	 был	 реали-
зован	 в	 Беларуси	 межконфессиональной	 миссией	
«Христианское	 социальное	 служение»	 в	 сотрудни-
честве	 с	организацией	«Венгерская	межцерковная	
помощь»	и	при	поддержке	Европейского	Союза	и	
Министерства	иностранных	дел	Венгрии.	Гости	рас-
сказали	Патриаршему	Экзарху	о	ходе	итоговой	кон-
ференции	проекта,	 состоявшейся	в	городе	Минске	
23	сентября.

Представители	Венгрии	отметили,	что	считают	
полученный	опыт	взаимодействия	с	белорусскими	
партнерами	успешным	и	плодотворным.

Митрополит	Павел	поделился	 с	 гостями	воспо-
минаниями	о	 своем	архипастырском	 служении	на	
Венской	и	Будапештской	кафедре	и	об	общении	 с	
боголюбивой	венгерской	паствой.

Стороны	 выразили	 надежду	 на	 продолжение	
сотрудничества	 в	 сфере	 социального	 служения	 и	
благотворительности.

Митрополит филарет и митрополит Павел 
поздравили светлану Алексиевич с присуж-
дением нобелевской премии по литературе

Белорусская писательница светлана Алек-
сиевич награждена нобелевской премией 
2015 года в области литературы. впервые в 
истории этой престижной награды ее обла-
дателем стал представитель Беларуси. с при-
суждением премии светлану Александровну 
поздравили митрополит филарет, Почетный 
Патриарший Экзарх всея Беларуси, и митро-
полит Минский и Заславский Павел, Патри-
арший Экзарх всея Беларуси.

	«Для	многих	читателей	из	разных	стран	Ваша	
чуткая	совесть	является	нравственным	ориентиром.	
Познаете	 истину,	 и	 истина	 сделает	 вас	 свобод-
ными	(Ин.	8:	32),	—	говорит	Христос.	Отрадно	сви-
детельствовать	 о	 том,	 что	Ваше	 свободное	и	нели-
цемерное	 творчество	 посвящено	 поиску	 истины	и	
защите	богодарованного	человеческого	достоинства,	
—	говорится	в	поздравлении	митрополита	Филарета.	
—	Молитвенно	желаю	Вам	доброго	здоровья	и	новых	
творческих	успехов.	Господь	да	обновит	Ваши	силы	
для	дальнейшего	служения	людям».

«В	Ваших	книгах	звучит	соборный	голос	простых	
людей,	 судьбы	 которых	 были	 опалены	 великими	
трагедиями	ХХ	века.	Ваше	творчество	приглашает	
всех	нас	задуматься	над	библейским	вопросом:	“Что	
есть	человек?”»	—	говорится	в	поздравлении	митро-
полита	Минского	и	Заславского	Павла.
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Владыка	Павел	 пожелал	 Светлане	 Алексиевич	
помощи	Божией	«в	несении	благородной	писатель-
ской	миссии».

 состоялась встреча митрополита Павла с 
представителями Минского областного испол-
нительного комитета

2 октября 2015 года в Минском епархиаль-
ном управлении состоялась встреча митропо-
лита Минского и Заславского Павла, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси, с представителями 
Минского областного исполнительного коми-
тета.

Визит	Патриаршему	Экзарху	нанесли:	заместитель	
председателя	облисполкома	В.	И.	Сиренко;	начальник	
главного	 управления	 идеологической	 работы,	 куль-
туры	и	по	делам	молодежи	Р.	И.	Трухан;	заместитель	
начальника	 главного	 управления	 идеологической	
работы,	культуры	и	по	делам	молодежи	Т.	Н.	Хмель;	
главный	специалист	отдела	идеологической	работы,	
по	делам	религий	и	национальностей	главного	управ-
ления	идеологической	работы,	культуры	и	по	делам	
молодежи	Н.	В.	Колядчик.

Со	стороны	БПЦ	во	встрече	приняли	участие:	епи-
скоп	Борисовский	и	Марьиногорский	Вениамин;	епи-
скоп	Молодечненский	 и	 Столбцовский	 Павел;	 про-
тоиерей	 Андрей	 Волков,	 ответственный	 секретарь	
Управления	 делами	 Минской	 Экзархии;	 заведую-
щая	юридической	службой	Минского	епархиального	
управления	Ж.	Н.	Жданович.

Митрополит	Павел	 поблагодарил	 гостей	 за	 кон-
структивное	 взаимодействие	 с	 Белорусской	 Право-
славной	Церковью,	пожелал	им	помощи	Божией	в	тру-
дах	во	славу	Отечества	и	вручил	памятные	сувениры.

 Патриарший Экзарх встретился с главой 
цик россии

12 октября 2015 года в Минском епархиаль-
ном управлении состоялась встреча митропо-
лита Минского и Заславского Павла с председа-
телем центральной избирательной комиссии 
российской федерации в. е. чуровым, прибыв-
шим в республику Беларусь для наблюдения за 
ходом выборов Президента.

Во	 встрече	 приняли	 участие:	 Уполномоченный	
по	 делам	 религий	 и	 национальностей	 Республики	

Беларусь	Л.	П.	Гуляко	и	епископ	Молодечненский	и	
Столбцовский	Павел.

Для	 высокого	 гостя	 была	 проведена	 экскурсия.	
Глава	 Центризбиркома	 России	 посетил	 домовый	
храм	Минского	 епархиального	 управления	 в	 честь	
Собора	Белорусских	святых.	Затем	состоялась	беседа,	
во	время	которой	стороны	обсудили	особенности	цер-
ковно-государственного	сотрудничества	в	Беларуси,	а	
также	влияние	Православия	на	белорусскую	историю	
и	культуру.

 епископ Борисовский и Марьиногор-
ский вениамин награжден медалью первопе-
чатника диакона иоанна федорова I степени

20 октября 2015 года под председатель-
ством митрополита калужского и Боровского 
климента состоялось очередное заседание 
общего собрания членов издательского совета 
русской Православной церкви.

В	 ходе	 заседания	 за	 особый	 вклад	 в	 развитие	
издательской	 деятельности	 Русской	Православной	
Церкви,	популяризацию	православной	литературы	в	
современном	обществе	медалью	первопечатника	диа-
кона	Иоанна	Федорова	I	награжден	епископ	Борисов-
ский	 и	Марьиногорский	 Вениамин.	 Награду	 Изда-
тельского	совета	вручил	митрополит	Климент.

По	материалам	сайта	Борисовской	епархии
(www.borisoveparhia.by)

 Митрополит филарет и митрополит 
Павел присутствовали на церемонии инаугу-
рации Президента республики Беларусь

6 ноября 2015 года в городе Минске состоя-
лась церемония вступления в должность вновь 
избранного Президента республики Беларусь 
А. г. лукашенко.

Впервые	 инаугурация	 Главы	 белорусского	 госу-
дарства	 прошла	 во	 Дворце	Независимости.	 В	 зале	
торжественных	 церемоний	 Александр	 Лукашенко	
принес	 присягу	 Президента	 Беларуси	 и	 подписал	
соответствующий	Акт.

Удостоверение	Президента	белорусскому	лидеру	
было	 вручено	 в	 присутствии	 более	 тысячи	 пригла-
шенных	гостей	из	Беларуси	и	зарубежья	—	представи-
телей	государственных	структур,	дипломатического	
корпуса,	 общественности.	 Среди	 гостей	 на	 церемо-
нии	инаугурации	присутствовали:	митрополит	Фила-
рет,	Почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси;	
митрополит	Минский	и	Заславский	Павел,	Патриар-
ший	Экзарх	всея	Беларуси;	епископ	Слуцкий	и	Соли-
горский	 Антоний,	 управляющий	 делами	Минской	
Экзархии.

Затем	 торжественные	 мероприятия	 перемести-
лись	на	площадь	Государственного	флага,	где	воен-
нослужащие	 принесли	 клятву	 на	 верность	 бело-
русскому	 народу	 и	 Президенту.	 По	 завершении	
церемонии	перед	Главой	государства	торжественным	
маршем	прошла	рота	почетного	караула.

По	случаю	вступления	в	должность	Президента	во	
Дворце	Республики	состоялся	праздничный	концерт	
«Вместе	 в	 новый	 день».	 На	 главной	 сцене	 страны	
выступили	ведущие	белорусские	мастера	искусств.

http://www.borisoveparhia.by
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 студенты магистратуры Минской духов-
ной академии совершили паломническо-обра-
зовательную поездку в израиль

с 23 по 30 апреля 2015 года группа студентов 
магистратуры МиндА библейской специали-
зации вместе с ректором архимандритом сер-
гием (Акимовым) и сотрудниками службы по 
связям с общественностью МиндА протодиако-
ном валентином Полонским и романом сабило 
совершили паломническо-образовательно-
поездку во святую Землю.

Целью	поездки	было	поклонение	святым	местам	и	
ознакомление	с	важнейшими	археологическими	памят-
никами,	связанными	с	библейской	историей.

24	апреля	после	размещения	в	Горненском	мона-
стыре	Русской	духовной	миссии	в	Иерусалиме	группа	
прошла	по	Крестному	пути	в	храм	Гроба	Господня,	посе-
тила	Русскую	духовную	миссию,	где	совершила	благо-
дарственный	молебен,	а	также	место	Тайной	вечери	на	
Сионе.	Вечером	паломники	встретились	с	игуменией	
Горненского	монастыря	Георгией.

25	 апреля	 паломники	 осмотрели	 Вознесенский	
монастырь	 на	 Елеонской	 горе,	 гробницы	 пророков,	
место	 Вознесения	 Спасителя,	 Гефсиманский	 мона-
стырь	 св.	 равноап.	Марии	Магдалины,	 остатки	 глав-
ной	улицы	Иерусалима	времен	Римской	империи,	рас-
копки	фрагмента	стены,	построенной	иудейским	царем	
Езекией	в	VIII	веке	до	Рождества	Христова,	гроб	Давида,	
место	Успения	Богородицы	и	монастырь	Святого	Кре-
ста.	Ночью	представители	МинДА	молились	за	Боже-
ственной	литургией	в	Храме	Гроба	Господня.

26	апреля	группа	осмотрела	места	археологических	
раскопок	 в	 Граде	Давида,	 прошла	по	наполненному	
водой	тоннелю	царя	Езекии,	ознакомилась	с	руинами	
поселения	и	пещерами	в	Кумране,	а	также	с	археологи-
ческими	раскопками	в	древнем	Иерихоне.

27	апреля	паломники	отправились	в	Галилею,	где	
осмотрели	святые	места	в	Назарете,	Кане,	Табхе	и	Тибе-
рии,	а	28	апреля	поднялись	на	храмовую	гору,	спусти-
лись	в	каменоломни	под	старым	Иерусалимом,	посе-
тили	 монастырь	 Саввы	 Освященного,	 поклонились	
святыням	Вифлеема,	ознакомились	с	руинами	Ироди-

она.	Вечером	состоялась	встреча	с	начальником	Русской	
духовной	миссии	игуменом	Феофаном.

Утром	29	апреля	паломники	служили	и	молились	в	
Горненском	монастыре,	после	чего	посетили	гробницу	
Лазаря,	место	Крещения	Иисуса	Христа	на	реке	Иордан,	
монастырь	Герасима	Иорданского,	монастырь	Георгия	
Хозевита,	осмотрели	древо	Закхея	в	Иерихоне,	подня-
лись	на	гору	Искушения.

30	 апреля	 группа	 посетила	 храм	 в	 честь	 святого	
великомученика	Георгия	Победоносца	в	Лидде,	а	также	
русский	участок	в	Яффе.

По	материалам	сайта 
Минских	духовных	академии	и	семинарии

(www.minds.by)

 Минская духовная академия и русская хри-
стианская гуманитарная академия заключили 
договор о сотрудничестве

27 мая 2015 года в городе санкт-Петербурге 
состоялось подписание договора о сотрудниче-
стве русской христианской гуманитарной акаде-
мии и Минской духовной академии. со стороны 
МиндА договор подписал ректор архимандрит 
сергий (Акимов), со стороны рхгА — ректор 
д. к. Богатырев.

Договором	предусмотрено	проведение	совместных	
конференций,	семинаров,	круглых	столов,	осуществле-
ние	 совместных	 научно-исследовательских,	 научно-
методических	и	образовательных	программ,	подготовка	
совместных	научных	и	учебных	изданий,	обмен	препо-
давателями.

Перспективы	сотрудничества	МинДА	и	РХГА	обсуж-
дались	в	городе	Минске	во	время	визита	проректора	по	
научной	работе	РХГА	доктора	философских	наук,	про-
фессора	Д.	В.	Шмонина.

Договор	был	подписан	в	дни	проведения	XV	Свято-
Троицких	чтений,	на	пленарном	заседании	которых	с	
докладом	выступил	ректор	МинДА	архимандрит	Сер-
гий	 (Акимов).	В	настоящее	время	к	преподаванию	в	

РХГА	 приглашается	 заведующий	 кафедрой	 апологе-
тики	МинДА	В.	А.	Мартинович.

По	материалам	сайта 
Минских	духовных	академии	и	семинарии

(www.minds.by)

http://www.minds.by
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 в Минском духовном училище прошли 
выпускные торжества

13 июня 2015 года в Минском духовном учи-
лище прошли выпускные торжества, которые 
возглавил митрополит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

По	случаю	выпускного	дня	владыка	Экзарх	совер-
шил	Божественную	литургию	в	храме	в	честь	святой	
преподобной	Евфросинии	Полоцкой	прихода	в	честь	
иконы	 Божией	Матери	 «Всех	 скорбящих	 Радость»	
города	Минска.

По	 окончании	 богослужения	 в	 трапезном	 зале	
приходского	 дома	 митрополит	 Павел	 вручил	

дипломы	 выпускникам	 Минского	 духовного	 учи-
лища.	Затем	состоялся	праздничный	концерт.

В	этом	году	катехизаторские	курсы	училища	окон-
чили	33	человека,	отделение	звонарей	—	15,	регент-
ско-певческое	отделение	—	13.

 в Минских духовных академии и семина-
рии состоялись выпускные торжества

15 июня 2015 года в Минских духовных ака-
демии и семинарии состоялись выпускные 
торжества.

По	случаю	выпускного	дня	митрополит	Минский	
и	Заславский	Павел,	архиепископ	Пинский	и	Луни-
нецкий	Стефан	и	ректор	Минской	духовной	семина-
рии	архиепископ	Новогрудский	и	Слонимский	Гурий	
совершили	Божественную	литургию	в	храме	в	честь	
Трех	святителей	Минской	духовной	семинарии.

Архипастырям	 сослужили	 преподаватели	 и	 сту-
денты-выпускники	Минской	духовной	семинарии	в	
священном	сане.

По	окончании	богослужения	митрополит	Павел	
поздравил	преподавателей	и	выпускников	Минской	
духовной	семинарии	с	выпуском	и	обратился	ко	всем	
со	словом	назидания.

После	 праздничной	 трапезы	 состоялись	 торже-
ственный	акт	и	выдача	дипломов	выпускникам	Мин-
ской	духовной	академии	и	Минской	духовной	семи-
нарии.

 состоялись объединенные выпускные 
торжества магистратуры Минской духовной 
академии и института теологии Бгу

29 июня 2015 года в духовно-образователь-
ном центре БПц состоялся объединенный 
выпускной акт магистратуры МиндА и инсти-
тута теологии Бгу.

Перед	 началом	 торжественного	 мероприятия	
в	академическом	храме	в	честь	 святителя	Кирилла	
Туровского	 была	 совершена	 первая	 Божественная	
литургия.

Богослужение	совершили	митрополит	Минский	
и	Заславский	Павел,	Патриарший	Экзарх	всея	Бела-
руси,	 ректор	 Института	 теологии	 БГУ,	 и	 епископ	

На	фото: с преподавателями и выпускниками МиндАис в трехсвятительском храме.	15	июня	2015	г.
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Бобруйский	и	Быховский	Серафим,	первый	прорек-
тор	Института	теологии	БГУ,	в	сослужении	ректора	
Минской	духовной	академии	архимандрита	Сергия	
(Акимова),	преподавателей	и	выпускников	академии	
и	института	в	священном	сане.

За	Литургией	молились	выпускники	академии	и	
института,	их	наставники	и	члены	их	семей.

По	окончании	богослужения	митрополит	Павел	
обратился	к	выпускникам	и	всем	собравшимся	со	сло-
вом	назидания.

По	 окончании	 богослужения	 в	 конференц-зале	
Духовно-образовательного	центра	состоялся	торже-
ственный	выпускной	акт.

Ректор	Минской	духовной	академии	архимандрит	
Сергий	(Акимов)	зачитал	поздравление	Святейшего	
Патриарха	Московского	 и	 всея	 Руси	 Кирилла	 уча-
щимся	духовных	школ	РПЦ	с	выпускным	днем.

Митрополит	 Павел	 вручил	 выпускникам	 маги-
стратуры	Минской	 духовной	 академии	 дипломы	 и	
магистерские	значки.	В	этом	году	в	академии	маги-
стерские	работы	успешно	защитили	10	человек.

Епископ	Серафим	огласил	приказ	ректора	Инсти-
тута	 теологии	 БГУ	 митрополита	 Павла	 по	 случаю	
выпускного	акта.

Митрополит	Павел	 вручил	 выпускникам	инсти-
тута	дипломы	государственного	образца.	В	этом	году	
Институт	 теологии	окончили	 16	человек,	магистра-
туру	института	—	3.

Выпускная	церемония	 завершилась	 небольшим	
концертом	классической	музыки	в	исполнении	вос-
питанников	Белорусской	государственной	академии	
музыки	и	детской	музыкальной	школы	№	10	города	
Минска.

 доценту Минской духовной академии 
иерею гордею щеглову вручен диплом док-
тора церковной истории

2 июля 2015 года в ходе торжественного 
выпускного акта ректор Московской духов-
ной академии архиепископ верейский евге-
ний, председатель учебного комитета русской 
Православной церкви, вручил диплом док-
тора церковной истории и докторский крест 
доценту Минской духовной академии иерею 
гордею щеглову.

В	связи	с	реформой	церковного	образования	маги-
страм	по	старой	системе	образования	присуждается	

степень	 доктора	 по	 новой	 системе.	 Решением	Выс-
шего	Церковного	Совета	от	17	июня	2014	года	доценту	
МинДА	иерею	Гордею	Щеглову	присуждена	степень	
доктора	церковной	истории	за	диссертацию	«Степан	
Григорьевич	Рункевич	(1867–1924).	Жизнь	и	служе-
ние	на	переломе	эпох».

По	материалам	сайта	МинДАиС
(www.minds.by)

 в Минскую духовную семинарию посту-
пило 68 человек

с 5 по 13 августа 2015 года в Минской духов-
ной семинарии проходили вступительные 
экзамены на очное и заочное отделение бака-
лавриата.

Поступление	 осуществлялось	 на	 основании	
результатов	письменного	 экзамена	и	 экзаменов	по	
Библейской	истории,	катехизису,	церковной	истории	
и	церковно-практическим	дисциплинам.

Помимо	сдачи	вступительных	экзаменов,	 абиту-
риенты	проходили	 собеседование	 с	 ректором	Мин-
ской	 духовной	 семинарии,	 инспектором,	 прорек-
тором	 по	 научной	 работе	 и	 старшим	помощником	
инспектора.

По	результатам	вступительных	испытаний	на	1-й	
курс	 богословско-пастырского	 отделения	 дневной	
формы	обучения	поступило	28	человек,	на	богослов-
ско-пастырское	отделение	заочной	формы	обучения	
(для	священнослужителей)	—	12	человек	и	на	бого-
словско-педагогическое	 отделение	 заочной	формы	
обучения	(для	мирян)	—	28.

В	общей	сложности	в	2015	году	в	Минскую	духов-
ную	семинарию	было	зачислено	68	человек,	являю-
щихся	гражданами	Республики	Беларусь,	Украины,	
Литвы	и	Болгарии.

По	материалам	сайта	МинДАиС
(www.minds.by)

 в Минской духовной академии прошли 
вступительные испытания

с 24 по 25 августа 2015 года в Минской 
духовной академии проходили вступитель-
ные испытания абитуриентов, поступающих 
на магистерские и аспирантские программы. 
среди абитуриентов были граждане Беларуси, 
россии и сербии.
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В	 аспирантуру	 было	 подано	 10	 заявлений,	 на	
очное	 отделение	 магистратуры	—	 18,	 на	 заочное	
отделение	магистратуры	—	14.	По	результатам	всту-
пительных	экзаменов	и	собеседования	было	зачис-
лено	 в	 аспирантуру	 —	 9	 человек,	 на	 очное	 отде-
ление	 магистратуры	—	 19,	 на	 заочное	 отделение	
магистратуры	—	12.

В	 2015–2016	 учебном	 году	 в	 Минской	 духов-
ной	 академии	 будет	 обучаться	 73	 человека	 (47	—	
на	очном	и	26	—	на	заочном	отделениях).	Из	них	
9	человек	—	на	1-м	курсе	аспирантуры,	19	—	на	1-м	
курсе	очного	отделения	магистратуры,	19	—	на	2-м	
курсе	очного	отделения	магистратуры,	12	—	на	1-м	
курсе	заочного	отделения	магистратуры	и	14	—	на	
2-м	курсе	заочного	отделения	магистратуры.

По	материалам	сайта	МинДАиС
(www.minds.by)

 Митрополит лимассольского Афанасий 
встретился со студентами Минской духовной 
академии

27 сентября 2015 года в актовом зале 
МиндА состоялась встреча учащихся ака-
демии, а также представителей братств и 
православных молодежных организаций 
Минской епархии с митрополитом лимас-
сольским Афанасием.

Во	встрече	принимали	участие	епископ	Бобруй-
ский	и	Быховский	Серафим,	представители	Фонда	
преподобной	Евфросинии	Полоцкой	и	члены	деле-
гации	Кипрской	Православной	Церкви.

В	 своем	 выступлении	 митрополит	 Афанасий	
рассказал	о	нынешнем	положении	Кипрской	Пра-
вославной	Церкви,	 современном	 состоянии	 взаи-
моотношений	христиан	и	мусульман	в	Европе	и	на	
Ближнем	Востоке.	Владыка	поделился	мыслями	об	
актуальности	 христианского	 благовестия	и	 благо-
датном	преображении	человеческой	личности.

В	завершение	встречи	высокий	гость	ответил	на	
многочисленные	вопросы	молодежи.

По	материалам	сайта	МинДАиС
(www.minds.by)

 Митрополит лимассольский Афанасий 
провел беседу со студентами института тео-
логии Бгу

28 сентября 2015 года состоялась встреча 
студентов института теологии Бгу с митро-
политом лимассольским Афанасием (кипр-
ская Православная церковь).

Во	 встрече	 принял	 участие	 первый	 проректор	
Института	теологии	епископ	Бобруйский	и	Быхов-
ский	 Серафим.	 В	 зале	 собрались	 не	 только	 буду-
щие	 теологи,	но	и	 учащиеся	других	институтов	и	
факультетов	ведущего	вуза	Беларуси.

Основную	часть	беседы	составили	ответы	митро-
полита	Афанасия	на	вопросы	студентов.

Говоря	о	цели	своего	визита	в	пределы	Белорус-
ского	 Экзархата,	 иерарх	 Кипрской	 Церкви	 отме-
тил,	что	прибыл	сюда	прежде	всего	как	паломник.	
Митрополит	 Афанасий	 сказал,	 что	 его	 задачей	
является	«не	учить,	но	учиться»	—	познакомиться	
с	 церковной	жизнью	на	Белой	Руси	и	 извлечь	из	

этого	 полезные	 уроки	 для	 себя.	 Владыка	 подчер-
кнул,	что	его	визит	в	Беларусь	не	состоялся	бы	без	
согласия	 принимающей	 стороны,	 и	 выразил	 сер-
дечную	благодарность	за	гостеприимство	митропо-

литу	Филарету,	Почетному	Патриаршему	Экзарху	
всея	Беларуси,	и	митрополиту	Минскому	и	Заслав-
скому	Павлу,	Патриаршему	Экзарху	всея	Беларуси.

Архипастырь	рассказал,	что,	несмотря	на	эконо-
мические	трудности,	в	епархиях	Кипрской	Право-
славной	Церкви	 собирают	 гуманитарную	помощь	
для	нуждающихся	независимо	от	их	конфессии.

По	мнению	владыки,	богоотрицателем	является	
каждый,	кто	творит	насилие,	даже	если	он	делает	
это	якобы	во	имя	религии.	«Наше	дело	любить,	а	
Господь	восполнит	всё	остальное»,	—	сказал	митро-
полит.

  в Миндс прошла Международная 
научно-богословская конференция «духов-
ное наследие протопресвитера виталия 
Борового»

3 октября 2015 года в Минской духовной 
семинарии прошла Международная научно-
богословская конференция «духовное насле-
дие протопресвитера виталия Борового 
(1916–2008), церковного деятеля, педагога, 
духовного пастыря». Мероприятие состоя-
лось в рамках программы празднования 100-
летия со дня рождения всемирно известного 
православного священнослужителя, бело-
руса по происхождению.

Мероприятие	 началось	 панихидой	 по	 прото-
пресвитеру	 Виталию	 Боровому,	 которую	 совер-
шил	в	домовом	Трехсвятительском	храме	семина-
рии	 ректор	МинДС	 архиепископ	Новогрудский	 и	
Слонимский	 Гурий	 в	 сослужении	 сонма	 духовен-
ства	из	числа	гостей	и	преподавателей	семинарии.	
По	окончании	заупокойного	богослужения	состоя-
лось	торжественное	открытие	мемориальной	доски	
в	память	отца	Виталия,	расположенной	на	здании	
учебного	корпуса	МинДС.
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Открывая	 работу	 конференции,	 архиепископ	
Гурий	огласил	приветственные	адреса,	направлен-
ные	 участникам	 форума	Почетным	Патриаршим	
Экзархом	всея	Беларуси	митрополитом	Филаретом	
и	митрополитом	Минским	и	Заславским	Павлом,	
Патриаршим	Экзархом	всея	Беларуси.

Заместитель	председателя	Отдела	внешних	цер-
ковных	связей	Московского	Патриархата	протоие-
рей	Николай	Балашов	озвучил	текст	приветствия	
митрополита	Волоколамского	Илариона,	председа-
теля	ОВЦС	МП.

Далее	с	приветственными	обращениями	высту-
пили	архиепископ	Полоцкий	и	Глубокский	Феодо-

сий	 и	 епископ	 Бобруй-
ский	 и	 Быховский	
Серафим.	 Приветствие	
епископа 	 Борисов -
ского	 и	 Марьиногор-
ского	 Вениамина,	 пред-
седателя	 Синодального	
отдела	 религиозного	
образования	 и	 катехи-
зации	 БПЦ,	 озвучил	
заведующий	 кафедрой	
ц ерковно -прак тиче -
ских	дисциплин	МинДС	
протоиерей	 Геннадий	
Логин.	 Проректор	 по	
научно-богословской	
работе	МинДАиС	доцент	
А.	 В.	 Слесарев	 огласил	
текст	 приветствия	 рек-
тора	 МинДА	 архиман-
дрита	Сергия	(Акимова).

В	открытии	и	работе	
конференции 	 при-
нял	 участие	 начальник	
отдела	 по	 делам	 рели-

гий	 Аппарата	 Уполномоченного	 по	 делам	 рели-
гий	и	национальностей	Республики	Беларусь	А.	В.	
Аряев.

После	 открытия	 конференции	 состоялась	
демонстрация	документальной	видеозаписи	с	уча-
стием	протопресвитера	Виталия	Борового.

В	 ходе	 дальнейшей	 работы	 форума	 было	 про-
ведено	 два	 пленарных	 заседания,	 на	 которых	 его	
участники	выступили	с	докладами.

По	материалам	сайта	МинДАиС
(www.minds.by)

 Зарегистрировано издательство Мин-
ской духовной академии

30 сентября 2015 года Министерство 
информации республики Беларусь зареги-
стрировало Минскую духовную академию в 
государственном реестре издателей, изго-
товителей и распространителей печатных 
изданий республики Беларусь в качестве 
издателя печатных изданий за № 1/478.

Согласно	 официальному	 свидетельству	 о	 госу-
дарственной	 регистрации,	 подписанному	 Мини-
стром	 информации	 Республики	 Беларусь	 Л.	 С.	

Ананич,	 издательство	 МинДА	 может	 осущест-
влять	выпуск	духовно-просветительских,	научных,	
научно-популярных,	литературно-художественных,	
учебных	и	справочных	изданий.

В	 ближайшие	 планы	 издательства	 входит	
выпуск	 очередных	 номеров	 научного	 сборника	
«Труды	Минской	 духовной	 академии»,	 церковно-
исторического	 альманаха	 «ХРОНОС»,	 альманаха	
«Сектоведение»	 и	 биографического	 справочника	
«Мартиролог	Гомельской	епархии.	1917–1953»,	под-
готовленного	проректором	по	научной	работе	Мин-
ДАиС	 доцентом	 А.	 В.	 Слесаревым.	 Издательство	
продолжит	выпуск	научных	исследований	в	серии	
«Монографии	Минской	духовной	академии».

По	материалам	сайта	МинДАиС
(www.minds.by)

 обсуждены возможные направления 
сотрудничества между МиндА и институтом 
политических исследований в Белграде

13 октября 2015 года ректор МиндА архи-
мандрит сергий (Акимов) встретился с науч-
ным сотрудником института политических 
исследований (г. Белград, сербия), директо-
ром центра академического слова (г. шабац, 
сербия) профессором Зораном Милошеви-
чем и сербским ученым, политиком, док-
тором философии Миланом Парошки.

Во	встрече	также	принимали	участие:	проректор	
по	научной	работе	МинДА	А.	В.	Слесарев	и	секре-
тарь	Ученого	совета	МинДА	А.	Д.	Гронский.

Сербские	гости	ознакомились	с	особенностями	
организации	богословского	образования	и	состоя-
нием	церковной	науки	в	БПЦ.	Также	были	рассмо-
трены	 возможные	 направления	 научного	 сотруд-

ничества	 между	Минской	 духовной	 академией	 и	
Институтом	политических	исследований	в	городе	
Белграде.	В	завершении	встречи	Милан	Парошки	
передал	в	дар	библиотеке	Минской	духовной	ака-
демии	свои	монографии.

По	материалам	сайта	МинДАиС
(www.minds.by)
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 на миссионерские курсы при Минской 
духовной академии зачислено 14 человек

22 октября священник Александр кухта 
отслужил в академическом храме святителя 
кирилла туровского молебен перед нача-
лом учебы, а затем были прочитаны первые 
лекции на миссионерских курсах, которые 
открылись для мирян при МиндА.

Программа	двухгодичных	курсов	была	разрабо-
тана	в	миссионерской	лаборатории	МинДА	предсе-

дателем	Синодального	миссионерского	отдела	БПЦ	
протоиереем	Сергием	Тимошенковым.	Проект	стар-
товал	по	благословению	митрополита	Минского	и	
Заславского	Павла	и	по	решению	совета	МинДА.

Цель	курсов	—	подготовка	специалистов	(мисси-
онеров),	способных	качественно	осуществлять	пра-
вославное	христианское	свидетельство	во	всем	его	
многообразии.

После	 вступительных	 экзаменов	 и	 собеседова-
ния	на	курсы	было	зачислено	14	человек.

Программа	 курсов	 предусматривает	 изучение	
ряда	необходимых	миссионеру	 дисциплин,	 среди	
которых	будут	«Догматическое	богословие»,	«Свя-
щенное	 Писание	 Нового	 Завета»,	 «Иконоведе-
ние»,	«Патрология»,	«История	Церкви	в	Беларуси»,	
«Сектоведение»,	 «Апологетика»,	 «Миссиология»,	
«Введение	в	культурологию»,	«Основы	церковного	
служения	милосердия»	и	другие.	Особое	внимание	
будет	уделяться	практической	и	методической	под-
готовке	миссионеров.

Обучение	 бесплатное.	 Занятия	 проводят	 пре-
подаватели	Минской	духовной	академии,	а	также	
приглашенные	специалисты	из	других	вузов.

По	окончании	обучения	слушатели	курсов	полу-
чат	 дипломы	 с	 квалификацией	 «православный	
миссионер»	 и	 будут	 внесены	 в	 реестр	 миссионе-
ров	БПЦ,	что	подразумевает	обязательное	участие	
в	миссионерском	 служении	 (в	 соответствии	 с	 воз-
можностями	каждого)	на	приходах,	в	благочиниях,	
при	 епархиальных	 или	 Синодальном	 миссионер-
ском	отделе	БПЦ.

 развивается сотрудничество МиндА и 
больницы паллиативного ухода «хоспис»

в 2015 году государственному учрежде-
нию «Больница паллиативного лечения 

“хоспис”» исполнилось 10 лет. в торжествен-
ном мероприятии, посвященном юбилею, 
принял участие председатель синодального 
миссионерского отдела Белорусского Экзар-
хата, доцент Минской духовной академии 
иерей сергий тимошенков.

Мероприятие,	 которое	 проходило	 в	 здании	
Национальной	библиотеки	Беларуси,	собрало	пред-
ставителей	Министерства	здравоохранения,	Наци-
онального	собрания	Республики	Беларусь,	руково-
дителей	медицинских	учреждений,	общественных	
организаций	и	благотворительных	фондов,	добро-
вольных	 помощников,	 благотворителей	 и	 сотруд-
ников	«Хосписа».

сотрудников	 хосписа	 от	 имени	 Синодального	
миссионерского	 отдела	 БПЦ	 поздравил	 священ-
ник	Сергий	Тимошенков.	Также	по	благословению	
ректора	МинДА	архимандрита	Сергия	(Акимова)	в	
мероприятии	приняли	участие	студенты	магистра-
туры,	приготовившие	для	сотрудников	«Хосписа»	
музыкальный	подарок	в	виде	небольшого	концерта	
духовных	и	народных	музыкальных	произведений.

4	ноября	в	Минской	духовной	академии	состоя-
лась	публичная	лекция	врача-психотерапевта	боль-
ницы	паллиативного	ухода	«Хоспис»	Ольги	Мычко	
на	тему:	«Эмоциональное	переживание	смерти».

Ознакомление	студентов	академии	с	означенной	
проблематикой	обусловлено	тем,	что	в	Православ-
ной	Церкви	дело	душепопечения	о	тяжелобольных	
и	умирающих	рассматривается	как	одно	из	самых	
сложных	и	 важных	направлений	пастырской	дея-

тельности,	подготовку	к	которому	необходимо	осу-
ществлять	 с	 опорой	 на	 опыт	 современной	 меди-
цины	и	психологии.

По	материалам	сайта	МинДАиС
(www.minds.by)
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ваше	 Превосходительство,	 многоуважаемый	
Нурсултан	Абишевич!

Досточтимые	 участники	 форума,	 лидеры	 и	
представители	 мировых	 традиционных	 религий,	
почтенное	высокое	собрание!

Позвольте	 мне	 сердечно	 поблагодарить	 руко-
водство	 Республики	 Казахстан	 за	 приглашение	
принять	участие	в	V	Съезде	лидеров	мировых	и	тра-
диционных	религий	—	выдающемся	по	своей	обще-

ственной	значимости	и	масштабу	международном	
форуме,	 собравшем	 вместе	 представителей	 боль-
шинства	мировых	традиционных	религий.

Подобные	 собрания	 особенно	 актуальны	
сегодня,	 когда	 идеи	 секулярного	 мира	 давлеют	
в	 современном	 человеческом	 обществе.	Жизнь	 в	
отрыве	от	Бога,	 в	 стремлении	устраниться	от	 веч-
ных	духовных	и	нравственных	ценностей	приводит	
наших	современников	к	полному	отрицанию	всех	

тех	традиций	и	устоев,	благодаря	которым	челове-
ческое	общество	развивалось	и	самосовершенство-
валось	на	протяжении	всей	своей	истории.

Мы	все	чаще	становимся	свидетелями	того,	как	
повсеместно	 попираются	 и	 искажаются	 инсти-
тут	 брака	 и	 семейные	 ценности,	 традиции	 почти-
тельного	 отношения	 к	 старшим	 поколениям	 и	
иные	 высокие	 нравственные	 идеалы,	 на	 протя-
жении	 столетий	 прививавшиеся	 каждому	 чело-
веку	 независимо	 от	 его	 этнической	 или	 конфес-
сиональной	принадлежности.	Многое	из	того,	что	
когда-то	 ассоциировалось	 с	 понятиями	 «добро»	
и	 «чистота»,	 сегодня	 становится	 чем-то	 необыч-
ным	и	даже	странным.	В	современном	секулярном	
мире	основополагающим	стал	принцип	«живи	для	
себя».	Эгоистическое	и	потребительское	отношение	
к	окружающему	миру	неизменно	приводит	к	траги-
ческой	разобщенности	и	враждебности	по	отноше-
нию	друг	к	другу.	Отсюда	возникают	многочислен-
ные	локальные	конфликты,	расовая	и	религиозная	
нетерпимость,	прогрессирующий	рост	уровня	пре-
ступности	по	всему	миру.

На	 этом	 фоне	 нашей	 с	 вами	 общей	 задачей	
является	 сохранение	 и	 посильная	 проповедь	 тех	
духовно-нравственнных	идеалов,	которые	лежат	в	

Митрополит	Минский	и	Заславский	ПАВЕЛ, 
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси

доклад 
на V съезде лидеров 
мировых и традиционных 
религий
ДоклаД Был прочитан на второМ засеДании совета религиозных лиДеров, 
которое прошло поД преДсеДательствоМ презиДента респуБлики казахстан 
н. а. назарБаева в раМках V съезДа лиДеров Мировых и траДиЦионных религий 
в гороДе астане (респуБлика казахстан). в ДоклаДе затронуты вопросы 
противостояния секуляризМу и Безнравственности.

Умаление роли религии в общественной 
жизни приводит к стремительномУ 
насаждению аморального образа жизни



101

основе	каждой	традиционной	религии.	Верующие	
люди	призваны	не	только	словом,	но	и	собствен	ным	
примером	показывать	твердое	стояние	в	истине	и	
приверженности	традиционным	этическим	устоям.	
Но	не	только	верующие	люди	могут	и	должны	быть	
нравственными	личностями.

Умаление	роли	религии	в	общественной	жизни	
приводит	к	стремительному	насаждению	амораль-
ного	 образа	 жизни.	 В	 обществе	 быстрыми	 тем-
пами	 начинает	 развиваться	 культ	 безудержного	
потребле	ния,	насилия	и	разжигания	человеческих	
страстей.	 Все	 это	 неизбежно	 приводит	 к	 искаже-
нию	человеческой	природы	и	личности.	А	вслед	за	
этим	возникают	межнациональные	и	межконфес-
сиональные	конфликты,	которые	приводят	людей	
к	вражде	и	ненависти	друг	к	другу	и	нередко	к	кро-
вопролитию.

Нынешний	 форум	 в	 Республике	 Казахстан,	
участниками	которого	мы	сегодня	являемся,	свиде-
тельствует	всему	миру	удивительный	пример,	как	
христиане	и	мусульмане	совместно	с	представите-
лями	 других	 традиционных	 религий	 мира	 сохра-
няют	единомыслие	в	 созидании	мира,	 согласия	и	
духовности	в	современном	обществе,	вместе	строят	
социально-политическую,	 экономическую	и	 куль-
турную	 жизнь	 страны.	 Залогом	 успеха	 совмест-
ного	взаимодействия	всегда	был	и	остается	диалог	
между	основными	религиозными	общинами.

Знаменательно,	что	мы	сегодня	собрались	в	год	
70-летнего	юбилея	победы	в	Великой	Отечествен-
ной	 войне.	 Думаю,	 что	 не	 случайно	 инициатива	
проведения	 столь	 значимого	 мероприятия	 при-
надлежит	главе	Государства	и	народу	Республики	

Казахстан,	который	принимал	самое	активное	уча-
стие	в	борьбе	за	освобождение	нашего	Отечества	от	
фашизма	и	не	понаслышке	знает	цену	мира	и	согла-
сия.

Пользуясь	 возможностью,	 хочу	выразить	 свою	
особую	 признательность	 организаторам	 данного	

форума	 и	 прежде	 всего	 Президенту	 Республики	
Казахстан	Нурсултану	Абишевичу	Назарбаеву,	бла-
годаря	которому	уже	в	пятый	раз	появляется	бес-
прецедентная	 возможность	 соборно	 ответить	 на	
вызовы	 современного	 мира.	 Уверен,	 что	 мнение	
религиозных	лидеров,	представителей	различных	
стран	и	народов	будет	услышано	и	по	достоинству	
оценено	мировым	сообществом.	Нам	же	всем	этот	
форум	 послужит	 во	 укрепление	мира	 и	 развитие	
диалога	 в	 стремлении	 к	 духовно-нравственному	
совершенствованию.

Благодарю	 за	 внимание	 и	 молитвенно	 желаю	
всем	участникам	форума	успешных	трудов	на	госте-
приимной	и	благословенной	казахстанской	земле!	

верУющие люди призваны не только 
словом, но и собственным примером 
показывать твердое стояние в истине 
и приверженности традиционным 
этическим Устоям. но не только 
верУющие люди могУт и должны быть 
нравственными личностями

участники V съезда лидеров мировых и традиционных религий
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Троица Ветхозаветная. Вторая четверть XVIII века. 
Происходит из села Большое Малешево Столинского района 
Брестской  области. Национальный художественный музей 
Республики Беларусь.
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Прежде	 всего	 целесообразно	 остановиться	
на	 особенностях	композиции	 этого	извода.	

Известно,	что	учение	о	Троице	—	первом	христиан-
ском	догмате	—	было	принято	после	официального	
установления	 христианства	 и	 включено	 в	 реше-
ния	Первого	и	Второго	Вселенских	соборов	(IV	в.).	
Сюжет	иконописных	изображений	Троицы	основан	
на	библейском	рассказе	о	том,	как	праотец	Авраам	
и	его	жена	Сара	встретили	у	дубравы	Мамвре	трех	
Ангелов	(см.	Быт.	18).	Им	Авраам	и	Сара	гостепри-
имно	 приготавливают	 «пресные	 хлеба»,	 «теленка	
нежного	и	хорошего»,	«масла	и	молока».	Один	из	
Ангелов	во	время	трапезы	предрекает	Саре	рожде-
ние	сына	Исаака.	От	него,	по	воле	Бога,	произойдет	
«народ	великий	и	сильный»,	в	котором	«благосло-
вятся…	все	народы	земли».	Согласно	традиционным	
православным	толкованиям	в	образе	трех	Ангелов	
Авраа	му	 было	 дано	 откровение	 о	 единосущном	 и	
триипостас	ном	 Боге	 («Авраам	 же	 физическими	
очами	зрел	Ангелов	и	беседовал	со	Спасителем,	но	

очами	духовными	видел	он	Троицу	Пресвятую	и	Еди-
носущную»	 (св.	Григорий	Палама))	 [2].	Подобные	
толкования	были	положены	в	основу	символической	
иконографии	Святой	Троицы	в	виде	«Гостеприим-
ства	 Авраа	ма».	При	 этом	 византийские	 и	 русские	
иконописцы	 обычно	 передавали	 явление	Ангелов	
Аврааму	 со	 всеми	 подробностями.	 Изображались	
Авраам	и	Сара,	а	также	дерево,	дом,	скала.	Худож-
ники	показывали,	как	Ангелы	явились	Патриар	ху,	
как	он	разместил	их	под	сенью	Мамврийского	дуба,	
как	он	велел	 заколоть	 тельца	и	как	он	и	Сара	 уго-
щали	затем	Ангелов.	Это	чаще	всего	именно	рассказ	
с	вытекающими	отсюда	законами	места,	времени	и	
действия	 [3].	 Именно	 такой,	 библейско-историче-
ский	тип	«Ветхозаветной	Троицы»,	был	распростра-
нен	в	византийском	и	русском	искусстве	до	конца	
XIV	века.	При	этом	решении	Ангел	в	центре	выде-
лялся	рядом	особенностей	и	в	первую	очередь	крест-
чатым	нимбом,	 символизирующим	Христа	 (также	
фигура	 второго	Ангела	 выделялась	 размером,	 рас-

Любовь	Львовна	СЫСОЕВА, 
ведущий	научный	сотрудник	отдела	древнебелорусского	искусства 
Национального	художественного	музея	Республики	Беларусь

сюжет 
«ветхоЗАветнАя троицА» 
в иконописи Беларуси 
XVII–XVIII веков
при изучении иконописи Беларуси основное вниМание уДелялось исслеДованию 
ее стилистики, эволюЦии, атриБуЦии паМятников [1]. в преДлагаеМой статье 
осоБое вниМание уДелено тоМу, что характерно при изучении сакрального 
среДневекового искусства, осоБенностяМ иконографии «ветхозаветной троиЦы». 
произвеДения этого сюЖета, рассМатриваеМые в Данной статье, хранятся 
в крупнейших соБраниях Беларуси: наЦиональноМ хуДоЖественноМ Музее 
респуБлики Беларусь (нхМ рБ) и Музее ДревнеБелорусской культуры при ииэф 
иМ. к. крапивы нан респуБлики Беларусь (МДБк). они происхоДят из разных 
регионов Беларуси (из Брестской, Могилевской, Минской оБластей) и Были 
выявлены экспеДиЦияМи названных Музеев.
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простертыми,	 устремленными	 вверх	 крыльями,	 в	
руках	второго	Ангела	помещался	свиток	—	символ	
учительства,	его	десница	изображалась	сложенной	
в	именословном	благословении)	[4].	С	конца	XIV	—	
начала	 XV	 века	 получает	 распространение	 тип	
«Ветхозаветной	 Троицы»	 с	 единосущными,	 равно-
великими	Ангелами.	Следует	особо	отметить,	что	в	
древнерусском	искусстве	XV–XVI	веков	происходило	
одновременное	использование	этих	двух	иконогра-
фических	вариантов	[5].

Представляется	 целесообразным	 просле-
дить	 наличие	 и	 эволюцию	 всех	 этих	 вариантов	 в	
иконопи	си	 Беларуси	 XVII–XVIII	 веков	 (на	 при-
мере	шести	произведений	из	 собраний	НХМ	РБ	и	
МДБК).	 В	 данной	 статье	 рассматриваются	 памят-
ники	«Ветхо	заветной	Троицы»	XVII–XVIII	веков	из	
Брестской	 области	 (г.	Иваново,	 с.	 Токари,	 с.	 Боль-
шое	 Малешево,	 с.	 Кожан-Городок);	 Могилевской	
области	(г.	Кричева);	Минской	области	(с.	Большой	
Рожан).	В	них	надо	отметить	активное	использова-
ние	библейско-исторического	типа,	что	наблюдается	
в	памятниках	всех	указанных	областей.	Исключение	
составляет	икона	из	 села	Токари,	 где	использован	
вариант	«Ветхозаветной	Троицы»	с	единосущными,	
равновеликими	Ангелами.	Скорее	всего,	иконопис-
ные	 образцы	 печатной	 продукции	 («кужбушки»),	
издаваемые	в	Беларуси	(Кутеинский	Богоявленский	
монастырь),	на	Украине	(Киево-Печерская	Лавра)	и	
активно	используемые	иконописцами,	представляли	
именно	такие	изводы.

Обратимся	к	памятникам	XVII	века.	Один	из	
самых	 ранних	 датируется	 серединой	 XVII	

века	и	происходит	из	Покровской	церкви	(1901	г.)	
города	Иваново	Брестской	области1.	На	этой	иконе	
три	 Ангела	 восседают	 за	 прямоугольным	 столом,	
покрытым	белой	скатертью,	украшенной	по	краям	
тонкими,	 изящными	 кружевами.	На	 столе	 чаша	 с	
птицей	 (а	 не	 с	 головой	 тельца,	 как	 в	 древнейших	
изводах),	тарелки,	ножи,	ложки	и	маленький	келих,	
фрукты	 и	 овощи	 (виноград,	 груши,	 лук).	 Ангелы	
слева	 и	 справа,	 обращенные	 к	 трапезе,	 написаны	
симметрично.	Они	изображены	со	склоненными	к	
центру	 головами,	 их	 правые	 руки	 (в	 двуперстном	
благословении)	благословляют	трапезу.	На	Ангеле	
слева,	 который	 обычно	 символизирует	 Первое	
Лицо	Троицы,	зеленый	гиматий,	характерный	для	
Третье	го	Лица	—	Святого	Духа.	Цвета	одежд	Ангела	
справа	—	красный	гиматий	и	голубой	хитон	—	при-
надлежат	 Богу-Отцу.	 Здесь	 эти	 два	 лица	 Троицы	
«композиционно	как	бы	поменялись	местами»	[6].	
Ангел	 в	 центре,	 представленный	 прямолично,	 с	
благо	словляющей	рукой	поднятой	к	 груди,	 симво-
лизирует	 Второе	 Лицо	 Троицы	 —	 Иисуса	 Христа.	
Об	 этом	 свидетельствуют	буквы	в	нимбе	«W	O	N»	
(Сущий.	—	Автор.),	 цвет	 одежд	—	 темно-красный	
хитон	и	синий	гиматий2,	распростертые	крылья	(у	

1	 Икона,	по	сведениям	местных	жителей,	была	пере-
несена	в	Ивановскую	Покровскую	церковь	из	храма	близ-
лежащего	села	Достоева.

2	 Символизируют	соединение	в	Нем	двух	природ:	

Ангелов,	изображенных	по	 бокам,	 крылья	приспу-
щены	и	за	спиной).

Символической	 деталью	 является	 и	 изображе-
ние	дерева,	словно	вырастающее	из	фигуры	Ангела,	
изображенного	в	центре.	Оно	не	только	обозначает	
место	действия	—	библейский	дуб	Мамврийский,	но	
и	«намекает»	на	жизнь	и	обновление.

В	целом,	колорит	иконы	выделяется	декоратив-
ностью,	 а	 композиционное	 построение	—	 строгой	
симметричностью.	 Фигура	 Ангела	 в	 центре	 явля-
ется	 основой	 строго	 вертикальной	 композици-
онной	 оси,	 которая	 завершается	 вверху	 мощным	
дубом,	а	внизу	—	жесткой	складкой	скатерти.	Сим-
метрию	 подчеркивают	 распростертые	 крылья	
Ангела,	 направленные	 концами	 в	 верхние	 углы.	
Подробно	 выписанные	 бытовые	 детали	 придают	
образу	теплоту,	а	посеребренный	фон	подчеркивает	
торжествен	ность	происходящего.

«Троица	 Ветхозаветная»	 (последняя	 четверть	
XVII	в.)	из	Никольской	церкви	города	Кричева	Моги-
левской	области	 своим	решением	близка	 к	 упомя-
нутой	иконе	из	города	Иваново.	Здесь	повторяется	
та	же	центрально-симметричная	композиция,	под-
черкнутая	фигурой	 среднего	Ангела	 с	широко	рас-
правленными	и	как	бы	осеняющими	всю	сцену	кры-
льями.	На	круглом	столе	изображены	ваза,	тарелки,	
ножи,	ложки,	кубки	разных	форм	и	размеров,	вино-
град	и	хлеб.	Колорит	строится	на	сочетании	красных,	
синих,	 зеленых	тонов	одежд	Ангелов:	Ангел,	 кото-
рый	в	центре,	в	красном	хитоне	и	голубом	плаще	—	
цвет	одежд	Сына	Божиего;	на	Ангеле,	который	слева,	
—	синий	хитон	и	красный	гиматий;	на	Ангеле,	изо-
браженном	 справа,	 —	 красный	 хитон	 и	 зеленый	
гиматий,	что	соответствует	канону.	Фон	иконы	рез-
ной,	позолоченный,	с	растительным	орнамен	том.

Общим	 в	 рассмотренных	 памятниках	 явля-
ется	 изображение	 слева	 вверху,	 на	 фоне	 дома	 с	
полукруг	лой	аркой,	 выходящих	Авраама	и	Сары	с	
угощения	ми	в	руках,	Мамврийского	дуба	(на	иконе	
из	г.	Кричева	он	сдвинут	резко	вправо),	отсутствие	
скалы	и	сцены	заклания	тельца.

На	 Руси	 иконография	 «Гостеприимства	 Авра-
ама»	была	особенно	характерна	для	XIV	века.	После	
написания	Андреем	Рублевым	(ок.	1360–1370	—	1427	
или	1430	гг.)	иконы	«Троица»,	которая,	по	общему	
мнению,	наиболее	полно	и	совершенно	воплощает	
догма	тическую	идею	о	Божестве	в	трех	лицах,	к	сере-

божественной	—	синий	цвет	и	человеческой	—	красный.

символической деталью является 
и изображение дерева, словно 
вырастающее из фигУры ангела, 
изображенного в центре. 
оно не только обозначает место 
действия — библейский дУб 
мамврийский, но и «намекает» 
на жизнь и обновление



105

дине	XV	века	получил	широкое	распростра-
нение	«рублевский»	вариант	иконографии,	
где	все	бытовые	подробности,	обычные	для	
сюжета	 «Гостеприимства	 Авраама»,	 све-
дены	к	минимуму.	К	такому	изводу	восхо-
дит	иконография	«Троицы	Ветхозаветной»	
(XVII	в.)	из	Михаиловской	церкви	(1816	г.)	
деревни	Токари	Брестской	области.	Здесь	
все	подробности,	отмеченные	в	библейском	
рассказе,	опущены,	акцент	ставится	только	
на	 изображении	 трех	 Ангелов	 —	 образа	
триединого	Бога.

Для	белорусского	произведения	харак-
терна	 уравновешенная	 композиция,	 под-
черкнутая	фигурой	находящегося	в	центре	
Ангела.	Его	 распростертые	крылья	 возно-
сятся	 высоко	 вверх,	 усиливая	 симметрию	
сцены	и	выявляя	ее	торжественность	и	зна-
чительность.	 Колорит	 иконы	 отличает	ся	
сочетанием	 красного,	 синего,	 зеленого	
тонов	и	 золоченого	резного	орнаменталь-
ного	фона	сложного	рисунка.

В	памятниках	 второй	 четверти	 —	середины	 XVIII	 века	 получает	
дальнейшее	 распространение	 библейско-
исторический	 вариант	 «Ветхозаветной	
Троицы».	В	наиболее	раннем	из	них	(вто-
рая	 четверть	 XVIII	 в.),	 из	 села	 Большое	
Малешево	 Столинского	 района1,	 Ангелы	
равнозначны,	с	одинаковыми	нимбами	и	
голубыми	крыльями.	Мастер,	написавший	
икону,	 положил	 прорись	 в	 зеркальном	
отражении	 [8].	Об	 этом	 свидетельству	ют	
изображения:	 двух	 Ангелов	 (слева	 и	 в	
центре),	которые	держат	посохи	в	правой	
руке,	 а	 благословляют	 левой;	 Авраама	
и	 Сары,	 размещенных	 под	 арками	 зда-
ния	справа	вверху,	а	не	слева,	как	обычно	
(художник	 наделил	 нимбами	 и	 их).	 На	
столе,	 покрытом	 белой	 скатертью	 с	 голу-
бым	узором,	находятся	три	келиха,	хлеба,	
тарелки,	 ножи.	 В	 колорите	 преобладают	
синие,	голубые,	оранжевые,	охристые	тона.	
В	произведении	необычна	манера	письма,	
где	открытого	цвета	экспрессивные	мазки	
создают	ощущение	эмоциональной	взвол-
нованности.	На	небольшие	участки	фона	в	
верхней	трети	иконы	нанесен	живописный	
орнамент,	 который	 состоит	 из	 гирлянд	
изогнутых	тонких	и	мелких	листьев.	Ком-
позиция	 иконы	 (если	 учесть,	 что	 на	 ней	
прорись	положена	наоборот)	в	общих	чер-
тах	близка	к	одноименному	произведению	
XVIII	 века	 из	 села	 Кожан-Городок	Луни-
нецкого	района	Брестской	области.	Здесь,	
как	 и	 на	 иконе	 из	 Большого	 Малешева,	
прослеживается	 круговой	 характер	 ком-
позиции,	 дополненный	 слева	 фигурами	

1	 Икона	найдена	в	селе	Ольгомель	Сто-
линского	района	Брестской	области.

праведников	на	фоне	архитектурных	кулис	
(Авраама	со	скрещенными	на	груди	руками	
и	Сары,	выглядывающей	из-за	полузакры-
тых	 дверей)	 и	 изображением	 дуба	 Мам-

врийского	 с	 правой	 стороны.	 В	 отличие	
от	 всех	 рассмотренных	 памятников,	 на	
этой	 иконе	 Ангелы,	 находящиеся	 слева	
и	 справа,	 изображены	 не	 симметрич	но	
(они	в	правой	руке	держат	посох,	а	благо-
словляют	левой).	Фигура	Ангела	в	центре	
с	 благослов	ляющей	 правой	 рукой	 перед	
грудью	показана	в	развороте	влево	и	сме-
щена	 в	 сторону	 Ангела,	 расположенного	
справа.	Ангел	в	центре	символизирует	Вто-
рое	Лицо	Святой	Троицы	—	Иисуса	Христа,	
о	 чем	 свидетельствует	 цвет	 его	 одежд	 —	
красный	 хитон	 и	 синий	 гиматий.	 Цвета	
одежд	 Ангела,	 изображенного	 слева,	 —	
голубой	хитон	и	красный	плащ	—	принад-
лежат	Богу-Отцу.	Бог-Дух	Святой	обычно	
изображается	в	зеленом	плаще	и	Его,	как	
правило,	воплощает	Ангел,	изображенный	
справа.	 На	 иконе	 же	 из	 Кожан-Городка	
третий	(справа)	Ангел	представлен	в	голу-
бом	плаще	и	охристом	хитоне.

Мастер,	создавший	эту	икону,	был	пре-
красным	колористом.	Палитра	его	произ-
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ведения	праздничная,	построена	на	насы-
щенных	 красных,	 синих,	 охристых	 тонах	
в	 сочетании	 с	 золотом	фона.	 Фон	 иконы	
ографленный	с	растительным	орнаментом.

Единственным	 известным	 нам	 сохра-
нившимся	 памятником	Минской	 области	
на	сюжет	«Ветхозаветная	Троица»	является	
датированная	 1761	 годом	 икона	 мастера	
Василия	Маркияновича1.

1	 Согласно	архивным	материалам	(архив-
ные	исследования	проводил	Ю.	Пискун)	Маркия-
нович	Василь	родился	в	1730	году	в	городе	Слуцке	
(год	смерти	неизвестен).	Происходил	из	старин-
ного	слуцкого	православного	купеческого	рода.	
Василий	обучался	живописи	в	мастерской-школе	
Киево-Печерской	Лавры.	Блестящий	расцвет	
иконописи	Киева	в	середине	XVIII	века	не	мог	не	
оказать	влияния	на	формирование	художника.	
Барочная	пышность,	орнаментальное	богатство,	
высокое	живописное	мастерство	исполнения	икон	
в	Киеве	произвели	на	него,	очевидно,	сильное	
впечатление.	Знакомство	с	барочными	формами	
украинской	иконописи	сказывается	в	обильной	
растительной	орнаментике	на	одеяниях	персона-
жей.	Произведения	Маркияновича	выделяют	ся	
выразительной	 авторской	 манерой	 письма,	
индивидуальным	типажом,	композиционными	

Она	происходит	из	села	Большой	Рожан	
Солигорского	района	Минской	области.

В.	 Маркиянович	 показал	 Ангелов	 с	
белыми,	 зеленоватыми	 и	 голубыми	 кры-
льями	 в	 красных,	 синих,	 зеленых,	 белых	
одеждах,	 затканных	 крупными	 пышными	
цветами	и	позолоченной	каймой.

В	нимбах	всех	Ангелов	читаются	буквы	
«СТЪ»	(Святая	Троица.	—	Автор.).	Ангелы	
благословляют	 (у	 Ангела	 в	 центре	—	имя-
нословное	 благословение),	 а	 в	 левой	 руке	
держат	посохи.

Перед	столом	—	Авраам	в	голубом	хитоне,	
светло-коричневом	 на	 красной	 подкладке	
гиматии.	Он,	 как	 и	 на	 иконе	 из	 Большого	
Малешево,	 наделен	 нимбом	 с	 подписью.	
Сзади	 слева,	 на	 фоне	 серых	 палат,	 пред-
стоит	Сара	в	синем	хитоне	с	белым	платом	
на	 голове.	 Этому	 произведению	 присущи	
круговой	 характер	 композиции,	 звучность	
и	локальность	цвета	и	некоторое	нарушение	
пропорции	 в	 рисунке	 фигур.	 Особую	 цен-
ность	 представляет	 расположенная	 внизу	
справа	 надпись	 в	 пять	 строк,	 сделанная	
белой	краской:	Сей	Öбразъ	Пр	тыя	Тройци	
Надалъ	Рабъ	Б	жи	Давыдъ	Сђчка	и	Салóанъ	
Казолъ	 за	 ^пу_еніе	 Грђховъ	 Своихъ.	 До	
церкви	Рожанской.	01k71:	Года.	Мца	¿юла.	
кд.	дня.	(1761	г.,	24	июля.	—	Автор.)	Данная	
икона	имеет	гладкий	красочный	фон.

Яркая	манера	письма	В.	Маркияновича,	
выраженная	 в	 своеобразии	 рисунка,	 ком-
позиции,	колорита,	техники	исполнения	на	
деревянной	основе	практически	без	грунта	
(импрематура),	позволяет	считать	его	авто-
ром	 других	 стилистически	 близких	 про-
изведений	 из	 села	 Большой	 Рожан:	 «Деи-
сус»	 (1758	 г.),	 «Покров»,	 «Благовещение»	
(1761	 г.),	 «Богоматерь	 Одигитрия-Воскре-
сение»	 (1766	 г.),	 «Св.	Николай	 с	житием»,	
«Апостолы	Петр	и	Павел»	(Покровская	цер-
ковь,	1795	г.,	с.	Чижевичи	Солигорского	рай-
она	Минской	области).	Кроме		7	икон,	напи-
санных	 для	 церкви	 села	 Большой	 Рожан,	
в	 творческом	 наследии	 В.	 Маркияновича	
сохранились	 иконы	 «Богоматерь	 Одиги-
трия	 Ченстоховская»	 1773	 года	 в	 церкви	
города	Осиповичи	Могилевской	области	и	
«Христос-Пантократор»	в	Слуцком	районе	
Минской	области	[9].	Иконопис	цу	приписы-
вают	ряд	несохранившихся	произведений,	
известных	 по	 фотографиям	 начала	 20-х	
годов	ХХ	века.	Это	две	иконы	—	«Благове-
щение»	и	«Покров»	—	из	слуцких	церквей	и	

приемами.	От	творческого	наследия	иконописца	
сохранилось	9	икон.	Он	выполнял	работы	для	
Слуцкого	Троицкого	монастыря	и	других	церквей	
города,	для	ряда	сельских	церквей	Слуцкого	кня-
жества	(Пискун	Ю.	А.	Василий	Маркиянович	—	
Слуцкий	мастак-иконописец	середины	XVIII	в./	
Могилянськi	читання.	—	2000.	—		С.	225-229).
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две	портретно-аллегорические	композиции	на	холсте	
из	Троицкого	монастыря	в	городе	Слуцке	—	сводный	
портрет	четырех	слуцких	князей	и	портрет	Яна	Симе-
она	Олельковича	[10].

Знакомство	с	шестью	памятниками	«Ветхозавет-
ная	Троица»	XVII–XVIII	веков	показывает	высокую	
иконографическую	культуру	их	авторов,	что	связано	
с	 активным	 использованием	 канонических	 иконо-
графических	источников.	Но	при	этом	надо	отметить,	
что	в	иконе	из	Большого	Малешево,	этот	источник	
был	дан	зеркально.	Приверженность	традиционным	
иконографическим	 образцам	 позволила	 сохранить	
иконопись	Беларуси	как	цельный	организм,	несмот	ря	
на	активное	ее	обмирщение,	что	наиболее	ярко	нахо-
дит	отражение	в	данном	сюжете.	В	свои	произведе-
ния	 белорусские	мастера	 ввели	 изображение	 архи-
тектуры,	элементов	натюрморта,	бытовых	предметов,	
наделили	 персонажи	 конкретными	 характеристи-
ками.	 В	 самом	 изображении	 Ангелов	 сохраняются	
пропорции	 человеческой	 фигуры,	 порой	 их	 обла-
чения	 декорированы	 растительным	 орнаментом,	 в	
одеждах	присутствуют	народные	элемен	ты,	особенно	
ярко	проявляющие	ся	в	изображении	Авраама	и	Сары.	
Особенностями	всех	описанных	выше	икон	«Ветхоза-
ветная	Троица»	являются	их	оригинальность,	художе-
ственная	выразительность,	творческая	самобытность.	
Это	и	делает	национальную	живопись	Беларуси непо-
вторимым,	своеобразным	явлением.	В	то	же	время	
эти	памятники	иллюстрируют	некоторые	особенно-
сти	 отдельных	 локальных	 центров:	Могилевщины,	
Брестчины,	Минщины	(г.	Слуцк).	Далее	рассмотрим	
эти	особенности.

Могилевская	школа	иконописи	выделяется	в	
первой	половине	XVII	века	[11].	На	примере	

«Ветхозаветной	 Троицы»	 из	 Кричева	 можно	 про-
следить	особенности	живописи	этого	региона	в	XVII	
веке.	Высокий	уровень	исполнения	иконы	свидетель-
ствует	о	расцвете	Могилевской	школы	данного	пери-
ода.	Самобытная	и	оригинальная,	с	богатой	палитрой	
красок	живопись	региона	в	своей	основе	сохранила	
традиционный	иконописный	канон.	Произве	дения	
могилевской	 иконописи	 выделяются	 интересом	
к	 индивидуальности,	 конкретизации	 персонажей,	
колористическим	богатством,	живописной	легкостью.

Исторические	 и	 архивные	 источники	 содержат	
имена	художников,	которые	работали	в	городе	Моги-
леве.	По	документам	могилевского	магистрата	в	XVII	
веке	 встречается	 8	 имен	 местных	 художников.	 В	
инвентарях	Могилева	за	1736	год	упоминается	5	имен	
«художников»	и	«богомазов»,	за	1765	год	—	6.	В	XVIII	
веке	в	Могилеве	в	разное	время	работало	около	30	
живописцев	[12].	Наличие	памятников	и	имен	худож-
ников	свидетельствует	об	интенсивной	художествен-
ной	жизни	Могилева	в	XVII–XVIII	веках.

Особенности	живописи	брестского	региона	XVII	
века	 представляют	 две	 иконы	 «Троицы	 Ветхоза-
ветной»:	из	Покровской	церкви	(1901	г.)	Иваново	и	
Михаиловской	 церкви	 (1816	 г.)	 деревни	 Токари.	 В	
этот	период	иконопись	Брестчины	достигает	свое	го	
расцвета.	Широкое	проникновение	в	икону	жанровых	
элементов	и	развитие	повествовательности		успешно	

сочетаются	 с	 общей	монументальностью	образного	
строя	и	не	мешают	высокой	духовности	произведе-
ний.	До	определенного	времени	жанровость	и	этно-
графизм	обогащают	традиционную	живопись	тепло-
той	и	непосредственностью.	На	белорусском	Полесье	
элементы	местного	быта	в	иконопи	си	ярко	отражают	
народные	вкусы	и	придают	 сакральному	искусству	
оттенок	 социальной	и	 национальной	неповторимо-
сти.	Во	второй	половине	XVII	века	в	брестских	ико-
нах	почти	совсем	исчезает	обобщенно-классический	
типаж.	 Лики	 Ангелов	 привле	кают	 индивидуально-
стью	 и	 остротой	 характеров.	 Особенностью	 иконо-
писи	 всего	 XVIII	 века	 являет	ся	 ярко	 выраженная,	
более	разнообразная	и	органичная,	чем	в	XVII	веке,	
связь	с	народной	эстетикой.	В	психологической	раз-
работке	образов	на	первый	план	выходят	не	столько	
духовная	сила	и	стойкость,	сколько	мягкость,	доброта	
и	 внутрен	няя	 просветленность.	 Так,	 изображения	
Ангелов	на	«Троице»	из	Большого	Малешево	привле-
кают	простотой	и	искренностью,	доверчивым	видом.	
Стремление	раскрыть	красоту	в	повседневном,	обы-
денном	является	одной	из	особенностей	иконописи	
не	 только	 Брестчины,	 но	 и	 всей	 Беларуси.	 Широ-
кий	круг	живописцев	Брестчины	[13],	создание	ими	
большого	числа	икон,	сохранившихся	и	известных	по	

архивным	источникам,	дают	возможность	высказать	
мнение	о	существовании	там	локального	иконопис-
ного	центра.

В	творчестве	Василия	Маркияновича	сохраняются	
традиции	(особенности)	иконописи	Слуцка	—	города,	
который	 на	 протяжении	 XVI–XVIII	 веков	 являлся	
одним	из	крупнейших	художественных,	культурных	
и	религиозных	центров	ВКЛ.	К	ним	можно	отнести	
сложные	композиционные	построе	ния,	соединение	
православной	иконографии	с	западноевропейскими	
иконографическими	 схемами.	 Его	 работы	 (как	 и	
«Троица»)	сохраняют	одухотворенность	и	символику,	
характерные	 для	 православной	 иконописи	 Слуцка	
[14].	Архивные	материалы	содержат	информацию	о	
численности,	составе,	социальном	и	имущественном	
положении	представителей	художественных	профес-
сий	Слуцка.	Инвентарь	1683-го	и	ревизия	1689	года	
взаимно	дополняют	друг	друга	и	указывают	на	пре-
бывание	в	этот	период	в	городе	11	живописцев	[15].	
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Ревизия	1712	года	выяви	ла	5	имен.	По	материалам	
Н.	Ф.	Высоцкой	 [16]	в	 1728	 году	в	Слуцке	работало	
8	художников.	Документы	1750	года	сохранили	све-
дения	о	15	художниках,	трое	из	которых	состояли	на	
службе	у	И.	Ф.	Радзивилла,	а	инвентарь	1767	года	—	
только	о	8.	Таким	образом,	упоминание	в	архивных	
источниках	известного	числа	художников	может	слу-
жить	достаточным	основанием	для	суждения	о	высо-

ком	уровне	художественного	развития	города	Слуцка	
и	его	значимости	в	культуре	своего	региона.	Необхо-
димо	подчеркнуть,	что	еще	в	1927	году	Н.	Н.	Щекати-
хин	считал,	что	в	Слуцке	существовала	крупная	живо-
писная	школа	[17].

Изучение	иконографии	«Ветхозаветной	Трои	цы»	
на	 известных	 в	 настоящее	 время	 иконах	 показало	
знание	и	усвоение	белорусскими	художниками	визан-
тийских	и	русских	образцов	XIV–XVI	веков.	в	то	же	
время	эти	памятники,	созданные	разными	мастерами,	
отличаются	ярким	своеобразием,	характеризующим	
белорусскую	национальную	школу	иконопи	си	XVII	–	
XVIII	веков.
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социальной и национальной 
неповторимости
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николай	 Владимирович	
Парепко	родился	в	городе	Витеб-
ске	 10	 декабря	 1981	 года.	 В	 1995	
году	семья	переехала	в	Минск.	В	
1999	году	окончил	с	золотой	меда-
лью	 среднюю	общеобразователь-
ную	школу	№	217	города	Минска.	
По	окончании	школы	поступил	на	
факультет	теологии	Европейского	
гуманитарного	университета,	обу-
чение	в	котором	завершил	в	2004	
году	с	отличием.

В	2007	году	окончил	Минскую	
духовную	 академию.	 Был	 руко-
положен	 во	 диакона	 29	 марта	
2009	 года	 митрополитом	 Фила-
ретом,	 ныне	 почетным	Патриар-

шим	 Экзархом	 всея	 Беларуси.	 В	
2011	 году	 был	 награжден	 пра-
вом	 ношения	 двойного	 ораря.	
Нес	 послушание	 директора	 вос-
кресной	школы	Серафимовского	
прихода	 белорусской	 столицы	 с	
2010	по	2014	 год.	Был	рукополо-
жен	во	иерея	1	июня	2015	года,	в	
День	Святого	Духа,	митрополитом	
Минским	 и	 Заславским	Павлом,	
Патриаршим	Экзархом	всея	Бела-
руси,	 а	 2	 июня	 2015	 года	 назна-
чен	 клириком	 прихода	 храма	 в	
честь	святого	преподобного	Сера-
фима	Саровского	в	городе	Минске.	
Состоял	в	браке,	воспитывал	двух	
сыновей.

22	июля	2015	 года	после	Боже-
ственной	литургии	было	совершено	
отпевание	новопреставленного	свя-
щеннослужителя.

Чин	 отпевания	 совершил	 бла-
гочинный	 1-го	 Минского	 город-
ского	 округа	 протоиерей	 Георгий	
Латушко	в	сослужении	настоятеля	
Серафимовского	прихода	протоие-
рея	Александра	Ширитона	и	духо-
венства	БПЦ.

По	 завершении	 богослужения	
отец	Георгий	огласил	соболезнова-
ние	Патриаршего	Экзарха,	 адресо-
ванное	 вдове,	 родным	 и	 близким	
новопреставленного	 священнослу-
жителя.

иерей николай ПАреПко 
(1981—2015)
19 Июля 2015 гОда на 34-М гОду жИзнИ ОтОшел кО гОспОду 
клИрИк прИхОда храМа в честь святОгО препОдОБнОгО 
серафИМа сарОвскОгО гОрОда МИнска Иерей нИкОлай парепкО

Соболезнование	митрополита	Минского	и	Заславского	Павла,	Патриаршего	Экзарха	всея	
Беларуси	в	связи	с	кончиной	иерея	Николая	Парепко

Минск,	21	июля	2015	г.

дорогая	матушка	Елена,	дорогие	родные	и	близкие!
Примите	искренние	соболезнования	в	связи	с	кончиной	новопреставленного	раба	Божия	иерея	Николая!
Уход	из	жизни	близкого	человека	всегда	является	тяжелой	утратой,	но	мы	как	христиане	верим,	что	впе-

реди	у	нас	встреча	с	нашими	усопшими	родственниками	в	вечности,	и	радость	этой	вечной	встречи	во	много	
раз	превзойдет	нашу	временную	скорбь	расставания.

Мера	жизни	христианина	измеряется	не	столько	количеством	прожитых	лет,	сколько	количеством	добрых	
дел,	которые	он	успел	сделать	во	славу	Божию.	Служение	алтарю	Господню	новопреставленного	иерея	Нико-
лая	всегда	было	исполнено	любви	и	благоговения.

Неисповедимы	пути	Господни	и	неведом	никому	тот	час,	когда	мы	предстанем	пред	Ним.	Для	отца	Нико-
лая	этот	час	уже	наступил,	и	сегодня,	провожая	его	в	вечность,	мы	молимся	о	упокоении	его	души	в	селениях	
праведных.	Мы	верим,	что	и	он,	предстоя	сейчас	пред	Господом,	приносит	пред	Ним	свои	сердечные	молитвы	
о	нас.

Пусть	его	молитва	будет	услышана,	а	его	отшествие	ко	Господу	будет	для	всех	нас	обретением	молитвен-
ника	и	заступника	в	Царстве	Небесном.

Вечная	ему	память!



110

Протоиерей	Павел	БОЯНКОВ,	протодиакон	Георгий	КОЛЯДА, 
клирики	храма	в	честь	святого	благоверного	великого	князя	
Александра	Невского	в	городе	Минске

Пастырь добрый. 
к 100-летию 
со дня рождения 
протоиерея виктора БекАревичА
настоятель алексанДро-невского храМа в Минске, 
труДившийся на этоМ послушании свыше сорока лет. 
партизан великой отечественной войны. 
человек высокой культуры и поряДочности... 
в этоМ гоДу отеЦ виктор отМетил Бы свой вековой юБилей.

Поминайте	наставников	ваших,	которые	про-
поведовали	вам	слово	Божие,	и,	взирая	на	кончину	
их	 жизни,	 подражайте	 вере	 их	 (Евр.13:	 7).	 Эти	
слова	 апостола	 Павла	 как	 нельзя	 лучше	 характе-
ризуют	нашу	благодарную	память	об	отце	Викторе,	
принадлежавшем	 к	 известной	 священнической	
династии	Бекаревичей,	история	которой	насчиты-
вает	свыше	трех	веков.

Перед	 нами	 —	 представитель	 замечательной	
плеяды	заслуженных	белорусских	протоиереев,	вос-
питанников	знаменитой	Виленской	духовной	семи-
нарии.	Кому	довелось	служить	и	общаться	с	этим	
человеком,	 тот	 удостоился	 особой	 чести.	Искрен-
нюю,	 неподдельную	 религиозность	 отца	 Виктора	
дополняли	выдающиеся	личные	качества	—	глубо-
кая,	чистая	вера,	ум,	доброта,	народность,	патрио-
тизм,	умение	донести	Слово	Божие	до	людских	сер-
дец,	а	также	способность	утешить	всякого	человека,	
сплотить	 людей,	 подвигнуть	 их	 на	 дела	 во	 славу	
Божию.	Жизнь	отца	Виктора	Бекаревича	—	удиви-
тельный	в	своей	целостности	и	ясности	пример	для	
наших	 современников,	 для	 всех	 нас.	 Это	 пример	
служения	Церкви	Божией,	народу	и	Отечеству,	слу-
жения	во	всякое	время	и	на	всяком	месте.

Родился	Виктор	Васильевич	11	/	24	ноября	1915	
года,	в	день	памяти	мученика	Виктора	Дамасского,	
в	 селе	 Великие	Дольцы	Борисовского	 уезда	Мин-
ской	 губернии	 (ныне	 это	 Ушачский	 район	 Витеб-
ской	области).	В	1936	году	он	закончил	Виленскую	
духовную	семинарию.	В	местечке	Илья	встретил	и	
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полюбил	 свою	 Сашечку	 —	 Александру,	 дочь	 свя-
щенника	Владимира	Альбова,	с	которой	обвенчался	
и	прожил	66	лет.

Рукоположение	Виктора	Бекаревича	в	 священ-
ный	сан	состоялось	в	городе	Вильно	в	1936	году.	На	
праздник	Рождества	Пресвятой	Богородицы	архие-
пископом	Виленским	и	Лидским	Феодосием	он	был	
рукоположен	 во	 диакона,	 а	 в	 день	 Воздвижения	
Честного	и	Животворящего	Креста	Господня	—	во	
священника.	«Школьником,	семинаристом,	студен-
том,	священником	был	на	глазах	у	людей»,	—	вспо-
минал	отец	Виктор.

Затем	 была	 учеба	 на	 богословском	 факуль-
тете	Варшавского	университета,	окончить	которую	
помешала	оккупация	Польши	Германией.	С	нача-
лом	войны	отец	Виктор	вернулся	на	родину.

На	 долю	 молодого	 священника	 выпали	 тяже-
лейшие	испытания.	В	сентябре	1939	года	Красная	
Армия	освободила	Западную	Беларусь	от	поляков.	
Советская	 власть	 не	 жаловала	 никакой	 религии.	
Приходилось	 терпеть	 грубость,	матерщину	и	 хам-
ство.	В	те	годы	отец	Виктор	был	настоятелем	церкви	
в	 местечке	 Илья,	 а	 затем	 настоятелем	 церкви	 в	
честь	 святителя	Николая	 в	 селе	Латыголь	 Вилей-
ского	благочиния.	Трудился,	нес	Слово	Божие,	вме-
сте	 с	матушкой	Александрой	Владимировной	вос-
питывал	трех	малолетних	детей.	Но	вдруг	Латыголь	
стал	перекрестком	путей,	по	которым	прокатилась	
Великая	Отечественная.	

Война	 изменила	 всё	 и	 научила	 многому,	 она	
стала,	в	своем	роде,	мерилом	человеческих	качеств.	
Всё	 оказалось	 на	 виду:	 и	 предательство,	 и	 тру-
сость,	и	лояльность	к	«новому	порядку».	Но	ярче	
всего	проявилось	всеобщее	неприятие	чужеземных	
захватчиков,	тайная	и	явная	борьба	народа	против	
поработителей.

Служитель	Церкви	 Божией	 остался	 верен	 сво-
ему	долгу	перед	Богом,	паствой	и	Отечеством.	Отец	
Виктор	активно	помогал	партизанам	в	их	борьбе	с	
оккупантами.	В	своем	доме	под	видом	работников	
он	 укрывал	 двоих	 советских	 разведчиков-дивер-
сантов	 —	 Владимира	 Мурашова	 и	 Николая	 Гра-
чёва,	которые	в	дальнейшем	ушли	в	партизанский	
отряд.	После	 долгого	 изучения	 эти	 люди	 довери-
лись	молодому	священнику,	убедились	в	его	поря-
дочности	и	преданности	Родине.	

Латыголь	находился	в	нескольких	километрах	
от	 города	Молодечно	 и	железной	 дороги.	 Парти-
заны,	идя	на	диверсии,	оставляли	часть	взрывчатки	
в	сарае	отца	Виктора,	чтобы	использовать	смерто-
носный	груз	в	два	захода.	Это	 стало	правилом	на	
протяжении	всей	оккупации.	Взрывчатку	прятали	
под	 навозом,	 рядом	находились	 корова	 и	 прочая	
домашняя	живность.	

И	 свои,	 и	 немцы	 наведывались	 по	 несколько	
раз	в	сутки.	Каким	же	надо	было	обладать	умом	и	
смекалкой,	чтобы	чужих	не	принять	за	своих?	Ведь	
было	много	и	незнакомых	людей	—	кто	только	не	
приезжал	 в	 дом	 священника!	Приедут	 в	форме	—	
понятно,	что	немцы,	а	если	в	 гражданском?	Отец	
Виктор	 был	 человеком	 наблюдательным.	 Прие-
дут,	бывало,	вооруженные	люди,	оцепят	деревню	и	

направят	пулеметы	в	сторону	леса	—	значит,	немцы,	
а	 если	 в	 сторону	 дорог	—	 партизаны.	 Так	 было	 с	
людьми	незнакомыми,	а	по	заданию	своих	прихо-
дилось	быть	священнику	и	разведчиком.	

Якобы	 по	 церковным	 делам	 отец	 Виктор	 мно-
гократно	выезжал	на	лошади	в	Вилейку	и	даже	в	
Минск,	привозил	ценные	сведения	военного	харак-
тера.	 В	 столичном	 Музее	 истории	 Великой	 Оте-
чественной	 войны	 экспонируется	 уникальный	
документ.	Это	расписка	секретаря	Вилейского	под-
польного	обкома	ЛКСМБ	Шимановича	В.И.,	выдан-
ная	в	1943	году	священнику	Латыгольской	церкви	

Виктору	 Васильевичу	 Бекаревичу	 в	 том,	 что	 во	
время	 оккупации	 он	 собрал	 среди	 своих	 прихо-
жан	на	оборону	15	тысяч	советских	рублей	и	пере-
дал	партизанам,	которые	переправили	эту	сумму	в	
Москву.

Деятельность	 отца	 Виктора	 во	 время	 войны	—	
это	 тема	 отдельной	 статьи,	 здесь	 всего	 не	 расска-
жешь.	 Одно	 понятно:	 три	 года	 человек	 рисковал	
своей	 жизнью	 и	 жизнью	 своих	 детей	 ради	 блага	
своей	 Родины.	 Его	могли	 предать,	 но	 не	 сделали	
этого:	 люди	 любили	 своего	 батюшку	 за	 доброту,	
отзывчивость,	 помощь	 продуктами,	 одеждой	 и	
защитой	от	немецких	властей.	Многих	своих	при-
хожан	отец	Виктор	спас	от	гибели	и	от	вывоза	на	
работу	в	Германию.	Два	раза	его	хотели	расстрелять	
—	и	немцы,	и	партизаны,	но	Господь	хранил	Своего	
служителя.	В	начале	1944	года	к	отцу	Виктору	при-
шел	 с	 Пинщины	 человек,	 назвавшийся	 комисса-
ром	партизанской	бригады,	и	рассказал,	как	на	его	
руках	умирал	Владимир	Мурашов,	который	просил	
«разыскать	латыгольского	попа	и	передать	ему,	что	
он	честно	погиб	за	Родину».	

Освобождения	 ждали	 с	 нетерпением.	 Настра-
дался	 народ.	 И	 оно	 пришло	 в	 начале	 июля	 1944	
года.	2	июля	войска	3-го	гвардейского	механизиро-
ванного	корпуса	 генерала	В.Т.	Обухова	3-го	Бело-
русского	 фронта	 вместе	 с	 партизанами	 овладели	
Вилейкой	и	Красным,	а	5	июля	освободили	Моло-
дечно.	 «Пришла	 русская	 армия»,	—	 рассказывал	
отец	Виктор.	Солдаты	и	 офицеры	были	при	пого-
нах,	очень	доброжелательными	и	родными,	не	оста-
лось	и	следа	от	Красной	Армии	образца	1939	года.	
Война	изменила	и	мировоззрение	людей,	и	отноше-
ние	к	Церкви.

В	 доме	 отца	 Виктора	 часто	 останавливались	
офицеры	Красной	Армии,	помогали	ему	чем	могли,	
особенно	продуктами,	угощали	малолетних	детей,	
вели	дружеские	беседы	на	различные	темы.	В	даль-
нейшем	отец	Виктор	всегда	говорил,	что	он	в	своей	
жизни	«пережил	поляков	и	большевиков,	победил	
фашистов	и	 встретил	русских».	Стоит	 только	вду-
маться	 в	 логическое	 построение	 этой	фразы	—	 и	

…отец виктор всегда говорил, 
что он в своей жизни «пережил поляков 
и большевиков, победил фашистов 
и встретил рУсских»
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станет	понятной	эпоха,	прожитая	этим	человеком.	
Была,	 конечно,	 и	 проверка	 населения,	 находив-
шегося	под	оккупацией,	в	результате	которой	отец	
Виктор	получил	справку,	подписанную	офицером	
контрразведки	СМЕРШ	3-го	Белорусского	фронта	
и	 подтверждавшую,	 что	 он	 являлся	 связным	пар-
тизанской	бригады	«За	Советскую	Беларусь»,	дей-
ствовавшей	 на	 территории	 Вилейщины.	 Родина	
достойно	 оценила	 заслуги	 протоиерея	 Виктора	
Бекаревича,	наградив	его	орденом	Отечественной	
войны	II	степени	и	многими	медалями.

Не	 менее	 плодотворной	 была	 и	 его	 церковно-
административная	 деятельность.	 С	 1951	 по	 1955	
год	 отец	 Виктор	 —	 благочинный	 Вилейского	
округа.	С	1955	года	—	настоятель	Аннинского	храма	
в	Столбцах	и	благочинный	Столбцовского	округа.	
В	 апреле	 1959	 года	он	был	назначен	настоятелем	
Александро-Невского	храма	города	Минска.	

В	 1960-е	 годы,	 когда	 по	 инициативе	 государ-
ственных	властей	храмы	повсеместно	закрывались,	
была	 попытка	 отобрать	 и	 Александро-Невскую	
церковь.	Власти	при	этом	допустили	фальсифика-
цию	исторических	фактов,	утверждая,	что	храм	до	
войны	использовался	как	мастерская	по	изготовле-
нию	 гробов	 и	 посему	 его	 надлежит	 вернуть	 похо-
ронному	 ведомству.	 Это	 утверждение	 противоре-
чило	истине,	ибо	было	хорошо	известно,	что	после	
того	как	храм	в	1938	году	был	закрыт	на	замок,	он	
не	 открывался	 до	 вступления	 в	 город	 немецкой	
армии	в	1941	году.

С	 разоблачением	 выступил	 настоятель	 храма	
отец	Виктор	Бекаревич.	Через	редакцию	«Журнала	
Московской	Патриархии»	(№	10,	1968	год)	он	сооб-
щил	правдивые	сведения	о	храме,	особо	подчеркнув	
важность	 церковного	 и	 общественного	 значения	
Александро-Невской	церкви	как	храма-памятника	
русско-турецкой	войны	1877-1878	годов,	во	время	
которой	русские	 сражались	 за	 освобождение	Бол-
гарии	 от	 турецкого	 владычества.	 Убедительность	
аргументов,	 изложенных	 отцом	 Виктором,	 побу-
дила	власти	отказаться	от	своих	намерений.

В	1970	году	решением	Священного	Синода	и	по	
благословению	 Святейшего	 Патриарха	 Москов-
ского	 и	 всея	 Руси	 Пимена	 протоиерей	 Виктор	
Васильевич	Бекаревич	был	назначен	настоятелем	
Николаевского	собора	в	столице	Австрии	Вене.	Слу-
жение	в	Вене	было	связано	с	налаживанием	отно-
шений	с	русской	эмиграцией:	князьями	Раевскими,	
Разумовскими,	Трубецкими	и	т.д.	Отношение	рус-

ской	эмиграции	к	красной	России	не	нуждается	в	
комментариях.	 Встретили	 прихожане	 настоятеля	
настороженно.	Но	ему	не	пришлось	долго	доказы-
вать	свою	любовь	к	русскому	православному	народу.	
Графы	и	 князья	полюбили	 отца	Виктора	по	 вере,	
делам	и	поступкам,	они	убедились,	что	в	СССР	Рус-
ская	 Православная	 Церковь	 действует	 по	 своим	
каноническим	законам	и	воспитывает	свою	паству	
в	любви	к	Богу	и	ближнему.	При	каждом	отъезде	на	
Родину	люди	просили	священника	прийти на Крас-
ную площадь,	поклониться	на	все	четыре	стороны	и	
привезти	из	России	горсть	родной	земли.	Он	всем	
обещал	—	и	обещанное	всегда	выполнял.	На	отпева-
ниях,	бывало,	трогало	душу,	когда	усопший	лежал	в	
гробу	со	сверточком	земли	в	руках.

В	1979	году	отец	Виктор	возвратился	в	Минск	и	
продолжил	настоятельское	служение	в	Александро-
Невской	церкви.	Под	его	руководством	были	прове-
дены	обширные	реставрационные	работы	в	храме.	
«Дом	свой	украшаем,	так	почему	же	Божий	дом	не	
привести	 в	 порядок,	 не	 украсить,	 не	 обновить?	—	
рассуждал	батюшка.	—	Люди	жертвуют,	я	им	пока-
зываю:	вот	ваши	жертвы	—	в	этом	камне,	в	этих	фре-
сках,	в	этом	золоте	на	куполах».	В	это	же	время	отец	
Виктор	являлся	членом	епархиального	совета	Мин-
ской	 епархии	 и	 секретарем	 Минского	 епархиаль-
ного	управления.

Протоиерей	Виктор	Бекаревич	был	хранителем	
старинных	церковных	и	домашних	 традиций,	 сто-
ронником	дисциплины	и	порядка.	В	тоже	время	в	
обращении	был	прост,	свободно	общаясь	с	людьми	
разного	интеллектуального	уровня.	Общение	его	с	
коллективом	вне	службы	было	как	в	старом	офицер-
ском	собрании:	все	были	равны	—	и	полковник,	и	
поручик,	и	прапорщик.	Он	был	человеком,	не	тер-
певшим	несправедливости	и	лжи,	сострадал	людям	
больным	 и	 нуждающимся,	 постоянно	 занимался	
благотворительностью.	Он	жертвовал	свои	личные	
сбережения	на	строительство	новых	храмов,	всегда	
оказывал	материальную	помощь	матушкам	почив-
ших	священников.	Свою	пастырскую	деятельность	
он	начал	со	строительства	храма	в	Илье	в	1936	году,	
а	закончил	постройкой	храма	в	деревне	Понятичи	
там	же,	на	своей	малой	родине,	в	2002	году.

Как	заботливый	отец,	батюшка	занимался	воспи-
танием	молодых	кадров.	Через	«школу	Бекаревича»	
прошли	десятки	ставленников,	которые	несут	сей-
час	свое	служение	на	белорусской	земле.	Некоторые	
из	них	служат	Святой	Церкви	в	архиерейском	сане.

Отцу	 Виктору,	 примерному	 пастырю,	 было	 не	
чуждо	 и	 человеческое,	 доброе,	 земное	 в	 лучшем	
смысле	 слова.	Он	имел	многодетную	 семью,	 посе-
щал	 театры,	 болел	 за	 футбол,	 участвовал	 в	 засе-
даниях	 гражданских	 комитетов	 в	 защиту	 мира,	 в	
работе	благотворительных	организаций,	принимал	
участие	в	партизанских	встречах.	В	советское	время	
во	многих	 властных	 структурах	 работали	 бывшие	
партизаны,	которые	хорошо	знали	отца	Виктора	по	
совместной	борьбе	с	немецкими	оккупантами	и	под-
держивали	с	ним	дружеские	отношения,	невзирая	
на	 противоположность	 идеологических	 взглядов.	
Вполне	понятно	это	партизанское	братство,	ведь	они	

слУжение в вене было связано 
с налаживанием отношений с рУсской 
эмиграцией. графы и князья  Убедились, 
что в ссср рУсская православная 
церковь воспитывает свою паствУ 
в любви к богУ и ближнемУ
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вместе	не	один	год	ходили	между	жизнью	и	смер-
тью!	Приходилось	видеть,	как	человек,	занимавший	
ответственный	пост,	на	праздновании	70-летия	отца	
Виктора	заявил:	«Я	и	сегодня	пошел	бы	с	Виктором	
Васильевичем	в	разведку».	Может	быть,	поэтому	в	
советское	время	в	нашем	храме	хоть	и	по	праздни-
кам,	но	всё	же	звучал	колокольный	звон.	В	те	тяже-
лые	для	Церкви	годы,	когда	каждое	слово	контро-
лировалось,	отец	Виктор	смело	проповедовал	Слово	
Божие.	

Начиная	 с	 1988	 года,	 с	 торжеств	 в	 честь	 1000-
летия	Крещения	Руси,	постепенно	наступили	благо-
приятные	для	Церкви	времена.	Отец	Виктор	радо-
вался	 возрождению	 Православия	 и	 благодарил	
Господа	за	то,	что	дожил	до	этих	лет.	Ему	дважды	
довелось	 встречать	 в	 своем	 храме	 Святейшего	
Патриарха	Московского	и	 всея	Руси	Алексия	 II	 и	
принимать	из	его	рук	награды	—	Патриаршую	гра-
моту	и	именную	икону	святого	благоверного	князя	
Александра	Невского.

Митрофорный	 протоиерей	 Виктор	 Бекаревич	
за	шестьдесят	шесть	лет	своего	служения	был	удо-

стоен	самых	высоких	наград.	Русская	Православная	
Церковь	 наградила	 его	 орденами	 равноапостоль-
ного	 князя	 Владимира	 II	 степени,	 благоверного	
князя	Даниила	Московского	II	степени,	преподоб-
ного	Сергия	Радонежского	III,	II	и	I	степени,	двумя	
Патриаршими	крестами	с	драгоценными	камнями	
по	случаю	50-и	80-летия	со	дня	рождения	и	много-
численными	почетными	грамотами.	

Но	 самой	 высокой	 наградой	 батюшка	 считал	
долголетнее	 и	 непрерывное	 служение	 Господу	
Богу	у	престола	Его	Церкви.	Он	был	неутомим	и	не	
давал	покоя	молодым.	По	характеру	живой	и	горя-
чий,	он	всё	делал	быстро	и	вовремя,	всегда	был	в	
движении.	

Протоиерей	 Виктор	 Васильевич	 Бекаревич	
преставился	ко	Господу	неожиданно	для	клира	и	
мирян	 17	 августа	 2002	 года.	 Его	 отпевание	 было	
совершено	 20	 августа	 2002	 года	 митрополитом	
Минским	 и	 Слуцким	 Филаретом,	 Патриаршим	
Экзархом	всея	Беларуси.	Почивший	был	погребен	
на	Северном	кладбище	белорусской	столицы.	Все	
мы,	поминая	его	в	молитвах,	осознаём,	что	с	ним	
ушла	 огромная	 историческая	 эпоха.	 Он	 многому	
научил	нас,	и	мы	стараемся	использовать	его	бога-
тый	 духовный	 и	 жизненный	 опыт	 в	 воспитании	
своих	детей	и	нашей	паствы.

И	 до	 сих	 пор	 в	 поминальных	 записках	 прихо-
жан	 мы	 очень	 часто	 на	 первом	 месте	 встречаем	
имя	отца	Виктора,	 что	 свидетельствует	 об	 общей	
любви	к	достойному	человеку	и	доброму	пастырю.	
Господь	 да	 упокоит	 Своего	 верного	 служителя	 в	
селениях	праведных	и	сотворит	ему	вечную	память!

на праздновании 70-летия отца 
виктора человек, занимавший 
ответственный пост, заявил: 
«я и сегодня пошел бы с виктором 
васильевичем в разведкУ»

собрание духовенства на приходе в честь святого благоверного князя Александра невского в городе 
Минске. в центре — митрополит филарет
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Протоиерей	Сергий	ЛЕПИН,	доктор	теологии, 
председатель	Синодального	информационного	отдела	БПЦ, 
настоятель	Спасо-Преображенского	храма	агрогородка	Раков 
Воложинского	района	Минской	области

евАнгельские БеседЫ: 
притча о немилосердном должнике
посемУ царство небесное 
подобно царю, который захотел 
сосчитаться с рабами своими; 
когда начал он считаться, 
приведен был к немУ некто, 
который должен был емУ 
десять тысяч талантов; а как 
он не имел, чем заплатить, то 
госУдарь его приказал продать 
его, и женУ его, и детей, и всё, 
что он имел, и заплатить; тогда 
раб тот пал, и, кланяясь емУ, 
говорил: госУдарь! потерпи 
на мне, и всё тебе заплачУ. 
госУдарь, Умилосердившись над 
рабом тем, отпУстил его и долг 
простил емУ. раб же тот, выйдя, 
нашел одного из товарищей 
своих, который должен был 
емУ сто динариев, и, схватив 
его, дУшил, говоря: отдай мне, 
что должен. тогда товарищ его 
пал к ногам его, Умолял его и 
говорил: потерпи на мне, и всё 
отдам тебе. но тот не захотел, а 
пошел и посадил его в темницУ, 
пока не отдаст долга. товарищи 
его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали 
госУдарю своемУ всё бывшее. тогда госУдарь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я 
простил тебе, потомУ что ты Упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как 
и я помиловал тебя? и, разгневавшись, госУдарь его отдал его истязателям, пока не отдаст емУ всего 
долга. так и отец мой небесный постУпит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего 
братУ своемУ согрешений его (Мф. 18: 23-35).
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Обычно,	 размышляя	 над	 этой	 притчей,	 мы	
замечаем	не	всех	действующих	лиц.	Как	пра-

вило,	внимание	артикулируется	только	на	царе	и	его	
немилосердном	должнике.	Первый	—	метафора,	ука-
зывающая	на	Бога,	а	второй,	соответственно	—	мета-
фора	 грешника,	который	ищет	милость	Божию,	но	
сам	отказывается	прощать	своим	должникам.	Десять	
тысяч	 талантов	—	 эквивалент	 180	 тонн	 серебра	 (1	
талант	—	ок.	18	кг	серебра).	Эта	сумма	прообразует	
собой	невероятно	огромный	и	принципиально	невоз-
вратимый	долг	—	видимо,	во	времена	Иисуса	столько	
серебра	 еще	не	было	даже	добыто.	Есть	долги,	 что	
дороже	всех	денег...

Грехи	наших	ближних	против	нас	незначительны	
сравнительно	с	грехами	нашими	перед	Богом.	Писа-
ние	многообразно	ставит	в	прямую	зависимость	пер-
спективу	нашего	спасения	от	нашей	способности	про-
щать.	Напомню,	что	даже	молитва	«Отче	наш»	учит	
нас	просить	Бога	о	прощении	«не	вообще»,	а	именно	
на	 столько,	 на	 сколько	 мы	 оставляем	 должникам	
нашим:	простить	нам	так,	как	прощаем	мы;	прощаем	
мы	—	прощают	нас…	Увидь	себя	в	своем	ближнем	и	
прости	себя	в	нем	—	вот	тебе	и	прощение	Божие!	По	
большому	счету	вся	притча	—	наглядная	красочная	
иллюстрация	этой	идеи.

Но,	как	мы	сказали	ранее,	в	притче	есть	еще	и	дру-
гие	персонажи:	должник	злого	раба	и	те,	кто	пожа-
ловались	на	несправедливость	Господину.	Давайте	о	
них	и	поговорим.

Злой,	 немилосредный	 раб,	 которому	 простили	
многое	(всю	его	жизнь),	не	захотел	простить	своему	
ближнему	сущий	пустяк	по	сравнению	с	тем,	что	про-
стили	ему,	разумеется.	Однако	не	стоит	думать,	что	
немилосердный	раб	—	глупая	скряга,	которая	упер-
лась	в	 три	копейки.	Мелочность	—	это	однозначно	
плохо,	но	позвольте:	один	динарий	в	описываемые	
времена	имел	меру	ок.	4,5	грамма	серебра.	На	кону,	
ни	 много	 ни	 мало,	 почти	 полкилограмма	 лунного	
металла!	 Даже	 для	 сегодняшнего	 дня	 это	 немалая	
сумма,	хотя,	в	отличие	от	размера	первой	суммы,	в	
ней	нет	ничего	метафизически	запредельного.	Злость	
раба,	мы	видим,	отнюдь	не	в	его	мелочности,	а	смысл	
притчи	 в	 том,	 что	 мы	 должны	 прощать	 не	 просто	
пустяки,	но	и	те	«суммы»,	которые	иногда	пришлись	
бы	нам	очень	и	очень	кстати.	Да,	царь	простил	этого	
злобного	должника,	но	последнему	денег-то	никто	
не	дал,	и	нужда	его	осталась	при	нем.	Идея	проще-
ния	 может	 противоречить	 здравому	 смыслу,	 осно-
ванному	на	принципе	выбора	лучшего	и	следования	
своим	интересам:	немилосердный	раб	имел	юридиче-
ское	право	на	требование.	Он,	раб,	буквально	набро-
сился	на	своего	должника,	начал	душить	его,	требуя	
своё,	и,	в	конце	концов,	ничего	не	получив,	посадил	
его	в	долговую	яму	—	по	закону.

Слава	Богу,	нашлись	неравнодушные,	решившие	
заступиться	за	второго	должника.	А	ведь	они	могли	
сказать	себе:	«А	какое	мое	дело?	Зачем	мне	влезать	
в	 чужие	 разборки?	Не	 на	 все	 ли	 воля	 господина	—	
кому	хочет,	тому	и	прощает?	Мне	ли	судить	чужого	
раба?	Не	мне	ли	господин	простил	многое	и	не	дол-
жен	ли	 я	 простить	 этого	 злодея?»	Свое	 безучастие	
они	вполне	могли	бы	попытаться	оправдать	запове-

дью	Не	судите,	да	не	судимы	будете	(Мф.	7:	1),	но	
поступают	по-другому:	они	в	своей	мольбе	обратили	
внимание	царя	на	ситуацию	и	тем	самым	попросили	
вмешаться	в	нее.	Прощать	нужно	своих	должников,	
но	должны	ли	мы	быть	безучастными	к	чужому	горю?	
Имеем	ли	мы	право	прощать	чужие	долги?	Нет.

Тут	можно	думать:	потребовали	ли	ходатаи	нака-
зать	злодея	или	же	они	просто	попросили	помочь	его	
жертве?	Между	тем	и	другим	—	разница:	то,	что	царь	
отзывает	 свое	милосердное	прощение	 у	 злого	раба	
и	 вновь	 предъявляет	 ему	 претензию,	 само	 по	 себе	
не	 означает	 что-то	 позитивное	 для	 второго	 долж-
ника.	Вполне	возможно,	сидели	бы	они	оба	и	в	одной	
камере,	если	бы	доброхоты	не	вмешались	в	ситуацию.

А	может,	ходатаи	попросили	о	том	и	другом	одно-
временно	(наказать	одного	и	помочь	деньгами	дру-

гому)?	Пожалуй,	это	вопрос	интерпретации,	но	глав-
ное,	что	они	больше	возмущены	наглостью	злодея,	
чем	 уверены	 в	 невиновности	 своего	 друга.	 Жесто-
кость	 немилосердного	 раба	 формально	 не	 умень-
шала	сумму,	которую	ему	были	должны.	Он	был	прав,	
однако	право	и	законы	не	исчерпывают	собой	поня-
тие	нравственного…

Задолжавшего	 сто	 динариев	 очень	 жалко.	 Но	
жалость	к	нему	все	же	контекстуальная.	Представьте	
себе,	что	в	рассказе	нет	никакой	предыстории	о	про-
щении	на	большую	сумму	денег:	вот	есть	просто	бедо-
лага,	который	из-за	ста	динариев	оказался	в	тюрьме…	
Мы	не	знаем,	как	так	получилось,	но…	друзья,	давайте	
жить	не	только	дружно,	но	и	по	средствам!

Меня,	 например,	 пугает	 то,	 с	 какой	 легкостью	
сегодня	 население	 бросается	 в	 кредиты	 и	 лезет	 в	
иные	виды	долгов,	притом	из-за	всякой	ерунды.	Все	
ли	 заплатят?	 И	 все-всё-всем	 ли	 простят?	 Долги	 —	
сегодня	одна	из	самых	распространенных	бед,	кото-
рая	угнетает	человека:	«Здоровья	нет»,	«Муж	пьет»,	
«Дети	—	негодяи»,	«А	еще	эти	кредиты»…

Перед	тем,	как	просить	Бога	о	прощении	долгов,	
нужно	не	только	простить	долги,	но	и	отдать	долги.	
А	 что	 вы	 думали?	 «Кому	 должен,	 всем	 прощаю»?	
Нет,	 так	 не	 выйдет!	 Давайте	 опять	 откроем	 Писа-
ние:	Итак,	 если	ты	принесешь	дар	твой	к	жерт-
веннику	и	там	вспомнишь,	что	брат	твой	имеет	
что-нибудь	 против	 тебя,	 оставь	 там	 дар	 твой	
пред	жертвенником,	и	пойди	прежде	примирись	 с	
братом	твоим,	и	тогда	приди	и	принеси	дар	твой.	
Мирись	с	соперником	твоим	скорее,	пока	ты	еще	на	
пути	с	ним,	чтобы	соперник	не	отдал	тебя	судье,	а	
судья	не	отдал	бы	тебя	слуге,	и	не	ввергли	бы	тебя	
в	темницу;	истинно	говорю	тебе:	ты	не	выйдешь	
оттуда,	пока	не	отдашь	до	последнего	кодранта 
(Мф.	5:	23-26).	Видите,	не	выйдешь,	пока	не	отдашь!	
Поэтому	 апостол	 Павел	 и	 настоятельно	 рекомен-
дует	нам:	Не	оставайтесь	должными	никому	ничем,	
кроме	взаимной	любви	(Рим.	13:	8).

Увидь себя в своем ближнем 
и прости себя в нем — 
вот тебе и прощение божие!
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если	говорить	о	том,	что	сей-
час	 происходит	 в	 современном	
мире,	 то	 прежде	 всего	 можно	
отметить	 рост	 потребления,	 что,	
конечно	 же,	 определенным	
образом	 сказывается	 на	 состоя-
нии	 окружающей	 среды.	 Здесь	
уместным	 будет	 вспомнить	 одну	
индейскую	пословицу,	ставшую	в	
последние	годы	очень	популярной	
в	 экологическом	 движении:	 мы	
не	получили	землю	в	наследство,	
а	взяли	ее	взаймы	у	наших	детей.	
Другими	 словами,	 те	 поколения,	
которые	будут	жить	после	нас	на	
этой	планете,	тоже	должны	иметь	
возможность	пользоваться	 всеми	
теми	благами	природы,	которыми	
сегодня	пользуемся	мы.	Зачастую	

все	 то,	 что	 дарует	 нам	 природа,	
мы	 воспринимаем	 как	 должное	
и	 как	 нечто	 постоянное.	 Напри-
мер,	в	Беларуси	много	полей,	рек,	
лесов,	озер,	и	на	сегодняшний	день	
сложно	представить,	что	однажды	
мы	 можем	 столкнуться	 с	 недо-
статком	 чистой	 питьевой	 воды	
или	отсутствием	настоящего	леса.	
Но	 это	 вполне	может	 произойти,	
если	мы	не	будем	четко	понимать	
взаимосвязь	 между	 нашим	 еже-
дневным	поведением	и	не	 будем	
бережно	 относиться	 к	 вверенной	
нашему	 попечению	 природе	 и	
окружающей	среде.

В	 2013	 году	 на	 Архиерейском	
Соборе	 была	 принята	 позиция	
Русской	 Православной	 Церкви	

по	актуальным	проблемам	эколо-
гии,	 в	 которой	 прямо	 говорится	
о	 том,	что	 тема	охраны	окружаю-
щей	среды	Церковью	признается	
как	 важный	 вызов	 в	 современ-
ном	мире.	Каким	образом	Церковь	
может	 оказать	 содействие	 в	 деле	
охраны	 окружающей	 среды?	Воз-
можностей	 много.	 В	 первую	 оче-
редь	это	осмысление	христианами	
важности	жить	в	гармонии	с	при-
родой	 и	 окружающей	 средой.	 А	
такая	жизнь,	 безусловно,	 подраз-
умевает	и	определенные	действия,	
определенное	служение.

Важно,	 чтобы	 экологическая	
проблематика	 постепенно	 вклю-
чалась	 в	 сферу	 ответственности	
современных	 христиан,	 так	 же	

Евгений	Александрович	ЛОБАНОВ, 
директор	учреждения	«Центр	экологических	решений», 
заместитель	председателя	Синодального	отдела	по	делам	молодежи 
Белорусской	Православной	Церкви, 
руководитель	рабочей	группы	по	сотрудничеству	БПЦ	и	Министерства	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Республики	Беларусь

роль ПрАвослАвной 
церкви 
в охране окружающей среды
заБота оБ окруЖающей среДе на сегоДняшний День является оДной из ваЖнейших 
заДач не только христиан, но и всего населения планеты. если оБратиться 
к ветхоМу завету, то первыМ наказоМ госпоДа аДаМу Был наказ возДелывать 
и хранить созДанный иМ саД — эДеМ. аДаМ Давал иМена всеМ ЖивотныМ, 
которые оБитали в эДеМе, и это свиДетельствует о тоМ, что человек является 
ДоМоправителеМ, то есть управляющиМ теМ БогатствоМ, которое Дал еМу госпоДь 
на зеМле. к соЖалению, Мы, часто ставя знак равенства МеЖДу понятияМи 
«управление» и «использование», реДко заДуМываеМся о тоМ, что и то, 
и Другое поДразуМевает ответственность не только переД всевышниМ, 
но и переД саМиМи соБой, а такЖе переД послеДующиМи поколенияМи.
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как,	 например,	 дела	 милосердия.	
В	 сфере	 экологии	 можно	 делать	
очень	 много	 —	 как	 на	 личном	
уровне,	 например,	 ограничение	
потребления,	уборка	нелегальных	
свалок,	 так	 и	 на	 уровне	 прихода	
или	местного	сообщества	—	напри-
мер,	 различные	 демонстрацион-
ные	экологические	проекты.

Обсуждение	 тематики	 христи-
анства	и	экологии	неизбежно	при-

водит	к	мыслям	о	том,	что	опреде-
ленные	 поступки	 могут	 являться	
грехами	против	Божиего	творения:	
когда	мы,	например,	сознательно	
оставляем	после	себя	мусор	в	лесу	
или	 около	речки;	или,	 например,	
когда	 человек,	 являясь	 владель-
цем	или	управляющим	какого-то	
предприятия,	для	того	чтобы	зара-
ботать	 больше	 денег,	 экономит	
на	 каких-то	 очистных	 меропри-
ятиях	 или	 же	 использует	 более	
дешевые	токсичные	компоненты	в	
своей	продукции,	которые	наносят	
ущерб	 здоровью	 и	 окружающей	
среде.	Это	является	проблемой	не	
только	с	точки	зрения	природоох-
ранного	законодательства,	но	и	с	
точки	зрения	отношения	к	Божи-
ему	творению.

К	 сожалению,	 чаще	 всего	 мы	
об	 этом	 просто	 не	 задумываемся.	
И,	безусловно,	голос	Церкви	здесь	
особенно	важен	прежде	всего	как	
проповедь	 об	 отношениях	 чело-
века	и	природы.	В	нынешнем	году	
на	 очередном	 заседании	Священ-
ный	Синод	Русской	Православной	
Церкви	постановил	отмечать	пер-
вое	воскресенье	сентября	во	всех	
храмах	 Русской	 Православной	
Церкви	как	день	молитв	о	Божием	
творении,	 то	 есть,	 по	 сути,	 день	
молитв	об	отношении	человека	и	
природы.

Сейчас,	 если	 смотреть	 на	 гло-
бальные	 проблемы	 в	 мире,	 то,	
наверное,	 вопрос	 загрязнения	
окружающей	среды	и	связанное	с	
этим	ухудшение	здоровья	—	одни	
из	самых	актуальных	причин	воз-
никших	 проблем.	 Возможно,	 в	
Беларуси	это	еще	не	так	ощутимо,	
как	во	многих	других	странах,	но	не	

стоит	забывать	о	том,	что	экологи-
ческие	проблемы	не	имеют	границ.	
Например,	 проблема	 изменения	
климата	—	один	из	 самых	серьез-
ных	глобальных	индикаторов	того,	
что	состояние	окружающей	среды	
на	 всей	 планете	 катастрофиче-
ски	ухудшается.	И	если	в	ближай-
шие	годы	не	удастся	по	всему	миру	
сократить	 выбросы	 парниковых	
газов,	 то	последствия	и	для	окру-
жающей	 среды	 и,	 конечно,	 для	
людей,	 будут	 очень	 печальными	
из-за	 повышения	 средней	 темпе-
ратуры.	 Вопрос	 изменения	 кли-
мата	 является	 также	 и	 хорошей	
иллюстрацией	 отношения	 боль-
шинства	 стран	 к	 решению	 эколо-
гических	проблем:	никто	не	хочет	
ограничивать	 себя	 прямо	 сейчас	
в	потреблении	природных	благ	и	
возможности	выбрасывать	парни-
ковые	 газы	в	окружающую	среду.	
Гораздо	 комфортнее	 постоянно	

относить	решение	этой	проблемы	
на	 потом,	 занимаясь	 решением	
тех	вопросов,	результат	от	которых	
виден	немедленно.

И	вот	именно	тут	голос	Церкви	
очень	важен.

Особенно	 активно	 сейчас	 взя-
лась	за	эту	проблему	Католическая	
Церковь:	 в	 2015	 году	 Папа	 Рим-
ский	выпустил	специальную	энци-
клику	 «Laudato	 si’»	 («Восхвалим	

тебя»),	 которая	 впервые	 посвя-
щена	 исключительно	 вопросам	
окружающей	 среды	и	 климатиче-
ским	 изменениям.	 В	 энциклике	
рассматривается	 экологическая	
ситуация	 в	 современном	 мире,	
включая	 вопросы,	 касающиеся	
воды	 и	 изменения	 климата,	 био-
разнообразия;	 изучается	 библей-
ское	и	антропологическое	измере-
ние	экологического	кризиса.

Важно,	 чтобы	 в	 пастырской	
работе	Белорусской	Православной	
Церкви	отводилось	место	и	вопро-
сам	экологического	просвещения.

В	Беларуси	 уже	накоплен	 зна-
чительный	 опыт	 церковно-эко-
логической	 работы,	 который	
в	 первую	 очередь	 связан	 с	 дея-
тельностью	 Объединения	 моло-
дежи	 Белорусской	 Православ-
ной	Церкви,	а	ныне	Синодального	
отдела	 по	 делам	 молодежи.	 Уже	
на	 протяжении	 10	 лет	 каждый	

год	 проходит	 семинар	 «День	
молитвы	 о	 Божием	 творении»,	
где	 встречаются	 братства,	 чтобы	
обсудить	 различные	 экологиче-
ские	 вопросы,	пообщаться	между	
собой	и,	конечно,	совместно	совер-
шить	Божественную	Литургию.	На	
такие	 встречи	 мы	 обычно	 стара-
емся	приглашать	представителей	
экологических	и	научных	органи-
заций,	чтобы	члены	братств	могли	

мы не полУчили землю 
в наследство, а взяли ее 
взаймы У наших детей

Беседа «Птицы небесные» с воспитанниками воскресной школы 
столичного Александро-невского прихода
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побеседовать	 со	 специалистами	в	
области	биологии	и	охраны	окру-
жающей	 среды.	 Например,	 в	
последнем	 семинаре	 принимал	
участие	 специалист	 из	 НПЦ	 по	
биоресурсам	Академии	наук	Бела-
руси	Алексей	Шпак,	который	рас-
сказывал	 о	 летучих	 мышах	 и	 их	
роли	 в	 природе,	 а	 также	 руково-
дил	мастер-классом	 по	 созданию	
домиком	для	летучих	мышей.	Еще	
один	 пример:	 уже	 три	 года	 дей-
ствует	 международная	 акция	 по	
уборке	 свалок	мусора	 «Сделаем»,	
которая	поддерживается	Белорус-
ским	 Экзархатом,	 и	 многие	 брат-
ства	 принимают	 в	 ней	 участие:	
ищут	места	несанкционированных	
свалок	и	убирают	там	мусор.	Это	то	
же	своего	рода	служение	ближним.	
Большое	внимание	уделяется	эко-
логическому	просвещению	на	при-
ходах.	Начиная	с	2014	года	в	рам-
ках	программы	«Церковь	и	охрана	
окружающей	 среды»	Центра	 эко-
логических	 решений	 проводятся	
регулярные	тематические	беседы	
и	презентации	по	экологическим	
вопросам	 для	 прихожан	 и	 моло-
дежных	братств.

В	наших	ближайших	планах	—	
создание	при	Синодальном	отделе	
молодежного	экологического	цен-
тра	в	честь	святого	Герасима	Иор-

данского.	 Центр	 будет	 аккумули-
ровать	информацию	о	церковной	
экологической	 работе,	 оказывать	
методическую,	 информационную	
и	ресурсную	поддержку	всем	заин-
тересованным	 в	 экологической	
работе	приходам.

Сейчас	 идет	 создание	 эколо-
гической	тропы	на	приходе	храма	
в	 честь	 святителя	Николая	Япон-
ского	в	городе	Минске,	что	имеет	
большое	миссионерское	значение.	
Когда	 ботаники	 и	 зоологи	 про-
вели	обследование	 зеленой	 зоны,	
расположенной	рядом,	оказалось,	
что	там,	в	микрорайоне	Каменная	

Горка,	еще	есть	даже	краснокниж-
ные	 виды.	 Экологическая	 тропа	
со	 стендами,	 посвященными	 раз-
ным	видам	животных	и	растений	
и	разным	экосистемам,	и	 смотро-
вой	площадкой	позволит	привлечь	
внимание	 к	 этой	 зеленой	 зоне,	 а	
также	к	вопросам	заботы	о	Божием	
творении.

Кроме	того,	планируется	запу-
стить	 сайт	www.tvorenie.by,	 кото-
рый	 сейчас	 в	 версии	 тестирова-
ния.	Это	будет	пока	единственный	
ресурс	 на	 церковно-экологиче-
скую	тему	с	большим	количеством	
литературы,	которая	может	быть	
интересна	 и	 прихожанам,	 и	 свя-
щенникам.

Важно,	 чтобы	 церковная	 эко-
логическая	 работа	 проводилась	
в	 сотрудничестве	 с	 государствен-
ными,	 научными	 и	 обществен-
ными	 экологическими	 органи-
зациями.	 Так,	 уже	 выстроилось	
хорошее	взаимодействие	с	Мини-
стерством	 природных	 ресурсов	
и	 охраны	 окружающей	 среды,	 с	
некоммерческим	 учреждением	
«Центр	 экологических	 решений»	
(www.ecoidea.by)	 и	 не	 менее	
важно,	 чтобы	 оно	 развивалось,	
работая	 на	 благо	 людей	 и	 при-
роды.

летний молодежный экологи-
ческий велопробег 2015 года. 
руководитель акции — клирик 
введенского прихода Минска 
священник евгений фисенкин

 семинар «день молитвы 
о Божьем творении» 2015 года. 

в руках участников — сделанные 
ими домики для летучих мышей
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неоБЫкновенное Путешествие серАфиМЫ
Анимация. режиссер сергей Антонов 

ПАстЫрь
телерадиокомпания «гомель» при участии студии «фавор»

Семейный	анимационный	фильм	«Нео-
быкновенное	 путешествие	 Серафимы»	 о	
девочке,	которой	помогает	раскрыть	многие	
тайны	 преподобный	 Серафим	 Саровский,	
вышел	в	прокат	в	августе	2015	года.	Анима-
ционную	картину	уже	показали	российским	
и	белорусским	зрителям.

Фильм	 «Необыкновенное	 путешествие	
Серафимы»	создан	по	мотивам	одноименной	
книги	Тимофея	Веронина.	Сима	Воскресен-
ская,	 дочь	репрессированного	 священника,	
живет	в	детском	доме.	Ее	притесняют,	 тре-
буют,	чтобы	она	отреклась	от	веры.	Девочка	в	
тайне	хранит	нательный	крест	—	единствен-
ное,	что	у	нее	осталось	из	прежней	жизни.	
Однажды	 подружка	 Рита	 открывает	 Симе	
тайну:	дом,	в	котором	они	живут,	полон	при-
зраков.	Девочки	отправляются	в	тайную	ком-

нату,	чтобы	посмотреть	на	одного	из	них.	Так	
начинается	 необыкновенное	 путешествие	
Серафимы,	в	котором	ей	предстоит	встреча	с	
преподобным	Серафимом	Саровским.

«Это	…	не	пересказ	жития	батюшки	Сера-
фима,	а	история	девочки,	которая	попадает	в	
трудную	жизненную	ситуацию	и	батюшка	ей	
помогает»,	—	отметил	заместитель	председа-
теля	Синодального	информационного	отдела	
Русской	Православной	Церкви	Игорь	Мещан.

Над	проектом	работали	более	350	чело-
век.	Как	сообщили	в	СИНФО	РПЦ,	съемоч-
ная	группа	побывала	в	Дивееве	и	в	Сарове,	
чтобы	 проникнуться	 духом	 преподобного	
Серафима.

В	октябре	2015	года	фильм	стал	победите-
лем	XIII	Международного	фестиваля	право-
славного	кино	«Покров»	в	Киеве.	

Картина	посвящена	80-летнему	юбилею	
старейшего	 клирика	 Гомельской	 епархии	
протоиерея	 Стефана	 Гладыщука. Премьера	
фильма	 состоялась	 на	 канале	 Гомельского	
телевидения	в	программе	«Постацi».	Начало	
съемки	было	приурочено	к	80-летнему	юби-
лею	отца	Стефана,	а	ее	окончание	совпало	с	
торжествами	по	случаю	90-летия	образования	
и	25-летия	возрождения	Гомельской	епархии.

Фильм	 повествует	 о	 нелегком	 жизнен-
ном	пути	 священника,	 где	 были	и	 сталин-

ские	«репрессии»	и	Великая	Отечественная	
война,	 послевоенный	 голод	 и	 восстанов-
ление	 разрушенной	 страны,	 хрущевская	
«оттепель»	и	новые	гонения	Церкви,	бреж-
невский	 «застой»	 и	 горбачевская	 пере-
стройка,	начало	возрождения	Православия	
при	Патриархе	 Пимене	 и	 стремительный	
рост	Церкви	при	Патриархе	Алексии	II.

По	материалам 
информационного	портала	sobor.by

Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл,	
на	 своей	 официальной	 странице	 в	 сети	
«ВКонтакте»	 поделился	 с	 подписчиками	 и	
посетителями	 страницы	 своими	 детскими	
воспоминаниями,	вызванными	просмотром	
мультфильма «необыкновенное путе-
шествие серафимы».

«Когда	 я	 учился	 в	 школе,	 отношение	 к	
верующему	человеку	было	даже	жестче,	чем	
показано	в	фильме»,	—	вспомнил	Патриарх	
Кирилл	в	своем	очередном	личном	обраще-
нии	к	посетителям	патриаршей	страницы	в	
сети	«ВКонтакте».

По	словам	Святейшего	Патриарха,	он	был	
единственным	«не	пионером»	в	своем	школь-
ном	классе,	поскольку	не	соглашался	вступить	
в	ряды	пионерии.	На	предложение	стать	пио-
нером	он	выдвинул	школьному	руководству	
невыполнимое	встречное	условие	—	разреше-
ние	по	воскресеньям	ходить	в	храм	и	прича-
щаться	в	красном	пионерском	галстуке.

«После	этого	меня	начали	«обрабатывать»	
дальше.	Вызывать	в	учительскую,	на	уроках	

пытаться	агитировать.	Одна	из	учительниц	у	
меня	была	очень	похожа	на	ту,	которая	изо-
бражена	 в	 фильме»,	 —	 добавил	 Патриарх	
Кирилл.

«Однажды	на	уроке	истории,	после	 того	
как	 я	 рассказал	 у	 доски	 про	жизнь	Исаака	
Ньютона,	который	был	человеком	верующим,	
учитель	говорит:	«Ответил	хорошо,	а	сам-то	
ты	 в	Бога	 веришь?»	И	я	 понял,	 что	настал	
настоящий	момент	истины	и	надо	отвечать.	
Верю,	говорю.	И	тут	ужас	что	началось.	Как	
же	так?..	За	что	вы	Ньютона	нашего	сожгли?..	
И	 вообще...	 Кто-то	 подсказывает:	 «Сожгли	
Джордано	Бруно».	—	«Какая	разница,	пусть	
Джордано	 Бруно:	 сожгли	 ведь!..»,	 —	 поде-
лился	 еще	 одной	историей	 с	 посетителями	
своей	страницы	Святейший	Патриарх.

При	 этом,	 по	 словам	Предстоятеля	 Рус-
ской	Православной	Церкви,	одноклассники	
с	сочувствием	и	уважением	отнеслись	к	его	
стойкой	позиции,	а	одна	одноклассница	даже	
передала	ему	записку	со	словами:	«Держись,	
Володька,	молодец».
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  начал работу офици-
альный сайт синодального 
отдела религиозного образо-
вания и катехизации Бело-
русского Экзархата

По	 благословению	 митропо-
лита	 Минского	 и	 Заславского	
Павла,	 Патриаршего	 Экзарха	
всея	Беларуси,	начал	работу	офи-
циальный	 сайт	 Синодального	

отдела	 религиозного	 образова-
ния	и	катехизации	Белорусского	
Экзархата.

На	сайте	будет	публиковаться	
полезная	 методическая	 инфор-
мация	 для	 преподавателей	 вос-
кресных	 школ,	 положения	 и	
документы	 для	 работы	 в	 сфере	
религиозного	образования,	реко-
мендации	и	программы	для	улуч-
шения	работы	духовного	образо-
вания	и	катехизации.

Адрес: www.oroik.by

По	материалам 
информационного	портала 

sobor.by

  старейшая в мире 
Библия оцифрована и опу-
бликована в интернете

Синайский	 Кодекс	 (старей-
шая	Библия	в	мире)	оцифрован,	
и	 теперь	800	 страниц	 этого	ред-
кого	фолианта	можно	 увидеть	 в	
высоком	 разрешении	 на	 сайте	
www.codexsinaiticus.org.

Сина́йский	 Ко́декс	 —	 спи-
сок	Библии	на	 греческом	языке,	
с	 неполным	 текстом	 Ветхого	
Завета	и	полным	текстом	Нового	
Завета	(за	исключением	несколь-
ких	 лакун).	 Считается	 древней-
шей	 унциальной	 пергаментной	
рукописью	Библии.	Наряду	с	дру-
гими	древнейшими	рукописями	
Синайский	Кодекс	используется	
текстологами	 для	 конструктив-
ной	или	сводной	критики	в	целях	

восстановления	первоначального	
греческого	 текста	 Библии,	 сооб-
щает	ru.wikipedia.org.

Кодекс	был	написан	в	IV	веке	
и	 до	 середины	 XIX	 века	 нахо-
дился	на	Синайском	полуострове	
в	 библиотеке	монастыря	 святой	
Екатерины.	Часть	рукописи	Вет-
хого	 Завета	 была	 утрачена,	 но	
новозаветный	 текст	 сохранился	
целиком.	 Некоторые	 части	 ста-
ринной	 рукописи	 сохранены	 в	
хорошем	состоянии,	некоторые	—	
в	 очень	 плохом.	 Это	 позволяет	
предположить,	 что	 кодекс	 был	
разделен	 и	 хранился	 в	 несколь-
ких	местах	монастыря.

Синайский	 Кодекс	 был	 обна-
ружен	 в	 1800	 году	 немецким	
теологом.	 Ученый,	 находясь	 в	
Египте,	 исследовал	 монастырь	
святой	 Екатерины,	 где	 и	 нат-
кнулся	на	манускрипт:	находясь	
в	 одной	 из	 библиотек,	 он	 заме-
тил	 подготовленные	 к	 уничто-
жению	листы	древней	рукописи.	
Как	выяснилось	позже,	это	были	
43	 листа	 некоторых	 книг	 Вет-
хого	 Завета	 (1-я	 Паралипоме-
нон,	Книга	Иеремии,	Книга	Нее-
мии,	Книга	Есфирь).	Исследовав	
библиотеку,	 немецкий	 ученый	
обнаружил	еще	86	листов	того	же	
манускрипта.	 Библия	 оказалась	
настолько	 старой,	 что	 ее	 соби-
рали	буквально	по	частям.	Позд-
нее	фрагментарно	находка	была	
переправлена	 в	 город	 Лейпциг,	
но	не	вся.	Часть	древней	находки	

оказалась	 в	 России,	 поскольку	
царь	Александр	II	инвестировал	
в	исследование	Кодекса.

В	 1930	 году	 Россия	 продала	
часть	манускрипта	 в	Великобри-
танию.	 Сегодня	 национальная	
библиотека	 Англии	 имеет	 боль-
шую	 часть	 Синайского	 Кодекса.	

Именно	 на	 берегах	 Туманного	
Альбиона	 было	 решено	 восста-
новить	 раритет	 и	 выложить	 его	
страницы	 в	 Сеть.	 Работали	 над	
проектом	четыре	 года.	Наконец,	
старейшую	 священную	 книгу	
могут	 увидеть	 все	желающие.	 К	
сожалению,	 ученые	 смогли	 вос-
становить	не	все	страницы	книги,	
а	всего	лишь	Ветхий	Завет.

По	материалам	информационного	
портала	sobor.by

 на сайте гродненского 
медуниверситета открылся 
раздел «сотрудничество с 
Православной церковью»

Сайт	 Гродненского	 государ-
ственного	 медицинского	 уни-

верситета	 пополнился	 новым	
разделом	 «Сотрудничество	 с	
Белорусской	Православной	Цер-
ковью».

Во	 вкладке	 «Православие	 и	
медицина»	содержатся	не	только	
текущие	новости,	но	и	документы,	
определяющие	 нормативно-пра-
вовое	 обеспечение	 сотрудниче-
ства	 учреждений	 образования	
Республики	Беларусь	 и	Белорус-
ской	Православной	Церкви.

24	декабря	2014	года	в	рамках	
преобразования	 деятельности	
епархиальных	 отделов	 Гроднен-
ской	епархии	был	образован	мис-
сионерско-катехизический	отдел,	
в	 котором	 стал	 действовать	 сек-
тор	 по	 взаимодействию	 с	 Грод-
ненским	 государственным	меди-
цинским	университетом.

Ранее	 в	 социальной	 сети	
«ВКонтакте»	 была	 открыта	
группа	«Православный	ГрГМУ».	
Девиз	 группы:	 «Медицина	 как	
служение,	 служение	 как	 образ	
жизни!»

По	материалам	сайта	
Гродненской	епархии

(orthos.org)

http://www.oroik.by
http://www.codexsinaiticus.org/
http://ru.wikipedia.org/


На фото вверху слева: Встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Павла с Патриархом 
Феофилом, Предстоятелем Иерусалимской Церкви. 4 сентября 2015 г.
На фото вверху справа и внизу: Божественная литургия на Живоносном Гробе Господнем. 6 сентября, 2015 г.

На фото внизу: За Литургией в Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме. 13 сентября 2015 г.



Храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» на территории 
исправительной колонии № 22 Брестского управления исполнения наказаний МВД 
Республики Беларусь. Освящен 22  августа 2015 года Его Высокопреосвященством 
митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
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