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в деревне Лоск Воложинского района.
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22 декабря, вторник
Его Высокопреосвященство митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, принял участие в актовом дне Минского духовного училища.
24 декабря, четверг
Митрополит Минский и Заславский Павел принял
участие в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось в Синодальном
зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в городе Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
26 декабря, суббота.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
27 декабря, воскресенье
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
3 января, воскресенье.
Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца
Его Высокопреосвященство митрополит Павел
совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского
монастыря в городе Полоцке.
Владыке Экзарху сослужили архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий и епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий.
Богослужебные песнопения исполнил хор сестер
обители под управлением монахини Февронии (Бармичевой).
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Иоанн Гаврильчик.

По окончании богослужения владыка Павел
поздравил прихожан и духовенство с праздником
и обратился к верующим со словом назидания.
Патриарший Экзарх поздравил причастников
с принятием Святых Христовых Таин и преподал
молящимся архипастырское благословение.
По окончании праздничной трапезы митрополит
Павел возглавил Общее собрание насельниц святой
обители и заседание Духовного собора Спасо-Евфросиниевского монастыря. В собрании приняли участие:
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству Белорусского Экзархата; игумения СпасоЕвфросиниевского женского монастыря Евдокия
(Левшук); игумения монастыря Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Гродно Гавриила (Глухова); игумения Елисаветинского монастыря в городе Минске
Евфросиния (Лаптик); игумения Введенского монастыря в деревне Богуши Сморгонского района Гродненской области Елисавета (Сысун).
На Общем собрании был избран новый состав
Духовного собора. Затем были обсуждены актуальные
вопросы жизни Спасо-Евфросиниевского женского
монастыря.
В этот же день митрополит Павел направил
поздравление по случаю юбилея римско-католическому митрополиту Минско-Могилевскому, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, которому исполнилось
70 лет.
5 января, вторник
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел возглавил первое в 2016 году заседание Епархиального совета Минской епархии в новом составе.
В заседании приняли участие члены Совета:
архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской
духовной академии; протоиерей Николай Коржич,
секретарь Минского епархиального управления,
благочинный 3-го Минского городского округа; протоиерей Андрей Волков, ответственный секретарь
Управления делами Минской Экзархии; протоиерей Георгий Латушко, благочинный 1-го Минского
городского округа; протоиерей Игорь Латушко,
старший духовник Минской епархии; протоиерей
Андрей Лемешонок, духовник Елисаветинского
женского монастыря в городе Минске; протоиерей
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Александр Ширитон, председатель Синодального
паломнического отдела Белорусского Экзархата;
протоиерей Георгий Арбузов, старший миссионер
Минской епархии; протоиерей Кирилл Шолков,
председатель Синодального отдела Белорусского
Экзархата по благотворительности и социальному
служению; протоиерей Иоанн Задорожин, председатель Синодального отдела Белорусского Экзархата по делам молодежи, директор Минского духовного училища; иерей Алексий Кондрашов, директор
Издательства Белорусского Экзархата и религиозной миссии «БЛАГО»; иеромонах Сергий (Брич),
проректор Минской духовной академии.
Новый состав Епархиального совета был утвержден 16 декабря 2015 года на Общем собрании Минской
епархии.
В начале заседания участники пропели «Вечную
память» новопреставленной Татиане — матери протоиерея Георгия Латушко.
Епархиальный совет рассмотрел ряд актуальных
вопросов административно-хозяйственной, духовнопросветительской и информационной деятельности
епархии.
В этот же день на сайте Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь
состоялась онлайн-конференция с митрополитом
Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
Важность религии в современном мире, освящение новых храмов, благотворительность, отношение
Церкви к народным приметам — эти и другие темы
были затронуты на онлайн-конференции.
В завершение беседы владыка Экзарх поздравил
коллектив Белтелерадиокомпании и ее председателя Г. Б. Давыдько с 60-летием телерадиокомпании.
Отметив, что «Белорусское телевидение даже новости начинает с хороших, добрых событий», митрополит Павел пожелал компании и дальше нести людям
хорошее, доброе, вечное. В подарок коллективу владыка преподнес образ Жировичской иконы Божией
Матери.
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6 января, среда.
Навечерие Рождества Христова
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
великую вечерню с Литургией святителя Василия
Великого в Свято-Духовом кафедральном соборе
в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
В этот же день митрополит Павел в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске совершил всенощное бдение (фото 1).
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
7 января, четверг.
Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Владыке Экзарху сослужили клирики кафедрального собора.
После чтения Евангелия было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
В этот же день в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске состоялась традиционная
встреча митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и Президента
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко (фото 2).
С праздником Рождества Христова Патриаршего
Экзарха и Главу государства тепло поздравили воспитанники воскресной школы Свято-Духова собора.
Митрополит Павел обратился к Александру
Лукашенко со словами приветствия и поздравления,
пожелав Президенту помощи Божией в служении Отечеству, а белорусскому народу — мира, благополучия
и процветания.
Владыка Экзарх преподнес Главе государства
икону Спасителя, написанную и освященную на Святой Горе Афон.
Поздравляя всех присутствующих со светлым
праздником Рождества, Александр Лукашенко
подчеркнул важность мира и согласия в обществе.
«Первое наше обращение к Господу, чтобы Он действительно нас защитил и сохранил нашу страну
такой, какой она есть сейчас. Большего мы просто
не смеем просить сегодня. Потому что все остальное зависит от нас. Ведь если будет мир, то человек
сможет сделать все», — сказал, в частности, Глава
государства.
Президент Беларуси передал в дар Патриаршему
Экзарху картину «Вифлеемская звезда», изготовленную в белорусской мастерской «Семья Тесля» в технике сожской скани.
Митрополит Павел и Александр Лукашенко затеп
лили свечи перед Минской иконой Божией Матери.
Встреча завершилась торжественным пением многолетия.

Затем Владыка Экзарх принял поздравления со
светлым праздником Рождества Христова от Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита
Филарета и тоже поздравил владыку Филарета. В ходе
дружеской беседы архипастыри обменялись рождественскими подарками.
Во второй половине дня митрополит Павел совершил праздничную великую вечерню в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
После чтения Евангелия было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
8 января, пятница.
Собор Пресвятой Богородицы.
Виленской-Остробрамской
иконы Божией Матери
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Литургию в храме в честь святого благоверного князя
Александра Невского в городе Минске.
Перед началом богослужения в храм был торжественно принесен ковчег с частицей мощей апостола
Андрея Первозванного, прибывший с острова Корфу
(Греция) по доброму согласию митрополита Керкирского, Паксийского и Диапонтийских островов Нектария и по инициативе протоиерея Георгия Влахоса,
настоятеля храма в честь святителя Николая Чудо
творца в городе Корфу.
Патриаршему Экзарху сослужили: настоятель
Александро-Невского храма, благочинный 3-го Минского городского округа, секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич
и клирики храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор Александро-Невского храма под управлением Сергея
Смольского.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Павел Боянков.
По завершении богослужения митрополита Павла
приветствовал протоиерей Николай Коржич. Отец
Николай сердечно поблагодарил владыку Экзарха за
архипастырский визит на приход и напомнил верующим, что архиерейское богослужение в АлександроНевском храме в день Собора Пресвятой Богородицы
является давней благочестивой минской традицией.
На молитвенную память протоиерей Николай Коржич преподнес митрополиту Павлу икону Божией
Матери.
Патриарший Экзарх поблагодарил отца Николая за приветствие и обратился к молящимся со словом назидания, в котором отметил, что для каждого
христианина Рождество Спасителя должно стать
событием не давно прошедшего, но настоящего времени. По слову владыки Павла, Христос, родившийся
однажды в Вифлееме, теперь должен родиться в душе
каждого из нас.
Все присутствующие получили возможность приложиться к ковчегу с частицей мощей апостола Андрея
Первозванного. С этого дня святыня будет пребывать
в Александро-Невском храме постоянно.
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Затем митрополит Павел в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске поздравил с праздником Рождества Христова детей, проживающих
в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В собор прибыли дети из Беларуси, России
и Украины.
Его Высокопреосвященство подарил им сладости
и преподал архипастырское благословение.
Дети поздравили Патриаршего Экзарха от своих
регионов, исполнили рождественские песнопения
и колядки, прочли стихотворения, посвященные
празднику.
Патриарший Экзарх выразил сердечную благодарность организаторам детского праздника, родителям и самим детям, пожелал юным гостям успехов
и помощи Божией в учебе, послушания родителям
и воспитателям и крепкого здоровья.
Во второй половине дня владыка Экзарх совершил
великую вечерню в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ
Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ
Молодечненский и Столбцовский Павел и управляющий делами Минской Экзархии епископ Слуцкий
и Солигорский Антоний, настоятели минских храмов
и клирики кафедрального собора.
В соборе присутствовали представители Правительства Республики Беларусь, дипломатического корпуса, Римско-Католической Церкви, научной и творческой интеллигенции.
После чтения Евангелия протоиерей Сергий Гордун
огласил Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на белорусском языке.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
По завершении богослужения епископ Молодечненский и Столбцовский Павел поздравил Патриар
шего Экзарха с Рождеством Христовым от лица
архиереев Минской митрополии и преподнес Его
Высокопреосвященству букет цветов.
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12 января, вторник.
Свт. Макария, митр. Московского
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел принял участие в торжественной церемонии
вручения премий Президента Республики Беларусь:
«За духовное возрождение», специальных премий
деятелям культуры и искусства, а также специальных
премий «Белорусский спортивный Олимп», которая
состоялась во Дворце Республики.
13 января, среда.
Отдание праздника Рождества Христова
Митрополит Минский и Заславский Павел поздравил работников Минской Экзархии и Минского епархиального управления с праздником Рождества Христова.
Поздравление состоялось в трапезном зале МЕУ.
Участие в нем приняли: епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий делами Минской Экзархии; протоиерей Андрей Волков, ответственный секретарь Управления делами Минской Экзархии; главы
и сотрудники Синодальных отделов Белорусской Православной Церкви; работники различных служб МЕУ.
Митрополит Павел пожелал всем собравшимся,
чтобы их трудами возрастала слава Церкви, в мире
умножались добро и любовь, а люди приходили
в храмы Божии. Владыка Экзарх подчеркнул, что
работа в Церкви налагает на каждого особую ответственность, и напомнил присутствующим о необходимости сердечного и внимательного отношения ко всем,
кто обращается в епархиальное управление.
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний обратился к митрополиту Павлу и поздравил его от
имени сотрудников Минской Экзархии. С поздравлением обратился и старейший сотрудник Минского
епархиального управления И. Н. Цирульник.
Затем было возглашено многолетие Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету, Президенту Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко, митрополиту Павлу, епископу Антонию и всем присутствующим.
Всем сотрудникам Минской Экзархии и Минского
епархиального управления были вручены рождественские подарки.
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Во второй половине дня митрополит Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
14 января, четверг.
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик Свято-Духова кафедрального собора протоиерей
Андрей Волков.
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
поздравил всех с праздником и обратился к духовенству и прихожанам храма со словом назидания.
Митрополит Павел поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение. Также владыка Экзарх
поздравил именинников и вручил им святые прос
форы, цветы и сладкие подарки. Именинникам было
возглашено многолетие.
Во второй половине дня владыка Экзарх принял
участие в Рождественском вечере Международного
общественного объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла»,
который проходил в Институте теологии БГУ.
15 января, пятница.
Преставление, второе обретение мощей
прп. Серафима Саровского, чудотворца
Его Высокопреосвященство митрополит Павел
совершил Божественную литургию в храме в честь
святых преподобных Оптинских старцев Серафимовского прихода в городе Минске (фото 3).
Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма Преображения Господня в городе Минске
протоиерей Святослав Левицкий; настоятель Серафимовского прихода протоиерей Александр Ширитон; настоятель храма в честь Минской иконы Божией
Матери в городе Минске протоиерей Александр Стреха;
настоятель храма в честь святителя Николая Японского
протоиерей Павел Сердюк и клирики прихода.
Богослужебные песнопения исполнил приходской
хор под управлением Екатерины Смоляк.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
храма иерей Олег Рудой.
По отпусте Литургии с приветственным словом
к Патриаршему Экзарху обратился настоятель прихода
протоиерей Александр Ширитон. Он сердечно поблагодарил митрополита Павла за архипастырский визит
и от лица духовенства и прихожан храма подарил икону
святого преподобного Серафима Саровского.
Патриарший Экзарх поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником прихода и обра-

тился ко всем со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин,
преподал прихожанам архипастырское благословение
и раздал детям просфорки и сладкие подарки.
Во второй половине дня митрополит Павел посетил Рождественский вечер духовно-образовательного
проекта «ЛОГОС» в гимназии № 11 города Минска
(фото 4).
Справка
Проект «ЛОГОС», направленный на формирование личности в духе христианских духовно-нравственных идеалов, действует на базе гимназии с 2005
года. Среди его направлений — проведение факультативных занятий по программам «Духовные основы
культуры» и «Культура и религия», а также воспитательная внеклассная работа: совместные паломнические поездки педагогов, учащихся и родителей,
волонтерские благотворительные акции. Проект
реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве
между Министерством образования Республики
Беларусь и Белорусской Православной Церковью.
В рождественском празднике приняли участие:
директор гимназии № 11 О. Л. Бойко; управляющий делами администрации Первомайского района
города Минска А. Л. Ванкевич; начальник управления образования, спорта и туризма администрации
Первомайского района Л. М. Борисенко; руководитель духовно-образовательного проекта «ЛОГОС»,
председатель правления Международного общественного объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла»
иерей Святослав Рогальский; представительницы
Белорусского союза женщин.

Указы
• иерей Зараник Михаил Михайлович назначен
клириком прихода храма Преображения Господня
в городе Минске (Указ № 1-01/001 от 12.01.2016 г.);
• в дополнение к Указу за № 677 от 01.04.2014 г. определено ввести в состав Наградной комиссии Белорусского Экзархата Тарасюк Алёну Игоревну
(Указ № 1-01/002 от 13.01.2016 г.).

Награды
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Митрополит Павел в сопровождении директора
и гостей осмотрел выставку-ярмарку творческих работ
учащихся.
В актовом зале учебного заведения состоялся
праздничный концерт, подготовленный педагогами
и учащимися гимназии.
Перед началом концерта Патриарший Экзарх
обратился к собравшимся с приветственным словом,
в котором выразил сердечную благодарность руководству гимназии за плодотворное сотрудничество с Православной Церковью в деле духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения.
Перед участниками вечера выступила Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева.
В рамках торжественного мероприятия был подписан договор о сотрудничестве между Международным
общественным объединением «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла»
и гимназией № 11.
Договор подписали председатель правления Христианского образовательного центра иерей Святослав
Рогальский и директор гимназии Ольга Бойко.

Медалью святителя Кирилла Туровского
• Шаповалов Андрей Викторович (Свидетельство № 5-02/162 от 22.12.2015 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
• казначей Николаевского храма аг. Озяты Жабинковского района Козич Людмила Максимовна
(Свидетельство № 5-02/161 от 19.12.2015 г.);
• Полковник Мойсевич Алексей Анатольевич
(Свидетельство № 5-02/163 от 22.12.2015 г.).

Орденом святителя Кирилла Туровского
II степени
• Сыромолотов Олег Владимирович (Свидетельство № 5-02/001 от 07.01. 2016 г.);
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27 декабря, воскресенье
Его Высокопреосвященство Почетный Патриар
ший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет
совершил Божественную литургию в домовом храме
Минского епархиального управления в честь Собора
Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили: игумен
Геннадий (Мошенский), иерей Макарий Ковалёв, протодиакон Вадим Зарьков.
3 января, воскресенье.
Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца
Митрополит Филарет совершил Божественную
литургию в домовом храме Минского епархиального
управления в честь Собора Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили: иерей
Макарий Ковалёв, иерей Александр Волков, протодиа
кон Виталий Дубяга.
7 января, четверг,
Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили: иерей
Макарий Ковалёв, иерей Дионисий Ковалёв,
протодиакон Вадим Зарьков.
По завершении богослужения Почетный Патриарший Экзарх обратился к верующим с архипастырским
словом.
Самым маленьким прихожанам были розданы
сладкие подарки (фото 1).
Во второй половине дня владыка Филарет и митрополит Минский и Заславский Павел обменялись
поздравлениями со светлым праздником Рождества
Христова, а также сердечными благопожеланиями
и рождественскими подарками. Затем состоялась дружеская беседа архипастырей.
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8 января, пятница.
Собор Пресвятой Богородицы.
Виленской-Остробрамской
иконы Божией Матери
Митрополит Филарет принял поздравление
с праздником Рождества Христова от епископа Слуцкого и Солигорского Антония, который в этот день
в сопровождении секретаря Слуцкого епархиального
управления протоиерея Николая Лабынько и клирика
Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке
протодиакона Игоря Мартыса посетил Минское епархиальное управление.
14 января, четверг.
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Его Высокопреосвященство митрополит Филарет
молился и причащался Святых Христовых Таин за
Божественной литургией в домовом храме Минского
епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Богослужение совершили иерей Макарий Ковалёв
и иерей Александр Волков в сослужении протодиакона Виталия Дубяги.
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22 декабря, вторник
Его Преосвященство епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе
Борисове, в которой приняли участие все
клирики Борисовской епархии.
Владыке Вениамину сослужили секретарь Борисовского епархиального управления иерей Павел Яцукович и благочинные
церковных округов Борисовской епархии.
Диаконский чин возглавил клирик
кафедрального собора Воскресения Хри1
стова в городе Борисове протодиакон Георгий Росляков.
Песнопения Литургии исполнил кафедральный
хор под управлением диакона Михаила Сидорова.
По окончании богослужения правящий архиерей
Борисовской епархии епископ Вениамин преподал
всем молящимся архипастырское благословение.
Также было сделано общее фото духовенства Борисовской епархии.
Во второй половине дня Его Преосвященство возглавил общее собрание Борисовской епархии, в котором приняли участие все клирики епархии, а также
игумении монастырей, руководители епархиальных
отделов. Собрание состоялось в здании Дома культуры
ОАО «БАТЭ» города Борисова (фото 1).
Заместителем председателя собрания был избран
благочинный 1-го Борисовского церковного округа
протоиерей Александр Вербило, секретарем — иерей
Димитрий Качановский.
В президиуме собрания также были заместитель
председателя Минского облисполкома В. И. Сиренко,
секретарь епархиального управления Борисовской епархии иерей Павел Яцукович, руководитель
миссионерского отдела Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Георгий Иоффе.
Для подписания журналов собрания были избраны
протоиерей Владимир Зимницкий и протоиерей Валериан Бугаенко.
Собранием был избран состав редакционной
комиссии, которую возглавил иерей Игорь Васько,
и состав счетной комиссии, которую возглавил прото-

иерей Александр Целков, приняты Регламент общего
собрания и его программа.
Вначале председатель собрания предоставил слово
для приветствия заместителю председателя Минского
облисполкома В. И. Сиренко, который в своем выступлении отметил значительную роль Церкви и ее священнослужителей в духовно-нравственном воспитании народа Беларуси, а также засвидетельствовал
высокий уровень церковно-государственных взаимоотношений в Минской области.
Поблагодарив высокого гостя за приветствие и его
личный вклад в дело формирования конструктивных
отношений между руководством области и Борисовской епархии, владыка Вениамин предложил собранию избрать членов Епархиального совета и Церковного суда.
После утверждения собранием состава Епархиаль
ного совета и Церковного суда епископ Вениамин
выступил с докладом о важности молитвы, которая
является сердцевиной священнического служения. Без
молитвы, как отметил Его Преосвященство, пастырские труды не принесут успеха и будут бесплодны.
Собрание выслушало доклад владыки Вениамина, а также выступление протоиерея Георгия
Иоффе, руководителя миссионерского отдела СанктПетербургской митрополии, на тему «Организация
миссионерской работы на приходе. Задачи и перспективы». По окончании своего выступления отец Георгий ответил на вопросы из зала.
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Затем выступил протоиерей Андрей Капульцевич,
настоятель прихода храма в честь Архангела Михаила
в агрогородке Зембин, рассказав о своей паломнической поездке на Афон.
В заключение собрание приняло итоговый документ,
который был подготовлен Редакционной комиссией.
23 декабря, среда.
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин посетил выставку детских работ «Чудо Рождества», которая расположилась в духовно-просветительском центре Борисовской центральной районной
библиотеки имени И. Х. Колодеева и была организована в рамках сотрудничества между Борисовским
благочинием и отделом образования, спорта и туризма
Борисовского райисполкома (фото 2).
В конкурсе приняли участие около 250 учащихся
из 30 школ города и района, а также из 4 приходских
детских воскресных школ. Было представлено более
300 лучших работ.
По итогам мероприятия победителям были вручены грамоты и благодарственные письма.
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В этот же день епископ Вениамин принял участие
в собрании священнослужителей Борисовской епархии, ответственных за взаимодействие с Вооруженными силами.
В собрании также приняли участие: секретарь Борисовского епархиального управления иерей Павел Яцукович, председатель Синодального отдела Белорусской
Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами Республики Беларусь протоиерей Сергий
Кузьменков, председатель отдела Борисовской епархии
по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Александр Целков, руководители и ответственные
в благочиниях за работу по взаимодействию с Вооруженными силами, идеологи воинских частей.
Открыл собрание владыка Вениамин, прочитав
доклад на тему «Духовно-нравственные основы воинского служения Отечеству. Современный этап военноцерковных отношений».
Затем выступил заместитель командующего войсками по идеологической работе, начальник отдела
идеологической работы Северо-западного оперативного командования полковник Ю. А. Житков, который рассказал о задачах личного состава в 2016 году
и совместной работе по духовно-просветительскому
воспитанию личного состава.
Председатель отдела Борисовской епархии по
взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей
Александр Целков поделился с собравшимися опытом
духовной работы с личным составом воинской части
в свете рекомендаций соглашения между Белорусской
Православной Церковью и Министерством обороны
Республики Беларусь.
Подытожил работу собрания председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви
по взаимодействию с Вооруженными силами Респуб
лики Беларусь протоиерей Сергий Кузьменков, после
чего присутствующие смогли задать интересующие их
вопросы.
25 декабря, пятница.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,
чудотворца
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил
Божественную литургию в храме в честь Минской
иконы Божией Матери в городе Смолевичи (фото 3).
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления иерей Павел
Яцукович; благочинный Смолевичского церковного
округа протоиерей Николай Тютюнников; клирик
Пинской епархии иерей Иоанн Горбунов; настоя
тель прихода храма в честь Минской иконы Божией
Матери в городе Смолевичи иерей Никодим Пашков;
клирики Смолевичского благочиния: иерей Владимир
Сташкевич, иерей Олег Запрудский.
27 декабря, воскресенье
Владыка Вениамин, епископ Борисовский
и Марьиногорский, совершил Божественную литургию в Ляденском мужском монастыре в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды.
За Литургией Его Преосвященству сослужила братия
обители во священном сане.

2 января, суббота.
Прав. Иоанна Кронштадтского
Епископ Вениамин возглавил Божественную
литургию в тюремном храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, расположенном на территории исправительной колонии № 14 в поселке
Новосады Борисовского района.
Владыке Вениамину сослужили благочинный 1-го
Борисовского церковного округа протоиерей Александр Вербило, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в городе Борисове, по совместительству настоятель тюремного храма протоиерей Георгий
Тюхлов и другие священники Борисовской епархии.
3 января, воскресенье.
Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин возглавил Божественную литургию в храме Воздвижения Креста Господня в деревне Рованичи Червенского района.
За Литургией Его Преосвященству сослужили:
секретарь Борисовского епархиального управления
иерей Павел Яцукович, и. о. благочинного Червенского церковного округа митрофорный протоиерей
Виктор Карнилович, настоятель прихода Воздвижения Креста Господня в деревне Рованичи иерей Александр Чернушенко.
6 января, среда.
Навечерие Рождества Христова
Епископ Вениамин дал интервью газете «Мiнская
праўда».
Во второй половине дня Его Преосвященство
совершил Рождественское всенощное бдение в Воскресенском кафедральном соборе в городе Борисове,
состоящее из великого повечерия, литии и праздничной утрени (фото 4).
Владыке Вениамину сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора иерей Павел Яцукович и клирики собора.
За богослужением молился почетный настоятель кафедрального
собора митрофорный протоиерей
Иоанн Мисеюк.
7 января, четверг.
Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в Ляденском мужском монастыре в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы в деревне
Малые Ляды Смолевичского района
(фото 5).
Владыке Вениамину сослужили:
игумен монастыря иеромонах Лавр
(Будич), начальник скита Благовещенского монастыря игумен Потапий, а также духовенство обители.
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После чтения Евангелия было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
По окончании богослужения епископ Борисовский
и Марьиногорский поздравил духовенство и прихожан с праздником и обратился к верующим со словом
назидания.
Владыка поздравил причастников с принятием
Святых Христовых Таин и преподал молящимся архипастырское благословение.
Во второй половине дня епископ Вениамин совершил великую вечерню в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора иерей Павел Яцукович; благочинный 1-го Борисовского церковного округа, настоятель
прихода Рождества Христова в городе Борисове протоиерей Александр Вербило; благочинный 2-го Борисовского церковного округа, настоятель храма в честь
святителя Димитрия Донского в городе Борисове иерей
Сергий Башкиров; клирики кафедрального собора.
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8 января, пятница.
Собор Пресвятой Богородицы.
Виленской-Остробрамской
иконы Божией Матери
Епископ Вениамин возглавил Божественную
литургию в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в городе Марьиной Горке.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь Воскресенского кафедрального собора в городе Борисове
иерей Павел Яцукович; настоятель прихода, благочинный церквей 1-го Пуховичского районного округа
протоиерей Александр Целков и духовенство Пуховичского благочиния.
Дьяконский чин совершил диакон Григорий
Целков.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Анастасии Целковой.
По окончании богослужения епископ обратился
к молящимся с архипастырским словом.
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Настоятель прихода протоиерей Александр Целков поблагодарил владыку за архипастырский визит
и преподнес в дар правящему архиерею рождественский вертеп (фото 6).
Затем в нижнем храме Успения Божией Матери
учениками воскресной школы был показан спектакль,
детский хор исполнил колядки.
Владыка Вениамин благословил учеников и преподнес им сладкие подарки.
Во второй половине дня епископ Вениамин дал
интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».
9 января, суббота
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин возглавил Божественную литургию в храме Рождества Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления иерей Павел Яцукович; благочинные церковных округов и священники
Борисовской епархии.
Дьяконский чин возглавил протодиакон Сергий
Керко.
За богослужением молилась настоятельница Ксениевского женского монастыря в деревне Барань игумения Василиса (Медведь).
Богослужебные песнопения Литургии исполнил
приходской хор под управлением регента Елены
Вербило.
После сугубой ектении епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин молился о мире на
Украине.
Перед Причастием Рождественское поздравление
епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина зачитал благочинный 2-го Борисовского церковного округа иерей Сергий Башкиров.
По окончании Литургии был совершен крестный ход вокруг храма, после чего владыка Вениамин
поздравил духовенство и прихожан с праздником
и обратился к верующим со словом назидания.
Затем благочинный 1-го Борисовского церковного
округа, настоятель прихода храма Рождества Христова
в городе Борисове протоиерей Александр Вербило
огласил поздравительный адрес епископу Вениамину,
поздравив Его Преосвященство от лица духовенства
и мирян Борисовской епархии с праздником Рождества Христова (фото 7).
Владыка Вениамин поблагодарил за теплые слова
поздравления и преподал всем архипастырское благословение.
10 января, воскресенье.
Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня
Епископ Вениамин совершил Божественную
литургию в храме в честь иконы Божией Матери
«Избавительница» в городе Жодино (фото 8).
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления иерей Павел
Яцукович; благочинный Смолевичского церковного округа, настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Избавительница» в городе Жодино протоиерей Николай Тютюнников; настоятель прихода храма

Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Остров
Смолевичского района иерей Виталий Грак.
12 января, вторник.
Свт. Макария, митр. Московского
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Вениамин принял участие в торжественной церемонии вручения премий
Президента Республики Беларусь: «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры
и искусства, а также специальных премий «Белорусский спортивный Олимп», которая состоялась во
Дворце Республики в городе Минске. В ходе мероприятия епископу Вениамину была вручена премия
Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» за весомый вклад в духовное возрождение
Беларуси, просветительскую и благотворительную
деятельность.
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13 января, среда.
Отдание праздника Рождества Христова
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин совершил всенощное бдение в кафедральном
соборе Воскресения Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили клирики кафед
рального собора.
14 января, четверг.
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Епископ Вениамин совершил Божественную
литургию в Благовещенском монастыре в деревне
Малые Ляды.
За Литургией Его Преосвященству сослужила братия обители во священном сане.
Во второй половине дня владыка Вениамин принял участие в Рождественском вечере Международного
общественного объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла»,
который состоялся в Институте теологии БГУ (фото 9).
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15 января, пятница.
Преставление, второе обретение мощей
прп. Серафима Саровского, чудотворца
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил Божественную литургию в Иоанно-Богословском монастыре в деревне Домашаны Смолевичского
района.
За Литургией владыке Вениамину сослужили благочинный Смолевичского церковного округа Николай
Тютюнников и священники Борисовской епархии.

Указы
• настоятель прихода храма в честь Архангела
Михаила в д. Зембин протоиерей Капульцевич Андрей Викторович освобожден от должности духовника Центра социальной реабилитации
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в д.
Любча Борисовского района в связи с его реорганизацией. За понесенные труды протоиерею Андрею
Капульцевичу выражена архипастырская благодарность (Указ № 64/273 от 29.12.2015 г.);

• настоятель прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина» в п. Зеленый Бор
Смолевичского района иерей Пашкевич Александр Григорьевич назначен экономом (заведующим) епархиального подсобного хозяйства,
расположенного в д. Любча Борисовского района
(Указ № 65/273в от 29.12.2015 г.).
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22 декабря, вторник
Его Преосвященство епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел выступил с приветственным
словом на открытии Первых Молодечненских епархиальных Рождественских чтений «Роль личности
в истории: наследие святого князя Владимира в судьбах Беларуси», которые состоялись в городе Вилейке
на базе духовного центра при приходе храма в честь
святой преподобной Марии Египетской.
23 декабря, среда.
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
Епископ Павел совершил поездку в Узденское благочиние, в ходе которой посетил среднюю школу № 1
имени А. С. Пушкина в городе Узде, а также встретился
с жителями деревни Слободы Узденского района.
В школе владыку встречали начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Узденского райисполкома Е. Г. Спирина,
заместитель директора по воспитательной работе
Н. И. Семенова и благочинный Узденского церковного
округа протоиерей Григорий Черепенников.
В ходе визита владыка Павел провел беседу с учащимися на духовно-нравственные темы, а также ответил на личные вопросы учащихся и педагогов.
Затем Его Преосвященство посетил деревню Слободу Узденского района, где в здании сельсовета
состоялась встреча с председателем Т. П. Пракатень
и жителями деревни.
На встрече обсуждался вопрос создания религиозной общины в деревне Слободе Узденского района.
26 декабря, суббота.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе в городе Молодечно.
Владыке сослужили ключарь собора протоиерей
Александр Попов и клирики собора.
27 декабря, воскресенье
Его Преосвященство епископ Павел посетил
деревню Вишневец Столбцовского благочиния, где
возглавил Божественную литургию в храме в честь
святого пророка Иоанна Крестителя.

Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный церквей Столбцовского округа протоиерей
Александр Мартинчик, настоятель храма иерей Геннадий Кийко.
2 января, суббота.
Прав. Иоанна Кронштадтского
Епископ Павел совершил всенощное бдение
в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь
собора протоиерей Александр Попов, клирики собора.
6 января, среда.
Навечерие Рождества Христова
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил богослужение в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления, настоятель храма протоиерей Виталий
Богданёнок, клирики храма.
7 января, четверг.
Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
Божественную литургию в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили: ключарь собора протоиерей
Александр Попов и клирики собора.
На богослужении присутствовали и молились:
заместитель председателя Молодечненского райисполкома Л. Н. Кананович; заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома Е. М. Иванько; депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, директор Дворца культуры
города Молодечно С. Г. Сороко; директор филиала
РУП «Минскэнерго» «Молодечненские электрические
сети» С. С. Сарычев; Д. О. Ананич.
За Литургией были оглашены Рождественские
послания Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и митрополита Минского и Заславского,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла.
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По окончании богослужения епископ Павел обратился к верующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех с праздником Рождества Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и преподал архипастырское благословение.
Также со словами поздравления к собравшимся
обратились Л. Н. Кананович и С. Г. Сороко.
Во второй половине дня епископ Павел совершил
вечернее богослужение в кафедральном соборе Успения
Пресвятой Богородицы в городе Молодечно (фото 1).
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь
собора протоиерей Александр Попов, благочинный
Мядельского округа протоиерей Игорь Шалухо, благочинный Городиловского округа протоиерей Иоанн
Гончарук, благочинный Радошковичского округа протоиерей Фома Шаплыко, благочинный Ильянского
округа протоиерей Виктор Никончик, благочинный
Долгиновского округа иерей Валентин Пешко, клирики собора и Молодечненского благочиния.
По окончании богослужения епископ Павел поздравил присутствующих с праздником Рождества Христова и преподал всем архипастырское благословение.
В ответном слове протоиерей Александр Попов поздравил владыку от лица клира и прихожан Молодечненской епархии.
Также было провозглашено многолетие Святейшему Патриарху Кириллу, Патриаршему Экзарху всея
Беларуси митрополиту Павлу и епископу Молодечненскому и Столбцовскому Павлу.
8 января, пятница.
Собор Пресвятой Богородицы.
Виленской-Остробрамской
иконы Божией Матери
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил Божественную литургию в храме Всех Святых в городе Молодечно.
Преосвященному владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Виталий Богданёнок и настоятель прихода иерей Анатолий Пашкевич.
По запричастном стихе было зачитано Рождественское послание митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к верующим с архипастырским словом, в котором
поздравил прихожан храма с прошедшим великим праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа и преподал архипастырское благословение.
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9 января, суббота
Епископ Павел совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в городе
Дзержинске Молодечненской епархии.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Дзержинского церковного округа протоиерей
Борис Полторжицкий, благочинный Столбцовского
церковного округа протоиерей Александр Мартинчик
и духовенство благочиния.
За богослужением молились: заместитель председателя Дзержинского райисполкома по социальным
вопросам А. С. Чаган, командир в/ч № 1463 материально-технического обеспечения органов пограничной службы А. А. Рум, частные предприниматели
О. А. Гармазинская и А. В. Воронцов.
По запричастном стихе было зачитано Рождественское послание митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Затем правящий архиерей обратился к присутствую
щим со словами назидания и преподал всем архи
пастырское благословение.
По окончании богослужения епископ Павел посетил спортивно-оздоровительный комплекс ООО «Сервисный центр “Веста”», где владыку встречал генеральный директор В. И. Мелешкевич.
10 января, воскресенье.
Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня
Владыка Павел совершил Божественную литургию
в храме в честь святого праведного Иосифа Обручника
в агрогородке Иже Вилейского благочиния.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Вилейского церковного округа иеромонах
Александр (Шмырко) и настоятель храма иерей Александр Черняк.
За богослужением молились: председатель Ижского
сельского исполнительного комитета В. В. Новоселок,
директор ОАО «Чурлены» П. Н. Мирголовский, директор ГУО «Чурленский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Л. И. Сапун, директор ГУО «Ижский учебно-педагогический комплекс
детский сад-базовая школа» С. И. Ходанович.
По запричастном стихе было зачитано Рождественское послание митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Затем правящий архиерей обратился к присутствую
щим со словами назидания и преподал всем архи
пастырское благословение.
По окончании богослужения епископ Павел посетил часовню в честь святой праведной Анны в агрогородке Лыцевичи Вилейского района.
11 января, понедельник.
Епископ Павел встретился с активистами отдела
по делам молодежи Молодечненской епархии в храме
в честь Георгия Победоносца в городе Молодечно.
Во время встречи обсуждался вопрос об избрании
нового руководителя отдела в связи с уходом Николая
Шавлюка. Исполняющим обязанности руководителя

молодежного объединения Молодечненской епархии
была назначена Оксана Иванчук.
Также ребята смогли задать вопросы епископу
Павлу на волнующие их темы.

Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь собора протоиерей Александр Мартинчик, клирики собора.

12 января, вторник.
Свт. Макария, митр. Московского
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
присутствовал на торжественной церемонии вручения
премий Президента Республики Беларусь: «За духовное возрождение», специальных премий деятелям
культуры и искусства, а также специальных премий
«Белорусский спортивный Олимп», которая прошла
во Дворце Республики в городе Минске.

15 января, пятница.
Преставление, второе обретение мощей
прп. Серафима Саровского, чудотворца
Епископ Павел посетил рождественский утренник в Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернате № 2 для детей с нарушениями зрения. По традиции владыку встречала директор
школы Н. Л. Глинская.
Учащиеся школы подготовили для гостей небольшой праздничный концерт, по окончании которого
с приветственным словом выступил епископ Павел.
Владыка отметил, что всегда с большой радостью посещает это учебное заведение, и пожелал детям хорошей
учебы и дальнейшего развития своих талантов.
Все участники концерта и зрители получили сладкие подарки, а школе епископ Павел передал в дар
от Молодечненской епархии новый факсимильный
аппарат.
Затем владыка посетил живой уголок, где живет
подаренный школе в прошлом году попугай Жако,
который уже освоился и даже научился говорить
несколько слов.

13 января, среда.
Отдание праздника Рождества Христова
Его Преосвященство епископ Павел совершил всенощное бдение в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили ключарь собора протоиерей
Александр Попов и клирики собора.
14 января, четверг.
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил Божественную литургию в кафедральном
соборе в честь святой праведной Анны в городе Столбцы.

Указы
• ирей Кульбако Николай Петрович назначен
на должность клирика прихода храма Успения Пресвятой Богородицы в г. Молодечно (Указ № У-54
от 16.12.2015 г.);

По материалам сайта Молодечненской епархии
(www.molod-eparchy.by)

• иерей Базарнов Александр Анатольевич
освобожден от временно занимаемой должности настоятеля прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Доры Воложинского района
(Указ № У-58 от 01.01.2016 г.);

• иерей Кудревич Владимир Григорьевич
восстановлен в клире Молодечненской епархии
и назначен клириком прихода храма Рождества Христова в г. Молодечно (Указ № У-55 от 01.01.2016 г.);

• иерей Франтищик Павел Владимирович
освобожден от должности клирика Успенского
кафедрального собора в г. Молодечно и назначен
клириком прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Доры Воложинского района (Указ
№ 59 от 31.12.2015 г.);

• иерей Франтищик Павел Владимирович
освобожден от должности заведующего канцелярией Молодечненской епархии согласно поданному
прошению (Указ № У-56 от 31.12.2015 г.);

• Шавлюк Николай Владимирович освобожден
от должности руководителя отдела по делам молодежи Молодечненской епархии согласно поданному
прошению (Указ № У-60 от 31.12.2015 г.);

• иерей Кульбако Николай Петрович назначен
на должность заведующего канцелярией Молодечненской епархии (Указ № У-57 от 01.01.2016 г.);

• Иванчук Оксана Юрьевна временно назначена на должность руководителя отдела по делам
молодежи Молодечненской епархии (Указ № У-01
от 01.01.2016 г.).
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25 декабря, пятница.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,
чудотворца
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний в соответствии
с Уставом Слуцкой епархии Белорусской
Православной Церкви (параграф V, пункт
26) возглавил первое епархиальное собрание
Слуцкой епархии, которое состоялось в актовом зале Духовно-просветительского центра прихода Покрова Пресвятой Богородицы
в деревне Чижевичи Солигорского района
(фото 1).
В собрании приняли участие 79 чело1
век: все священнослужители епархии,
а также руководители епархиальных отделов
и комиссий.
Перед началом собрания правящий архиерей возглавил в старинном Покровском храме Божественную литургию. Владыке Антонию сослужили секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель
Покровского прихода протоиерей Николай Лабынько
и благочинные церковных округов Слуцкой епархии.
Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Жанны Новик. За Литургией молились участники епархиального собрания и местные верующие
жители. Все клирики епархии причастились Святых
Христовых Таин.
По завершении богослужения епископ Антоний
совершил освящение киота с иконой Божией Матери
«Всецарица», установленного в левом приделе храма.
В архипастырском слове Его Преосвященство напомнил верующим житие святителя и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунтского, память которого
Церковь празднует 25 декабря. Владыка отметил, что
подлинными чудесами являются дела любви, и призвал священнослужителей и прихожан подражать святителю Спиридону в готовности прийти на помощь
ближним. По завершении проповеди архиерей преподал молящимся для целования Крест, после чего
участники собрания проследовали в зал.
В президиум собрания помимо епископа Антония
также вошли: протоиерей Анатолий Иващук, личный
секретарь правящего архиерея Слуцкой епархии; протоиерей Николай Лабынько, секретарь Слуцкого епар-

хиального управления; протоиерей Сергий Чарный,
старший духовник Слуцкой епархии, настоятель Вознесенского храма в городе Копыле, благочинный Копыльского церковного округа; иерей Евгений Лабынько,
председатель Епархиального суда Слуцкой епархии,
настоятель Георгиевского прихода в городе Несвиже.
Заместителем председателя собрания был избран
протоиерей Сергий Чарный, секретарем — протоиерей
Николай Лабынько.
Для подписания журналов собрания были
избраны: протоиерей Михаил Вейго, настоятель
Никольского храма в агрогородке Лучники, и протоиерей Матфей Белоус, настоятель Воскресенского
храма в городе Клецке, благочинный Клецкого церковного округа.
Председателем редакционной комиссии был
избран протоиерей Игорь Штепа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке, благочинный Слуцкого церковного округа, заведующий
канцелярией Слуцкой епархии; председателем счетной комиссии — протоиерей Александр Шкляревский, настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Целительница» в городе Слуцке, заместитель председателя Епархиального суда Слуцкой епархии.
После утверждения программы и регламента в соответствии с Уставом Русской Православной Церкви
(глава XV, параграф 4, пункт 43) был утвержден следующий состав Епархиального совета Слуцкой епархии: протоиерей Николай Лабынько, секретарь Слуц-
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кого епархиального управления; протоиерей Николай
Розов, ключарь кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске, благочинный
Солигорского церковного округа (в лечебном отпуске с 5 декабря 2015 по 5 февраля 2016 года); прото
иерей Александр Драгун, настоятель Никольского
прихода в городском поселке Уречье Любанского района (назначены указом епископа Слуцкого и Солигорского); протоиерей Сергий Чарный; протоиерей Григорий Беляцкий, и. о. ключаря Рождество-Богородичного
кафедрального собора в городе Солигорске, и. о. благочинного Солигорского церковного округа, председатель Аттестационно-дисциплинарной комиссии Слуцкой епархии; протоиерей Игорь Штепа (избраны в ходе
собрания).
Далее в соответствии с Уставом РПЦ (глава
IX, пункт 12) был утвержден следующий состав
Епархиального суда Слуцкой епархии: протоиерей
Евгений Лабынько — председатель; протоиерей Александр Шкляревский — заместитель председателя; протоиерей Григорий Беляцкий — секретарь (назначены
указом управляющего Слуцкой епархией); протоиерей
Александр Драгун; протоиерей Игорь Кручко, настоя
тель Никольского прихода в городе Старые Дороги,
благочинный Стародорожского церковного округа
(избраны на собрании).
Срок полномочий данных составов Епархиального
совета и Епархиального суда — 3 года.
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний выступил с докладом о жизни и деятельности Слуцкой
епархии в 2015 году — первом году ее самостоятельного существования. Слуцкая епархия была образована решением Священного Синода Русской Православной Церкви на заседании от 23 октября 2014 года
(журнал № 93) путем выделения из состава Минской
епархии. Решение было принято на основании обращения Синода Белорусского Экзархата от 22 сентября
2014 года (журнал № 47).
Затем выступил приглашенный эксперт — протоиерей Вячеслав Рубский, настоятель храма в честь
святой мученицы царицы Александры при Одесском
национальном морском университете, кандидат богословия, бакалавр философии. Известный апологет,
записи лекций и бесед которого широко представлены
в социальных сетях и на канале YouTube, поделился
с собратьями по сану своим опытом в области ведения
богословской дискуссии.
Далее владыка Антоний ответил на поступившие
из зала вопросы.
В завершение был принят итоговый документ
собрания и сделано общее фото его участников.
26 декабря, суббота.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь Штепа
и клирики кафедрального собора.
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27 декабря, воскресенье
Его Преосвященство епископ Антоний совершил
Божественную литургию в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского
кафедрального собора в городе Слуцке протоиерей
Игорь Штепа и клирики кафедрального собора.
2 января, суббота.
Прав. Иоанна Кронштадтского
Епископ Антоний совершил всенощное бдение
в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь Штепа
и клирики кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный хор.
По окончании богослужения епископ Антоний
поздравил прихожан с воскресным днем и преподал
всем архипастырское благословение.
Клир и прихожане поздравили владыку с первой
годовщиной архиерейской хиротонии, которую епископ Антоний молитвенно отмечает 3 января.
3 января, воскресенье.
Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца
Владыка Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: личный секретарь
управляющего Слуцкой епархией, настоятель Никольского храма в поселке Привольный Минского района
протоиерей Анатолий Иващук; секретарь Слуцкого
епархиального управления, настоятель Покровского
прихода в деревне Чижевичи Солигорского района
протоиерей Николай Лабынько; благочинный Клецкого церковного округа, настоятель Воскресенского
храма в городе Клецке протоиерей Матфей Белоус;
благочинный Стародорожского церковного округа,
настоятель Никольского прихода в городе Старые
Дороги протоиерей Игорь Кручко; благочинный
Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского
кафедрального собора в городе Слуцке протоиерей
Игорь Штепа; и. о. благочинного Солигорского церковного округа и ключаря Рождество-Богородичного
кафедрального собора в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий; клирики Минской и Лидской
епархий Белорусской Православной Церкви.
Литургические песнопения исполнил архиерейский хор Рождество-Богородичного собора под управлением Натальи Беляцкой.
По сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении богослужения протоиерей Николай
Лабынько огласил приветственный адрес от лица клира
и паствы Слуцкой епархии по случаю первой годовщины
архиерейской хиротонии епископа Антония.
Секретарь епархиального управления преподнес
правящему архиерею просфору, икону Христа Спасителя — Доброго Пастыря и букет цветов.

Владыка Антоний сердечно поблагодарил священнослужителей и всех верующих за поздравления. «Прошу молитв о нашем дальнейшем совместном служении Богу и Церкви Христовой», — сказал
архипастырь.
4 января, понедельник
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посетил приход Святой Живоначальной Троицы в деревне
Солтановщине Несвижского района, где встретился
с участниками молодежного православного рождественского слета «Святая Русь».
Зимний слет на базе Свято-Троицкого прихода
проходит впервые, в то время как летний слет организуется ежегодно. В преддверии Рождества Христова
в Солтановщине собралась православная молодежь из
приходов Слуцкой епархии — 40 парней и девушек.
Владыка Антоний посетил вместе с ребятами СвятоТроицкий храм в деревне Солтановщине, поделился
с молодежью мыслями о грядущем Рождестве Христовом, призвал своих собеседников быть активными
прихожанами и являть другим молодым людям пример жизни со Христом и добрых дел. На молитвенную
память владыка раздал ребятам шоколад и православные календарики с памятными датами Слуцкой епархии. В завершение архиерей пообщался с участниками
слета за братской трапезой и ответил на их вопросы.
Организатором слета «Святая Русь» является
иерей Олег Абрамович. Помимо отца Олега, участие
во встрече правящего архиерея с молодежью принял
руководитель епархиального миссионерского отдела
иерей Павел Фокин. Епископ Антоний сердечно
поблагодарил священников за усердные труды в деле
миссионерского служения и пастырского окормления
молодежи.
6 января, среда.
Навечерие Рождества Христова
Епископ Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе в городе
Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского
кафедрального собора в городе Слуцке протоиерей
Игорь Штепа и клирики кафедрального собора.
За богослужением епископ Антоний огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
На полиелее владыка раздал верующим церковные
календари на 2016 год, изданные в память 430-летия
со дня рождения святой праведной Софии, княгини
Слуцкой.
По завершении всенощного бдения епископ Антоний обратился к молящимся с архипастырским словом и поздравил всех с Рождеством Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
В ночь епископ Антоний совершил Божественную
литургию в Рождество-Богородичном кафедральном
соборе в городе Солигорске (фото 2).
Правящему архиерею сослужили исполняющий
обязанности ключаря Рождество-Богородичного
кафедрального собора и благочинного Солигорского
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церковного округа протоиерей Григорий Беляцкий
и клирики собора.
После чтения Евангелия владыка Антоний огласил Рождественское послание митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, на белорусском языке.
По сугубой ектении архипастырь вознес молитву
о мире на Украине.
По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание епископа Слуцкого и Солигорского Антония.
По завершении Литургии Его Преосвященство
обратился к клиру и пастве с архипастырским словом,
в котором поздравил всех со светлым праздником
Рождества Христова и поделился размышлениями
о пришествии в мир Спасителя и Бога.
Всем молящимся епископ Антоний раздал иконки
Рождества Христова.
7 января, четверг.
Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Его Преосвященство епископ Антоний посетил
Рождественский концерт в Солигорском городском
Доме культуры.
На концерте также присутствовали: секретарь
Слуцкого епархиального управления, настоятель
Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; и. о. благочинного Солигорского церковного округа и ключаря Рождество-Богородичного кафедрального собора
в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий;
духовенство Солигорского благочиния.
Праздничное мероприятие посетили: начальник
отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Солигорского райисполкома Л. И. Жукова,
заместитель председателя Солигорского райисполкома по сектору ЖКХ и благоустройству города
И. Н. Делендик и другие гости.
Воспитанники воскресной школы имени равноапостольных Кирилла и Мефодия при Рождество-Богородичном кафедральном соборе исполнили хоровые
колядки, сольные певческие номера, прочли стихо
творения, посвященные Рождеству Христову.
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Участие в Рождественском концерте приняли
и учащиеся солигорской средней школы № 10.
Спектакль по пьесе Н. С. Лескова «Маланья —
голова баранья» представили воспитанники старшей
группы воскресной школы при кафедральном соборе
и активисты православного молодежного братства
в честь святых благоверных Петра и Февронии.
Епископ Антоний обратился к участникам и гостям
праздничного вечера с приветственным словом, тепло
поздравив всех с Рождеством Христовым, выразил
надежду, что в следующем году Рождественский концерт
соберет еще больше участников и зрителей, и поблагодарил организаторов концерта за усердные труды, а участников — за красочные выступления (фото 3).
Все участники концерта, а также все воспитанники
воскресной школы имени равноапостольных Кирилла
и Мефодия получили от владыки сладкие подарки.
В этот же день владыка Антоний посетил Грозовский психоневрологический интернат и поздравил
его насельников со светлым праздником Рождества
Христова.
Праздничное мероприятие организовали благочинный Копыльского церковного округа протоиерей
Сергий Чарный и молодежное братство в честь праведной Софии Слуцкой.
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Трудами протоиерея Сергия Чарного и иерея Сергия Мархотко в интернате была обустроена молитвенная комната. Владыка Антоний совершил чин ее освящения.
Воспитанники воскресной школы прихода
Спасо-Вознесенского храма в городе Копыле
и Копыльской детской школы искусств организовали и провели концерт (фото 4), активное участие в организации которого приняла заместитель директора школы искусств О. Л. Мельниченко.
С песнями о Рождестве Христовом выступили солисты Вероника Филипова и Ксения Чарная. Музыкальную композицию на скрипке исполнили Казимир Давидович и Даниил Масилевич.
Братство в честь святой Софии Слуцкой передало
насельникам интерната подарки, собранные во время
акции «Рождество приходит к каждому» в городе
Слуцке. Братчики организовали для ребят развлекательные конкурсы и игры.
В завершение насельники интерната получили
рождественские подарки от епископа Антония.
Протоиерей Сергий Чарный и иерей Сергий Мархотко раздали всем образки Рождества Христова.
Члены братства в честь Софии Слуцкой смастерили
для ребят фигурки из воздушных шаров в технике твистинга. Весь вечер в зале царила атмосфера радости.
Затем владыка Антоний принял участие в Рождественском вечере в Слуцком городском Доме культуры.
Рождественский вечер также посетили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель
Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке
протоиерей Игорь Штепа; и. о. благочинного Солигорского церковного округа и ключаря Рождество-Богородичного кафедрального собора в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий и другие клирики
Слуцкой епархии.
Среди гостей вечера был начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Слуцкого райисполкома М. П. Воробей.
Епископ Антоний обратился к участникам вечера
с приветственным словом, в котором сердечно поздравил всех с Рождеством Богомладенца.
На сцене выступили: архиерейский хор Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке под
управлением Татьяны Герасимовой, архиерейский
хор Рождество-Богородичного кафедрального собора
в городе Солигорске под управлением Натальи Беляцкой, воспитанники воскресной школы при Михайловском кафедральном соборе, танцевальные коллективы
и эстрадные исполнители Случчины.
8 января, пятница.
Собор Пресвятой Богородицы.
Виленской-Остробрамской
иконы Божией Матери
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в Космо-Дамиановском
храме женского монастыря в честь святой праведной
Софии, княгини Слуцкой, в городе Слуцке.

Перед началом богослужения в обитель была
торжественно принесена копия чудотворной иконы
Покрова Пресвятой Богородицы, хранящейся на Святой Горе Афон в келье святителя Николая Чудотворца
(Буразери) (фото 5).
За Литургией архипастырю сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько;
благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе
Слуцке протоиерей Игорь Штепа; клирики Софийской обители.
Литургические песнопения исполнил хор Софийского монастыря.
За богослужением молилась игумения обители
Анастасия (Коржич).
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Перед Причастием протодиакон Андрей Самуйлич,
клирик Рождество-Богородичного кафедрального
собора в городе Солигорске, зачитал Рождественское
послание епископа Слуцкого и Солигорского Антония.
По завершении Литургии правящий архиерей
и сослужившие ему священнослужители совершили
славление праздника.
Владыка Антоний поздравил молящихся с праздником Рождества Христова, причастников с принятием Святых Христовых Таин, обратился к собравшимся со словом назидания и преподал всем
архипастырское благословение.
Игумения Анастасия также поздравила владыку
с Рождеством Христовым и преподнесла Его Преосвященству в дар миниатюрный керамический киот
с изображением Спасителя и Божией Матери.
При целовании Креста епископ Антоний раздал
верующим образки Покрова Пресвятой Богородицы —
уменьшенные копии иконы, прибывшей в монастырь.
Образ Покрова Божией Матери, принесенный
в Софийскую обитель, был написан на Афоне настоятелем кельи Буразери архимандритом Арсением.
Справка
Икона Покрова Пресвятой Богородицы была
почитаемым семейным образом князей Олельковичей, сопровождала святую праведную княгиню
Софию Слуцкую в течение всей ее земной жизни.
Образ находился в жилой комнате святой княгини.
После кончины святой Софии семейная икона
Покрова Божией Матери хранилась рядом
с мощами праведницы. В 1930 году, после изъятия
мощей богоборцами, чтимый образ исчез. Принесение иконы Покрова Пресвятой Богородицы с Афона
в Слуцк направлено на восстановление исторической справедливости и укрепление духовной связи
между поколениями православных жителей Слуцкого края.
Икона Покрова Пресвятой Богородицы, написанная на Святой Горе, заняла место в Космо-Дамиановском храме Софийской обители рядом со стопой святой праведной Софии, княгини Слуцкой.

5

Затем епископ Антоний в сопровождении секретаря Слуцкого епархиального управления прото
иерея Николая Лабынько и клирика Михайловского
кафедрального собора в городе Слуцке протодиакона
Игоря Мартыса посетил Минское епархиальное управление и поздравил Почетного Патриаршего Экзарха
всея Беларуси митрополита Филарета с праздником
Рождества Христова.
Архиереи обменялись подарками и благопожеланиями.
Встреча прошла в сердечной и теплой обстановке.
Митрополит Филарет поблагодарил гостей за
визит и преподал им святительское благословение.
Далее владыка Антоний вместе с секретарем Слуцкого епархиального управления протоиереем Николаем Лабынько, воспитанниками воскресной школы
Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке
и членами братства в честь святой Софии Слуцкой
поздравил с Рождеством Христовым воспитанников
Слуцкого детского дома семейного типа.
Воспитанники воскресной школы под руководством преподавателя Е. Г. Ломец прочли стихи, посвященные Рождеству Спасителя. Члены братства в честь
святой Софии Слуцкой организовали игры и конкурсы,
а также провели для ребят мастер-класс по моделированию из воздушных шаров. Казачий атаман Евгений Макаренко исполнил несколько песен и колядок.
Назидательными историями поделилась с ребятами
помощник руководителя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Слуцкой
епархии К. Ф. Грабовенко.
Владыка Антоний вручил ребятам образки Рождества Христова и подарки, собранные во время акции
«Рождество приходит к каждому» в слуцких магазинах. От партнеров акции детям были переданы конфеты, чай, какао и печенье.
Со светлым праздником Рождества Христова воспитанников и воспитателей детского дома поздравил и секретарь Слуцкого епархиального управления,
настоятель Покровского прихода в деревне Чижевичи
протоиерей Николай Лабынько.
Во второй половине дня по благословению
Патриаршего Экзарха всея Беларуси епископ Антоний
в сонме архиереев сослужил митрополиту Минскому
и Заславскому Павлу за великой вечерней в СвятоДуховом кафедральном соборе в городе Минске.
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9 января, суббота
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию
в храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района (фото 6).
Правящему архиерею сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского прихода протоиерей Николай Лабынько; благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь
Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке
протоиерей Игорь Штепа; и. о. благочинного Солигорского церковного округа и ключаря Рождество-Богородичного кафедрального собора в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий; клирики Слуцкой епархии.
Богослужебные песнопения исполнил хор Покровского прихода.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Перед Причастием настоятель Георгиевского
храма в городе Несвиже иерей Евгений Лабынько
зачитал Рождественское послание епископа Антония.
По завершении Литургии архиерей и сослужившие
ему священнослужители совершили славление праздника.
Владыка Антоний поблагодарил всех за совместную молитву и обратился к духовенству и прихожанам с архипастырским словом. Его Преосвященство
поздравил верующих с праздником Рождества Христова и сугубо приветствовал причастников.
Протоиерей Николай Лабынько, в свою очередь,
сердечно поздравил епископа Антония с Рождеством
Христовым и святками, поблагодарил владыку за визит
и преподнес ему на молитвенную память икону священномученика Иоанна Чижевичского (Панкратовича).
Воспитанники приходской воскресной школы
также поздравили владыку со светлым праздником,
прочитали стихи и спели колядки. Всем детям, которые присутствовали на богослужении, были вручены
сладости.
При целовании Креста епископ Антоний раздал
верующим иконки Рождества Христова.
Затем епископ Антоний посетил Клецкий психоневрологический интернат в деревне Домоткановичи
и поздравил его насельников с Рождеством Христовым.
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В праздничном мероприятии приняли участие
также благочинный Клецкого церковного округа протоиерей Матфей Белоус, помощник благочинного
иерей Андрей Евшель, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Клецке иерей Андрей
Гладкий, руководитель отдела Слуцкой епархии по
делам молодежи Павел Сергеев, руководитель отдела
Слуцкой епархии по благотворительности Юлия Сергеева, активисты молодежного братства в честь Софии
Слуцкой.
Поздравив насельников и администрацию интерната со светлым и радостным праздником Рождества
Господа Иисуса Христа, епископ Антоний призвал на
них Божие благословение.
Хор храма Покрова Пресвятой Богородицы города
Клецка исполнил рождественские песнопения.
Праздничный концерт подготовили и воспитанники интерната.
Братство святой Софии Слуцкой организовало для
воспитанников интерната мастер-класс по твистингу,
а также веселые игры и конкурсы.
Всем насельникам интерната были вручены
подарки, собранные братством в честь святой Софии
Слуцкой во время акции «Рождество приходит к каждому» в магазинах города Слуцка, а также сладости от
партнеров благотворительной акции.
Также на память всем воспитанникам интерната
были подарены рождественские открытки, собранные
во время благотворительной интернет-акции «Калядная паштоўка».
Директору интерната А. Н. Шейко была выражена
благодарность за радушный прием.
Во второй половине дня епископ Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь Штепа
и клирики кафедрального собора.
10 января, воскресенье.
Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня
Владыка Антоний возглавил Божественную литургию в храме Вознесения Господня в городе Копыле.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского
района протоиерей Николай Лабынько; настоятель
Спасо-Вознесенского прихода в городе Копыле, благочинный Копыльского церковного округа протоиерей
Сергий Чарный; духовенство Копыльского благочиния.
В храме присутствовали председатель районного
Совета депутатов И. Н. Кисляк и заместитель председателя Копыльского райисполкома А. Н. Липницкий.
Богослужебные песнопения исполнил хор СпасоВознесенского храма под управлением Надежды
Чарной.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Перед Причастием иерей Павел Брагин, настоятель Спасо-Вознесенского храма в деревне Киевичи

Копыльского района, зачитал Рождественское послание епископа Антония.
В конце Божественной литургии правящий архиерей и сослужившие ему священнослужители совершили славление праздника Рождества Христова.
Владыка Антоний поздравил духовенство и прихожан храма со светлым праздником Рождества Спасителя и пожелал, чтобы каждый христианин в эти
святые дни был ближе ко Христу и сохранял в своем
сердце рождественскую радость, затем преподал всем
присутствующим архипастырское благословение.
Протоиерей Сергий Чарный также поздравил
епископа Антония с праздником Рождества Господа
Иисуса Христа, поблагодарил Его Преосвященство за
визит на копыльскую землю и преподнес на молитвенную память митру.
При целовании Креста владыка раздал верующим
иконки Рождества Христова.
Затем Его Преосвященство посетил епархиальный
рождественский утренник (фото 7).
Участие в утреннике приняли 580 детей из разных концов Слуцкой епархии: воспитанники воскресных школ, дети, изучающие в общеобразовательной
школе основы православной культуры, дети священнослужителей.
Мероприятие прошло в Слуцком городском Доме
культуры. Его также посетили: секретарь Слуцкого
епархиального управления, настоятель Покровского
прихода в деревне Чижевичи Солигорского района
протоиерей Николай Лабынько; благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского
кафедрального собора в городе Слуцке протоиерей
Игорь Штепа; руководитель отдела образования и катехизации Слуцкой епархии, настоятель Симеоновского
храма в деревне Борок Слуцкого района протоиерей
Георгий Петровский; клирики епархии и другие гости.
В начале утренника епископ Антоний обратился
к присутствующим с приветственным словом, поздравил всех с Рождеством Христовым и выразил надежду,
что в следующем году все вновь соберутся в этом зале
в еще большем количестве, чтобы прославить Господа.
С концертной программой выступили учащиеся
средней школы № 6 города Слуцка. Были представлены хореографические и вокальные номера, а также
постановка о светлом Рождестве Христовом, которое
приходит в каждый дом.
По окончании утренника каждому его участнику
был вручен подарок: набор шоколадных конфет
и икона Рождества Христова.
В этот же день епископ Антоний посетил рождественский концерт в Копыльском городском Доме культуры, подготовленный воспитанниками воскресной
школы Спасо-Вознесенского прихода в городе Копыле.
Праздничный концерт также посетили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель
Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; настоятель Спасо-Вознесенского прихода в городе Копыле,
благочинный Копыльского церковного округа протоиерей Сергий Чарный; председатель районного Совета
депутатов И. Н. Кисляк; духовенство Копыльского
благочиния и другие гости.
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В начале концерта епископ Антоний обратился
к собравшимся с приветственным словом. Владыка
поздравил всех с Рождеством Христовым и пожелал
в светлые дни святок оставаться с чистым сердцем
и открытой душой.
Затем перед гостями выступили воспитанники воскресной школы. В программу концерта вошли танцевальные, вокальные, инструментальные номера.
12 января, вторник.
Свт. Макария, митр. Московского
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Антоний принял участие в торжественной церемонии вручения премий
Президента Республики Беларусь: «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры
и искусства, а также специальных премий «Белорусский спортивный Олимп», которая состоялась во
Дворце Республики в городе Минске.
14 января, четверг.
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний возглавил Божественную литургию в храме в честь великомученика Георгия Победоносца в городе Несвиже.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского
района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Несвижского церковного округа, настоятель Вознесенского прихода в городе Несвиже протоиерей
Александр Данченко; настоятель Георгиевского храма
иерей Евгений Лабынько; клирики Георгиевского
прихода и Несвижского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор
Георгиевского храма.
По сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь по запричастном стихе произнес иерей
Павел Фокин, клирик Георгиевского прихода, руководитель миссионерского отдела Слуцкой епархии.
В конце Божественной литургии правящий архиерей обратился к священнослужителям и прихожа-
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нам храма со словами поздравления и назидания,
поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
Воспитанники воскресной школы Георгиевского прихода исполнили колядки и прочитали стихотворения. Епископ Антоний тепло поблагодарил
ребят и вручил им сладости и музыкальные диски.
При целовании Креста верующим были розданы
православные календари на текущий год.
Затем епископ Антоний посетил государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 города
Несвижа “Кораблик детства”».
Владыку сопровождали: секретарь Слуцкого
епархиального управления протоиерей Николай
Лабынько; настоятель Георгиевского храма в городе
Несвиже иерей Евгений Лабынько.
Архипастыря встретила заведующая детским садом
О. И. Пуляк.
В актовом зале почетным гостям была представлена сценка на тему Рождества Христова, роли исполнили воспитанники старшей группы детского сада.
По завершении спектакля владыка Антоний обратился к руководству, педагогам, воспитанникам детского сада и их родителям со словами приветствия
и поздравил их с Рождеством Христовым, поблагодарил администрацию детского сада за организованное представление и в целом за реализацию в сотрудничестве с Православной Церковью воспитательных
и образовательных программ, направленных на
духовно-патриотическое воспитание детей и популяризацию семейных ценностей, затем вручил сладости
и памятные подарки детям. Ребята также поздравили
владыку со светлым праздником Рождества Христова
и преподнесли ему в дар сувениры.
Далее архиерей посетил ясельную группу и группу
детей с ограниченными возможностями, где состоялась презентация образовательных программ, которые детский сад «Кораблик детства» осуществляет
совместно с Георгиевским приходом в городе Несвиже
в рамках соглашения о сотрудничестве Белорусской
Православной Церкви и Министерства образования
Республики Беларусь.
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На встрече присутствовали представители Несвижского райисполкома: главный специалист отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Н. Л. Рыбакова и заместитель начальника отдела
образования, спорта и туризма по учебно-воспитательной и методической работе С. А. Шатрун.
Заведующая детским садом О. И. Пуляк преподнесла в дар владыке Антонию скульптурное изображение ангела. Правящий архиерей и сопровождавшие
его священнослужители передали образовательному
учреждению ноутбук.
В этот же день епископ Антоний посетил Несвижский районный исполнительный комитет, где встретился с его председателем И. И. Крупко (фото 8).
Правящего архиерея сопровождали: секретарь
Слуцкого епархиального управления протоиерей
Николай Лабынько; благочинный Несвижского церковного округа, настоятель Вознесенского прихода
в городе Несвиже протоиерей Александр Данченко;
настоятель Георгиевского храма в городе Несвиже
иерей Евгений Лабынько.
Во встрече принял участие заместитель председателя райисполкома по вопросам социальной сферы
и идеологической работе А. И. Мойсеня.
Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Глава районной власти поделился с правящим
архиереем мыслями о завершении возведения Вознесенского храма в городе Несвиже, отметил важность
своевременного завершения этого строительства
и подчеркнул, что Вознесенский храм должен стать
достойным архитектурным украшением города.
Епископ Антоний поблагодарил руководство
района за радушный прием и теплое общение, поздравил с Рождеством Христовым и, в свою очередь, заверил Ивана Крупко в том, что Церковь приложит
максимум усилий для успешного завершения строительства Вознесенского храма.
В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Владыка Антоний преподнес председателю Несвижского райисполкома резную икону
святого великомученика Георгия Победоносца, выполненную белорусскими мастерами.
15 января, пятница.
Преставление, второе обретение мощей
прп. Серафима Саровского, чудотворца
Его Преосвященство епископ Антоний посетил
государственное учреждение образования «Средняя
школа № 11 города Слуцка».
Владыку сопровождал настоятель храма в честь
святого преподобного Симеона Столпника в деревне
Борок Слуцкого района, руководитель отдела образования и катехизации Слуцкой епархии протоиерей
Георгий Петровский.
В актовом зале состоялось театральное представление, посвященное Рождеству Христову. Юные актеры
постарались показать зрителям, что такое милосердие,
любовь и вера.
На празднике присутствовала исполняющая обязанности директора СШ № 11 Г. В. Шадуро, а также
учителя, педагоги-психологи, родители и родственники выступавших ребят.

Галина Шадуро поблагодарила владыку за визит
и выразила надежду, что в эти светлые праздничные дни
педагоги, дети и родители станут еще ближе ко Христу.
По окончании спектакля епископ Антоний поприветствовал собравшихся, поздравил с праздником Рождества Христова, высоко оценил выступление школьников
и сердечно поблагодарил их, а также тепло пообщался
с детьми. Ребята заверили владыку, что в наступившем
году будут послушны, доброжелательны и отзывчивы.
Владыка Антоний вручил школьникам сладкие
подарки и иконки Рождества Христова.
Затем состоялась дружественная встреча епископа
Антония и протоиерея Георгия Петровского с администрацией и педагогами, в ходе которой обсуждались
вопросы дальнейшего сотрудничества Слуцкой епархии и средней школы № 11.
В этот же день епископ Антоний посетил государственное учреждение образования «Сновский яслисад» агрогородка Снов Несвижского района.
Правящего архиерея сопровождал иерей Александр Колесник, настоятель местного прихода в честь
святых бессребреников Космы и Дамиана.
На встрече присутствовала заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Несвижского райисполкома по учебно-воспитательной
и методической работе С. А. Шатрун.
Архипастыря встретила заведующая детским садом
Е. Н. Гречко.

Его Преосвященство проследовал в актовый зал,
где воспитанники детского сада представили театрализованную постановку на тему Рождества Христова. В исполнении ребят прозвучали песни и стихотворения.
Елена Гречко поблагодарила владыку Антония за
визит и преподнесла ему в дар скульптуру ангела.
Епископ Антоний, в свою очередь, поблагодарил администрацию детского сада, воспитателей
и родителей за внимание к духовному просвещению и нравственному воспитанию детей, выразил
признательность руководству детского сада за плодотворное сотрудничество с Космо-Дамиановским
приходом.
Маленьким артистам были розданы сладкие
подарки и иконки Рождества Христова. Космо-Дамиа
новский приход подарил детскому саду спортивный
инвентарь.
Далее архиерей посетил ясельную группу, где его
с радостью встретили дети. Владыка Антоний раздал
малышам сладости и иконки Рождества Христова.
Затем епископ Антоний, священник Александр
Колесник и заведующая детским садом Елена Гречко
обсудили перспективы взаимодействия детского сада
с Церковью.
По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)

Указы
• настоятель прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Целительница» в г. Слуцке протоиерей
Шкляревский Александр Иванович назначен
руководителем отдела Слуцкой епархии по канонизации святых (Указ № 1-16 от 04.01.2016 г.);
• клирик кафедрального собора в честь Архангела Михаила в г. Слуцке иеродиакон Николай
(Есоян) освобожден от должности руководителя
отдела Слуцкой епархии по канонизации святых согласно поданному прошению (Указ № 2-16
от 04.01.2016 г.);
• протоиерей Скобей Георгий Николаевич
согласно поданному прошению и запросу архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия освобожден от должности настоятеля прихода храма Преображения Господня аг. Языль Стародорожского
района и прихода храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиана в аг. Щитковичи Стародорожского района и почислен за штат Слуцкой епархии
Белорусской Православной Церкви с правом перехода
в Полоцкую епархию (Указ № 3-16 от 13.01.2016 г.);

• иерей Сторчак Владимир Николаевич освобожден от должности настоятеля прихода храма
в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии в аг. Пасеке Стародорожского
района и назначен по совместительству на должность настоятеля прихода храма Преображения
Господня в аг. Языле Стародорожского района
и прихода храма в честь святых бессребреников
Космы и Дамиана в аг. Щитковичи Стародорожского района (Указ № 4-16 от 13.01.2016 г.).
• настоятель прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в аг. Залужье
Стародорожского района протоиерей Пигаль
Александр Николаевич назначен на должность
настоятеля прихода храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
в аг. Пасеке Стародорожского района по совместительству (Указ № 5-16 по от 13.01.2016 г.).
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Минская епархия
C 20 по 26 декабря 2015 года представители
Белорусского Экзархата приняли участие в зимнем Молодежном съезде, который состоялся
в городе Мюнхене (Германия) и был организован отделом по молодежной работе Германской
епархии РПЦЗ (Русская Православная Церковь
Заграницей). На нем собрались представители из Германии, Великобритании, Франции,
Дании, Литвы, России, Украины и Беларуси —
всего около 40 участников.
рограмма съезда предполагала две части:
первая — молодежный съезд, который проходил на базе пансиона «Амзель», вторая — открытый семинар в кафедральном соборе новомучеников и исповедников Российских и святителя Николая
в Мюнхене.
В первый день съезда состоялось знакомство, затем
в ходе презентаций православная молодежь обменялась опытом работы.
Второй день был посвящен знакомству с Мюнхеном, его историей и традициями. Это было сделано
в игровой форме, названной City Bound. Участники
разделились на пять команд и выполнили задания, в том числе такие: сделать бесплатно доброе
дело; сделать фотографию возле елки с представителями трех разных национальностей из числа гостей
города; спеть рождественскую колядку на центральной площади; обменять один цент на что-то более
ценное и так далее.
Следующий день был посвящен подъему в горы
в районе озера Тегернзее (Баварские Альпы). Наверху
в малых группах прошли беседы со священниками,
состоялось обсуждение жизненно важных для молодежи тем. День закончился итоговым концертом
и играми.

П

Семинар на базе кафедрального собора был приурочен к 70-летию мужского монастыря преподобного
Иова Почаевского в Мюнхене и посвящен теме монашества.
25 декабря молодежь участвовала в Божественной
литургии, которую возглавил архиепископ Берлинский и Германский Марк. Затем состоялась экскурсия
по монастырю.
Целью съезда было объединить силы православной молодежи, живущей в разных странах Европы,
и наладить тесное сотрудничество между двумя ветвями русского Православия.
По материалам сайта Бобруйской епархии
(www.bobruisk.hram.by)
24 декабря 2015 года клирики Свято-Троицкого прихода в деревне Боровляны Минского района иерей Константин Логис и диакон Димитрий Шагун освятили два отделения
Минской областной клинической больницы,
кафедру хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования
и отделение эндоскопии.
ри освящении присутствовал медперсонал во
главе с заведующим кафедрой хирургии, профессором А. В. Воробьем и заведующим отделением
эндоскопии М. Г. Ивашко (фото 1).
Священнослужители провели для медработников
беседу на тему «Помощь Таинств церковных (Исповеди и Причастия) против социальной проблемы —
профессионального выгорания».

П

С 24 по 26 декабря 2015 года при поддержке
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Слуцкой епархии прошла акция «Икона
Божией Матери "Всецарица"» — Дорога милосердия: Минск — Несвиж».
рамках акции икона Божией Матери «Всецарица» была перенесена из одноименного прихода в городе Минске в Георгиевский храм в городе
Несвиже, побывав по пути в учреждениях здравоохранения (фото 2).
24 декабря был отслужен молебен перед иконой
Пресвятой Богородицы «Всецарица» в храме по столичной улице Грушевской, 50. После этого святыня
была доставлена в Копыльскую центральную районную больницу.
Большой радостью для врачей и пациентов стало
прибытие чтимой иконы. В больнице был отслужен
молебен с акафистом перед чудотворным образом, все
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желающие приложились к святыне и были помазаны
освященным елеем.
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Всецарица», председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Белорусского Экзархата протоиерей Кирилл Шолков поблагодарил руководство и персонал Копыльской центральной районной больницы в лице главного
врача А. И. Гайделя за теплый прием и готовность участвовать в сотрудничестве Министерства здравоохранения и Белорусской Православной Церкви.
Следующим местом, куда была доставлена икона
Божией Матери «Всецарица», стала Быстрицкая
участковая больница с палатами паллиативной
помощи «Хоспис». Здесь болящим были переданы
необходимые вещи, собранные во время проведения
приходской благотворительной акции, а также был
отслужен молебен с акафистом. Отец Кирилл рассказал о том, что в рамках проекта «Дорога милосердия»
руководство Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению при поддержке епархиальных отделов и волонтерских организаций посетит все хосписы Беларуси.
К вечеру 24 декабря икона Божией Матери «Всецарица» была доставлена в храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Несвиже.
Под колокольный звон чудотворный образ был установлен в центре храма и украшен цветами. Настоятель Георгиевского храма иерей Евгений Лабынько
совместно с протоиереем Кириллом Шолковым
совершили перед иконой молебен с акафистом.
Верующие приложились к святыне, прося Божию
Матерь о заступничестве.
На протяжении двух дней икона Божией Матери
«Всецарица» пребывала в Георгиевском храме. Утром
в эти дни совершалась Божественная литургия, где
все прихожане причащались Святых Христовых Таин,
служились молебны с акафистом.
Святыню на протяжении ее путешествия сопровождали участники добровольческого движения храма
в честь иконы Божией Матери «Всецарица».
26 декабря чудотворный образ был возвращен
в минский приход в честь иконы Божией Матери «Всецарица» на место своего постоянного пребывания.
По материалам сайта прихода храма
в честь иконы Божией Матери
«Всецарица» в городе Минске (www.pantanassa.by)
29 декабря 2015 года в городе Москве состоялся
заключительный этап конкурса по написанию
православных икон лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, в котором приняли участие и представители Беларуси.
онкурс проводил Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению,
жюри возглавлял викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси епископ Красногорский
Иринарх.
Белорусский этап конкурса проходил среди учреждений Департамента исполнения наказаний МВД.
Четыре лучшие работы были представлены председа-
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телем Синодального отдела по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви иереем Георгием
Лопуховым в финале.
Жюри единогласно решило присвоить призовое
место одной работе из Беларуси в номинации «Домовая икона».
30 декабря 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии
«За духовное возрождение» и специальные
премии деятелям культуры и искусства 2015
года, подписав соответствующие указы. Решением Главы государства по итогам 2015 года
присуждены 5 премий Президента Республики
Беларусь «За духовное возрождение».
реди лауреатов — епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин, внесший весомый вклад в духовное возрождение Беларуси, просветительскую и благотворительную деятельность.
По итогам 2015 года присуждены также 10 специальных премий Президента Республики Беларусь.
В частности, премии удостоен преподаватель кафедры
монументально-декоративного искусства Белорусской
государственной академии искусств Антон Бельский,
выполнивший роспись в храме святого Иоанна Предтечи Вознесенского Барколабовского женского монастыря (Бобруйская епархия).
По материалам сайта
Белорусского телеграфного агентства
«Новости Беларуси» (www.belta.by)

С

31 декабря 2015 года по просьбе администрации Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Великой Отечественной
войны имени П. М. Машерова в Боровлянах
было открыто молитвенное помещение, где
будут проходить богослужения и совершаться
Таинства Крещения, Исповеди и Причастия
для медперсонала и пациентов.
а открытии присутствовал главный врач
госпиталя В. Б. Лишаков и другие представители администрации госпиталя.
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После молебна пациенты и медики приложились
к частицам мощей святых мученика Вонифатия и праведного Иоанна Кормянского.
Также всем были розданы сладкие подарки.
Настоятель Свято-Троицкого прихода в Боровлянах,
благочинный 3-го Минского районного округа протоиерей Андрей Крутелёв произнес проповедь на тему
«Молитва как один из методов преодоления социальномедицинской проблемы — старческой деменции».
Ответственным за молитвенное помещение и духовное окормление госпиталя назначен клирик 3-го Минского районного округа иерей Сергий Лешкевич.
По материалам сайта Минской епархии
(www.pravminsk.by)
8 января 2016 года православный Минск
встретил великую святыню — ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного.
Святыня была принесена в храм в честь святого благоверного князя Александра Невского.
о окончании Божественной литургии поклониться мощам ученика Христова смогли все
желающие. Святыня прибыла в белорусскую столицу
с греческого острова Корфу, где появилась в 1537 году:
ее принесли в местный храм в честь святителя Николая Чудотворца из города Иерусалима, о чем свидетельствуют документы из исторического архива
Корфу. По благословению митрополита Керкирского,
Паксийского и Диапонтийских островов Нектария
к ней смогли приложиться и верующие белорусы.

П

10 января 2016 года в социально-педагогическом центре с приютом Ленинского района
города Минска состоялась акция «Рождественский Ангел милосердия».
тараниями сестер милосердия, а также воспитанников и преподавателей воскресной школы
прихода храма в честь иконы Божией Матери «Неупивамая Чаша» во главе с настоятелем протоиереем Дионисием Пясецким здесь был организован рождественский праздник.
Ребята из приюта приняли активное участие
в постановке настольного театра «История Рождества», исполнили стихи и песни о великом празднике.
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Концертную программу продолжил вокальнохореог рафический коллектив «Покрова» прихода
храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» с композицией, посвященной Пресвятой
Богородице.
Детский православный театр «Дар» представил
юным зрителям небольшую театральную постановку
по мотивам святочных рассказов «Я приходил к тебе
трижды».
Особенную радость воспитанникам приюта доставили веселые игры и конкурсы, а также подарки,
которые были подготовлены столичными приходами,
окормляющими социальный приют: приходом храма
в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
и приходом храма в честь святой равноапостольной
княгини Ольги (фото 3).
12 января 2016 года во Дворце Республики
в городе Минске состоялась торжественная
церемония вручения премий Президента
Республики Беларусь: «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства, а также специальных премий
«Белорусский спортивный Олимп» (фото 4).
частие в церемонии принял митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси. В зале присутствовали: епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий делами Минской Экзархии; духовенство белорусской столицы.
Торжественное мероприятие открылось речью
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
Глава государства отметил, что церемония открывает Год культуры. «Это говорит о том, что государство придает огромное значение развитию столь
важной сферы, как культура, — заявил белорусский
лидер. — Главная задача — активизировать интеллектуальные и духовные силы нашего народа, поддержать
инициативу в целях сохранения исторического наследия, подъема на новый уровень современного искусства и воспитания у граждан любви к своей Родине».
«Именно сплоченность нации вокруг истинных, созидательных ценностей является гарантией ее сохранения и прогресса, духовного здоровья и благополучия», — подчеркнул Президент.
Далее Александр Лукашенко вручил награды лауреатам.
От Белорусского Экзархата в этом году премии «За
духовное возрождение» был удостоен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин за весомый
вклад в духовное возрождение Беларуси, просветительскую и благотворительную деятельность.
В числе награжденных — деятели искусства, ученые, авторские коллективы, учреждения культуры.
Специальной премией Президента Республики Беларусь был отмечен преподаватель кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств Антон Бельский,
выполнивший роспись в храме святого Иоанна Предтечи Вознесенского женского монастыря в деревне
Барколабово Быховского района.

У

4

С приветственным словом ко всем собравшимся
обратился митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Владыка Экзарх напомнил, что вручение премии
«За духовное возрождение», по традиции, приурочено к светлому празднику Рождества Христова, когда
в сердце каждого христианина звучит ангельское славословие: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк. 2: 14). По мысли митрополита
Павла, эта «Богооткровенная формула» возвещает человечеству, что мир и благоволение Божие будут царить
на земле, если люди будут искренне славить, хвалить
и благодарить Бога. Патриарший Экзарх отметил, что
в современной Беларуси общими усилиями делается все
для того, чтобы народ, живя в достатке и благополучии,
прославлял Господа. Об этом, по словам владыки, свидетельствует и сегодняшнее чествование «тех, кто посвящает свои труды процветанию нашего Отечества».
Затем состоялся праздничный концерт с участием
признанных мастеров сцены из Беларуси и ближнего
зарубежья.
14 января 2016 года по благословению
митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, уже во
второй раз на базе образовательного центра
Елисаветинского женского монастыря в городе
Минске открылся Международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных
театров «Нябёсы». В этом году в нем приняли
участие 19 ведущих батлеечных трупп Беларуси, России, Украины.
а открытии фестиваля с приветственным словом к собравшимся обратился председатель
жюри, клирик Елисаветинского монастыря прото
иерей Сергий Храпицкий, затем все присутствующие
пропели тропарь Рождества Христова. Свои видеопоздравления участникам и организаторам мероприятия
передали выдающиеся деятели культуры и искусства.

Н

После этого перед собравшимися выступил руководитель отдела образования и катехизации Минской
епархии, клирик Свято-Духова кафедрального собора
протоиерей Александр Шимбалёв, рассказав о связи
Церкви и искусства и подчеркнув, что главная цель их
взаимодействия — это нравственные уроки.
В постановках приняли участие как взрослые, так
и дети. В ходе мероприятия был также показан небольшой фильм о сестре милосердия монастыря Людмиле
Жданович, которая преставилась ко Господу в прошлом году. Именно она явилась инициатором и первым организатором фестиваля «Нябёсы».
Для зрителей проводились концертно-игровая
программа и викторины. Кроме того, в рамках фестиваля прошла благотворительная акция «Свет души»,
участники которой показывали спектакли для насельников интернатов, выступали в детских садах, школах,
больницах.
Завершился фестиваль 17 января, его лауреатам
и победителю были вручены дипломы и подарки.
15 января 2016 года в рамках благотворительной акции «Ангел Рождества» и по благословению митрополита Минского и Заславского Павла молодежное братство в честь
святых бессребреников Космы и Дамиана при
минском Свято-Духовом кафедральном соборе
поздравило воспитанников специализированного детского сада № 407 для слабослышащих.
акции принял участие клирик Свято-Духова
собора священник Владимир Долгополов.
Детям было показано праздничное представление
с Дедом Морозом и Снегурочкой, состоялся батлеечный спектакль.
Ребятам были также вручены подарки, собранные
прихожанами минского Свято-Духова кафедрального
собора. Печенье для детей и воспитателей братчики
испекли своими руками.
По материалам сайта минского
Свято-Духова кафедрального собора (www.sabor.by)
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Борисовская епархия
30 декабря 2015 года Президент Беларуси
Александр Лукашенко присудил премии «За
духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства 2015
года, среди лауреатов — епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин.
ешением Главы государства по итогам 2015 года
присуждены 5 премий Президента Республики
Беларусь «За духовное возрождение».
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин удостоен премии Президента Республики Беларусь за весомый вклад в духовное возрождение
Беларуси, просветительскую и благотворительную
деятельность.
По материалам сайта Белорусского телеграфного
агентства «Новости Беларуси» (www.belta.by)

Р

10 января 2016 года в кафедральном соборе
в честь святого благоверного князя Александра
Невского в городе Марьиной Горке прошел конкурс чтецов и певцов Пуховичского благочиния.
начале мероприятия все участники совершили общую молитву, а настоятель кафедрального собора протоиерей Александр Целков выступил
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с напутственным словом, поздравил всех с праздником Рождества Христова и благословил конкурсантов
на благое дело — прославление Христа, Рожденного
в стихах и песнопениях.
В конкурсе приняли участие воскресные школы из
деревней Пуховичи, Дукора, городских поселков Свислочь, Дружный и Руденск, также участвовала воскресная школа при кафедральном соборе в городе Марьиной Горке. Всего было около 50 участников, в возрасте
от 4 до 16 лет. Они читали стихи, а певческие группы
исполнили а капелла музыкальные произведения.
Первое место заняла воскресная школа при кафедральном соборе в честь святого благоверного князя
Александра Невского, второе разделили воскресные школы городского поселка Дружный и деревни
Дукора, а третье заняла воскресная школа городского
поселка Свислочь.
Участники остальных воскресных школ, как
и победители, были награждены подарками. По окончании конкурса состоялась общая трапеза.
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)

11 января 2016 года в городе Борисове состоялась акция «Свеча памяти, свеча надежды»,
связанная с памятью святых младенцев,
от Ирода убиенных в городе Вифлееме.
елью проведения акции было привлечь внимание к проблеме абортов.
В Борисовской районной библиотеке имени
И. Х. Колодеева, в Духовно-просветительском центре
состоялась встреча «Беларусь за жизнь» со слушателями курсов повышения квалификации медицинского
колледжа города Борисова (фото 5).
Сотрудники центра рассказали гостям о работе
учреждения, которая проводится по разным направлениям, а также о реализации межведомственных программ между Борисовскими благочиниями, библиотекой, отделом образования, роддомом, медицинским
колледжем, таких как «Спасай взятых на смерть»,
«Сохрани себя для жизни», «Чистому городу чистое
слово» и других.
Клирик Воскресенского собора в городе Борисове,
духовник отдела по материнству и семье Борисовской
епархии протоиерей Димитрий Дорошенко поздравил
присутствующих с праздником Рождества Христова,
пожелал мира, благополучия и чтобы у каждого в 2016
году было время для посещения храма и молитвы,
осветил исторический факт о святых мучениках 14 000
младенцев, убитых по приказу царя Ирода в городе
Вифлееме.
Психолог УЗ «Борисовский родильный дом», председатель отдела по материнству и семье Борисовской
епархии Е. Д. Русанова отметила необходимость профилактической работы против абортов и защиты
жизни, обозначенной государством в Национальной
программе демографической безопасности Респуб
лики Беларусь.
Встреча завершилась презентацией книг по данной
тематике и показом фильма «Рождество Христово».
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Всем были вручены просветительские листовки,
разработанные волонтерским движением «Воскресение» Борисовских благочиний.
В 16:00 в Воскресенском кафедральном соборе
состоялся молебен 14 000 мученикам младенцам, от
Ирода в Вифлееме избиенным.
За богослужением молились добровольцы волонтерского движения «Воскресение» и жители города.
Каждый желающий в этот день мог поставить свечу
и помолиться о здравии и спасении младенцев, которые находятся в утробе матери.
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)
13 января 2016 года отделом по материнству и семье организована рождественская
акция в актовом зале Борисовского родильного дома.
женщинам, находившимся в стационаре
роддома, и сотрудникам обратился с приветственным словом главный врач учреждения
А. В. Шипуло (фото 6).
Духовник отдела по материнству и семье, клирик Воскресенского кафедрального собора в городе
Борисове протоиерей Димитрий Дорошенко раскрыл
духовную сторону православного праздника и значимость молитвы в жизни христианина.
Украшением праздника было выступление детского хора Воскресенского кафедрального собора
в городе Борисове под руководством М. В. Головко.
Дети исполнили рождественские песни и колядки.
Присутствующим был показан фильм «Рождество», благодаря которому каждый мог виртуально
побывать в Вифлееме.
В завершение праздника женщины получили
в подарок красочные листовки, созданные добровольцами волонтерского движения «Воскресение».
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)

К

14 января 2016 года в кафедральном соборе
в честь святого благоверного князя Александра
Невского в городе Марьиной Горке по окончании Божественной литургии состоялся рождественский кулинарный конкурс, участниками
которого были прихожане собора.
ачался конкурс с общей молитвы. Настоятель собора протоиерей Александр Целков
и матушка Ирина приветствовали всех участников.
Затем каждая конкурсантка представила свое блюдо,
рассказав его рецепт, и каждый, кто находился в трапезной, мог это блюдо попробовать.
По окончании конкурса отец Александр благословил каждую хозяюшку и вручил всем участницам
подарки.
Целью такого мероприятия было проведение
общей трапезы, во время которой можно пообщаться,
обсудить волнующие духовные вопросы.
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)

Молодечненская
епархия
22 декабря 2015 года по благословению епископа Молодечненского и Столбцовского Павла
в городе Вилейке на базе духовного центра при
приходе храма в честь святой преподобной
Марии Египетской состоялись Первые Молодечненские епархиальные Рождественские чтения «Роль личности в истории: наследие святого князя Владимира в судьбах Беларуси».
а открытии чтений с приветственным словом выступили епископ Павел, а также
начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Вилейского райисполкома С. Ф. Павловский.
В работе Чтений приняли участие клирики Молодечненской епархии, представители учреждений образования и культуры.
На пленарном заседании с докладом выступил благочинный Раковского округа, доктор теологии, председатель Синодального информационного отдела Белорусского Экзархата протоиерей Сергий Лепин. Далее
работа продолжалась в рамках двух секций (фото 7).
По итогам Чтений планируется выпуск сборника
докладов.
По материалам сайта Молодечненской епархии
(www.molod-eparchy.by)
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13 января 2016 года уже в седьмой раз в Воложинском районе состоялся районный детский
фестиваль православных песнопений «Рождественская звезда». На этот раз местом проведения стал городской поселок Ивенец, который с декабря прошлого года территориально
вошел в состав новообразованного Раковского
благочиния Молодечненской епархии.
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Слуцкая епархия
28 декабря 2015 года по благословению
епископа Слуцкого и Солигорского Антония
в Слуцком епархиальном управлении состоялись отчетное собрание по социальному служению Слуцкой епархии и семинар по профилактике алкогольной и наркотической
зависимостей.
а собрании были подведены итоги реализации
социального служения в епархии за 2015 год
и намечены планы на 2016-й.
С отчетным докладом и презентацией планов
выступила руководитель епархиального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Юлия Сергеева (фото 9).
Слово было также предоставлено участникам собрания: всем помощникам благочинных Слуцкой епархии по социальному служению, председателю братства
в честь благоверных Петра и Февронии Муромских
(г. Солигорск) Виктору Бровушкину, председателю
братства в честь праведной Софии Слуцкой (г. Слуцк)
Павлу Сергееву.
Далее был проведен семинар «Деятельность
Церкви по профилактике и реабилитации алкогольной и наркотической зависимостей». На семинаре
выступили: протоиерей Дионисий Пясецкий, руководитель координационного центра Белорусской Православной Церкви по противодействию наркомании
и алкоголизму в честь святого мученика Вонифатия;
В. А. Пашкевич, директор реабилитационного центра Белорусской Православной Церкви «Анастасис»;
С. Н. Турбол, помощник директора реабилитационного центра «Анастасис»; иеромонах Агапий (Голуб),
сотрудник координационного центра БПЦ по противодействию наркомании и алкоголизму, насельник
Успенского Жировичского монастыря.
На семинаре были заслушаны сообщения и проведены беседы: «Основные направления деятельности
Белорусской Православной Церкви по противодействию алкогольной и наркотической зависимостям»,
«Презентация опыта работы реабилитационного центра Белорусского Экзархата «Анастасис», «Особенности пастырского окормления зависимых лиц и их родственников».
Всем участникам семинара были вручены комплекты информационно-методических материалов
(книги, диски, брошюры) для дальнейшей работы.
По итогам семинара было принято решение о проведении в каждом благочинии встречи со священнослужителями на тему «Реализация социального
служения по противодействию алкогольной и наркотической зависимостям в благочинии».
Встречи будут проводить помощники благочинных. Особое внимание будет уделено налаживанию
сотрудничества с обществами «Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы» и созданию приходских групп трезвости.
По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
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частие в фестивале приняли ребята из воскресных школ и детских музыкальных учреждений Воложинского района. Инициаторами фестиваля
стали духовенство благочиния и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Воложинского райисполкома (фото 8).
Перед началом фестиваля руководитель епархиаль
ного отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Виктор Перегудов рассказал о празднике и благословил участников.
Как и полагается на рождественских встречах, здесь были театральные представления, песни,
народные танцы и подарки. Одним из лучших стало
выступление детской фольклорной группы «Василёк» воскресной школы прихода храма в честь святой преподобной Евфросинии Полоцкой в городском
поселке Ивенец.
По материалам сайта Молодечненской епархии
(www.molod-eparchy.by)
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Актовый день
в Минском духовном училище
22 декабря 2015 года по случаю актового
дня Минского духовного училища Божественную литургию в Евфросиниевском храме прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в городе Минске совершил
митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси (фото 1).
го Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Андрей (Борковский), наместник Супрасльского Благовещенского мужского монастыря Польской
Православной Церкви; настоятель Радосте-Скорбященского прихода и благочинный 2-го Минского городского округа протоиерей Игорь Коростелёв; настоятель
храма в честь святого апостола Андрея Первозванного
в городе Минске протоиерей Петр Демьянчук, директор
Минского духовного училища протоиерей Иоанн Задорожин, преподаватели МинДУ в священном сане и клирики Радосте-Скорбященского прихода.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением воспитанника Минского духовного училища Евгения Прокофьева.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора, преподаватель
Минского духовного училища архимандрит Алексий
(Шинкевич).
По завершении богослужения Патриарший Экзарх
обратился к духовенству, воспитанникам духовного
училища и прихожанам со словом назидания.
Митрополит Павел поздравил причастников
с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем
архипастырское благословение.

Е

Далее владыка Павел возглавил торжественный
акт Минского духовного училища, приуроченный ко
дню памяти небесного покровителя МинДУ — преподобного Иоанна Дамаскина.

Заседание Ученого совета
Минской духовной семинарии
4 января 2016 года состоялось заседание
Ученого совета Минской духовной семинарии,
проходившее под председательством ректора
архиепископа Новогрудского и Слонимского
Гурия.
работе совета приняли участие председатель
Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви
епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин,
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, члены
профессорско-преподавательской корпорации семинарии (фото 2).
Перед началом работы совета ректор архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий сообщил
о том, что по благословению митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, была приобретена служебная квартира для Минской духовной семинарии. Ключи от квартиры были
переданы заместителю заведующего отделением заочного обучения иерею Константину Мачану.
Доклад о научной работе семинарии в первом
семестре 2015–2016 учебного года озвучил проректор
по научно-богословской работе доцент А. В. Слесарев.

В
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С отчетами об итогах успеваемости студентов богословско-пастырского отделения семинарии дневной
формы обучения в первом семестре 2015–2016 учебного года сообщили первый проректор, проректор по
учебной работе протоиерей Андрей Цигель и инспектор протоиерей Виктор Василевич.
Доклад об итогах успеваемости и дисциплины студентов богословско-пастырского и богословско-педагогического отделений семинарии заочной формы
обучения в первом семестре 2015–2016 учебного года
представил заместитель заведующего отделением
заочного обучения иерей Константин Мачан.
После последнего доклада ректор семинарии
архиепископ Гурий выступил с инициативой усовершенствования образовательного процесса на богословско-пастырском и богословско-педагогическом
отделениях семинарии заочной формы обучения.
С целью реализации этого предложения было принято
решение о создании рабочей группы по усовершенствованию организации образовательного процесса
на заочном отделении Минской духовной семинарии
в составе заведующего отделением заочного обучения
протоиерея Виктора Василевича, заместителя заведующего отделением заочного обучения иерея Константина Мачана, первого проректора и проректора по
учебной работе протоиерея Андрея Цигеля, проректора по научно-богословский работе А. В. Слесарева.
Рабочей группе было поручено до 1 февраля 2016 года
разработать проект организации установочных и экзаменационных сессий в соответствии с нормами, существующими в системе высшего образования Русской
Православной Церкви и высшей школе Республики
Беларусь. Кроме того, до 15 февраля текущего года
рабочей группе было поручено разработать концепцию усовершенствования организации образовательного процесса на заочном отделении МинДС.
Далее ректор архиепископ Гурий выступил с инициативой введения в МинДС системы поощрений
для наиболее успешных студентов в виде именной
стипендии Патриаршего Экзарха и премии имени
митрополита Литовского и Виленского Иосифа
(Семашко) (1799–1868). После обсуждения было принято решение направить проекты Положений об
именной стипендии Патриаршего Экзарха и премии
имени митрополита Иосифа (Семашко) на утверждение митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
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В своем следующем сообщении ректор семинарии
архиепископ Гурий обратил внимание на недостаточность организации воспитания студентов преимущественно на дисциплинарных началах и предложил ряд
мер по развитию внеучебной работы со студентами.
Среди возможных форм подобного рода работы рассматривались возможности организации творческих
или литературных вечеров, кинолекториев, посещений
музеев, театров, организации экскурсий и т. п. Решением совета курсовым наставникам было рекомендовано до 15 февраля текущего года предоставить план
организации внеучебной работы с курируемым курсом
на второй семестр 2015–2016 учебного года.
Далее секретарь совета протодиакон Георгий
Пшенко сообщил о решениях Ректорских совещаний
от 18 сентября 2015 года (протокол № 4), от 28 сентября 2015 года (протокол № 5), от 5 октября 2015 года
(протокол № 6), от 11 октября 2015 года (протокол № 7), от 21 ноября 2015 года (протокол № 8),
от 1 января 2016 года (протокол № 9), а также о решениях заседания заведующих кафедрами 26 октября
2015 года. После озвученного доклада совет принял
решение об утверждении решений ректорских совещаний и заседания заведующих кафедрами.
Проректор по научно-богословской работе А. В. Слесарев обратил внимание на необходимость совершенствования делопроизводства, осуществляемого
кафедрами Минской духовной семинарии. По итогам
обсуждения вопроса было принято решение о приведении кафедральной документации в надлежащий порядок в соответствии с принятой номенклатурой дел.
Далее А. В. Слесарев сделал сообщение о необходимости усовершенствования практики проведения
семинарских занятий в образовательном процессе.
Решением Ученого совета каждой кафедре было рекомендовано до 15 февраля провести заседания с целью
дополнительного изучения «Методических рекомендаций по организации семинаров в духовных учебных
заведениях Русской Православной Церкви», утвержденных 25 июля 2014 года на заседании Священного
Синода РПЦ.
По материалам сайта
Минской духовной семинарии (www.minds.by)

Рождественский вечер
в Институте теологии
14 января 2016 года в Институте теологии
БГУ состоялся Рождественский вечер Международного общественного объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла».
президиуме торжественного собрания присутствовали: митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, ректор Института теологии БГУ; О. А. Ивашкевич, первый
проректор БГУ; епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, председатель Синодального отдела
религиозного образования и катехизации Белорус-
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ской Православной Церкви; иерей Святослав Рогальский, председатель правления
МОО «Христианский образовательный
центр», секретарь Совета Института теологии; архиепископ Тадеуш Кондрусевич,
митрополит Минско-Могилевский (Римско-Католическая Церковь).
Мероприятие посетили представители
министерств и ведомств Республики Беларусь, дипломаты, руководители ряда высших учебных заведений.
Вечер открыл иерей Святослав Рогальский.
Затем к собравшимся обратился
митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси,
3
поздравил всех с Рождеством Христовым
и призвал помнить, что Боговоплощение
касается каждого из нас. Сын Божий принял человеческую природу, чтобы всех нас
возвести на Небо.
Митрополит Павел подчеркнул, что
главная задача Института теологии —
воспитывать молодежь в духе любви
к Богу, которая проявляется через любовь
к ближнему. Архипастырь пожелал, чтобы
доброе сотрудничество Института с другими вузами развивалось и укреплялось,
а студенты-теологи были во всем примером для других учащихся.
Начальник управления социальной,
воспитательной и идеологической работы
Министерства образования Республики
Беларусь М. А. Соротник зачитала привет4
ственный адрес Министра образования
М. А. Журавкова. Первый проректор БГУ
О. А. Ивашкевич огласил приветственный адрес ректора БГУ С. В. Абламейко.
С приветственным словом выступил архиепископ
Тадеуш Кондрусевич.
Центральным событием вечера стало вручение
премий «Христианские традиции в культуре и образовании». Наград были удостоены: от священно
служителей — протоиерей Павел Сердюк (фото 3),
от мирян — А. Г. Высоцкая.
Протоиерей Павел Сердюк — настоятель прихода в честь святителя Николая Японского в городе
Минске, духовник местного общественного благотворительного объединения «Центр поддержки
семьи и материнства “Матуля”», главной задачей
которого является помощь женщинам в ситуации
кризисной беременности.
А. Г. Высоцкая — руководитель молодежного хора
«Visson», регент хора прихода храма в честь святого
преподобномученика Афанасия Брестского в городе
Минске, магистр искусствоведения. За четыре года
своего существования хор «Visson» более 70 раз
выступил в нашей стране и за рубежом. Коллектив
является лауреатом многих международных конкурсов (фото 4).
Ранее премия «Христианские традиции в культуре и образовании» присуждалась в двух номина-

циях: «Священнослужители» и «Миряне». В этом
году, по инициативе митрополита Минского
и Заславского Павла, была добавлена третья номинация — «Студенты». Премии был удостоен студент
4-го курса Института теологии Антон Блашко, председатель братства в честь бессребреников Космы
и Дамиана при Свято-Духовом кафедральном соборе
в городе Минске. Антон Блашко стал победителем
конкурса БГУ «Студент года – 2015» в номинации
«Лидер».
Протоиерей Павел Сердюк выразил благодарность
учредителям премии «Христианские традиции в культуре и образовании» от лица всех лауреатов.
В рамках Рождественского вечера состоялось подписание договора о сотрудничестве между «Христианским образовательным центром имени святых Мефодия и Кирилла» и Минским городским институтом
развития образования. Договор подписали иерей Святослав Рогальский, председатель правления «Христианского образовательного центра», и Татьяна Ивановна Мороз, ректор МГИРО.
Официальная часть вечера завершилась выступлением молодежного хора «Visson» под управлением
Алены Высоцкой. В программу маленького концерта
вошли духовные песнопения, колядки, инструментальные номера.
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ФИЛОСОФИЯ
ПРАВОСЛАВНОГО
ПАСТЫРСТВА
(Путь и действие)
Архиепископ
Сан-Францисский
ИОАНН (Шаховской)
...Он призвал пресвитеров церкви и... сказал им: вы знаете, как
я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами... как
я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему
не учил бы вас всенародно и по домам... Посему свидетельствую вам
в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать
вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду...
Деян. 20
Услышах, Господи, Смотрения Твоего Таинство, разумех дела Твоя,
И прославих Твое Божество.
Песнь Церкви. Гл. 6

I. ПАСТЫРСТВО
ЕДИНОЕ ПАСТЫРСТВО

Н

ет ничего страшнее и блаженнее пастырского
служения.
Через пастырей земных и небесных пасет Господь
Свое Стадо — уже верующих и еще не пришедших
к вере душ.
Истинное пастырство есть длящаяся в мире
жизнь Христова. «Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову».
Сколько бы ни было на земле или на небе пастырей, всегда остается Один Неизменный Пастырь.
Сколько бы ни было церквей в мире, всегда остается
Одна Церковь, Православная, православящая Христа, непричастная никакой слабости или скверне.
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Пастырем же на земле, как и на небе, может быть
лишь знающий Единого Пастыря.
«Господь — Пастырь мой, и я ни в чем не буду
нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня по водам тихим. Подкрепляет душу
мою, направляет меня на стези правды ради имени
Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не
убоюсь зла, потому что Ты со мною...» (Пс. 22).
«Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев
будет брать на руки, и носить на груди Своей,
и водить дойных» (Ис. 40, 11).
«Вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как
пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный...
Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет
на высоких горах Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной
пажити — на горах Израилевых. Я буду пасти овец
Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог.

Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде»
(Иез. 34, 11-16).
Всякий причастный пастырскому труду знает,
как радостно встречать среди мира затерянных,
но упасенных рукою Пастыря верующих. Эти
души встречаются на разных перекрестках жизненных дорог и в тиши полного уединения. Казалось бы, никто не затрагивал их, никто не посягал на то, чтобы пленить их в духовный плен, ни
один пастырь земной не приближался к ним, имея
в виду их спасение, и никогда они от человека не
слышали слов духовного ободрения. А между тем
они духовно цветут, растут, проясняется их путь
веры, отчетливее становятся им истинные дороги
жизни. Иногда эти люди не только не получают
никакой помощи от человека в течение жизни
своей, но как бы все вокруг мешает им, соблазняет,
совращает с пути... А они все же цветут, и ничем
не соблазняются, светят небесным огнем, просвещая окружающую тьму. А случается и более
того: те пастыри и наставники земные, которые
посланы поддержать и ободрить душу, — отталкивают ее от благодатного света, учат словом или
жизнью своей не тому, чему учил Господь Иисус
Христос. Этот соблазн нередко начинается с раннего детства, когда в доме своем не видит ребенок Света Христова. Но Господь ведет и его душу,
соглашающуюся на небесное руководство. И если
согласилась душа на это внутреннее, тонкое,
совместное руководство, на это постоянное горение сердца, стремящегося к свету и в страдании
отталкивающего тьму, — никто не похитит ее из
руки Господней. И сбывается слово: «Овцы Мои
слушаются голоса моего (в глубине сердца говорящего и к свету небесному влекущего), и Я знаю
их, и они идут за Мною... Никто не похитит их из
руки Моей» (Ин. 10, 27–28).
Только тот может быть пастырем и вести людей
в жизнь вечную, кто сам знает Пастыря, и кого
Пастырь знает. «Я есмь Пастырь добрый, и знаю
Моих, и Мои знают Меня...» (Ин. 10, 14). Таково первое условие пастырства.
У пророков написано: «И будут все научены
Богом». «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне» (Ис. 54, 13, Ин. 6, 45).
«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря
овец великого Кровию завета вечного, Господа
нашего Иисуса Христа» (Евр. 13, 20).
Если казалось, и теперь еще часто во многих случаях кажется, что народ на земле «не имеет Пастыря»
(«они были, как овцы, не имеющие пастыря»...),
то это означает, что Пастырь, стоящий около этого
народа, либо не замечается, либо отталкивается
народом... Однако Он остается Пастырем.
Как Господь есть Спаситель всех человеков, а наиболее верных (1 Тим. 4, 10), так Он есть Пастырь всего
человечества, наиболее же верных, т. е. слушающих
Его, верящих Ему и идущих за Ним.

«Овцы Мои слушаются голоса Моего и Я знаю их,
и они идут за Мною»... Таковы взаимоотношения
Пастыря и овец Его стада, Его двора.
Есть овцы не Его двора, и есть овцы другого Его
двора: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего
двора: и тех надлежит Мне привесть, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь»
(Ин. 10, 16). Есть овцы, не ходящие за Пастырем
своим, еще не принадлежащие к видимому Его
двору, однако они все же Его овцы. Какое утешение
для многих, тревожащихся за участь народов и душ,
не находящихся в видимой человеческими глазами
ограде Церкви. И какое предупреждение для всех,
находящихся в этой видимой ограде. Первые сейчас
не сего двора (не от православия и даже, может быть,
не от христианства), но все они, кто живет совестью
и духом Корнилия Сотника, придут к Нему и возлягут у Его ног... Некоторые же из «сего двора», —
из ограды видимой Церкви Апостольской, могут
быть изгнаны вон, как фарисеи (за гордыню духовную) и как саддукеи (за неверие).
Бл. Августин говорит, что Церковь земная
подобна неводу, находящемуся в море. Не все рыбы,
которые сейчас в нем, будут вытащены на берег
(Царствие Божие); и некоторые рыбы, которых сейчас нет в неводе, попадут в него.
Не всякий, кто думает, что идет за Единым
Пастырем, в действительности идет за Ним; и не всякий, кто не идет, действительно не идет.
Такие даже гонители Его, как Савл, ближе
к Нему, чем такие почитатели, как Анания и Сапфира (Деян. 5).
Истинный, Единый Пастырь не имеет лицеприятия и не смотрит на то, записан или не записан
человек людьми в Его стадо. Он имеет Книгу Жизни
и Сам записывает туда души человеческие, и никто,
кроме Него, не может прочесть этой книги, ни даже
открыть ее (Откр. 5, 3-4).

ЗЛОЕ ПАСТЫРСТВО

Е

сли на Моисеевом седалище, огражденном стеною Закона, сели книжники и фарисеи (Мф. 23,
2), то тем более они могли сесть на седалище Единого Кроткого Пастыря и именем Его начать неправо
править слово Его истины... Это случилось в мире.
Волки вошли в стадо Пастыря и стали разгонять
Его овец, и до сих пор разгоняют, разместившись по
церквам и народам.
Лжепастырство есть самый болезненный бич,
уязвляющий Пречистое Тело Христово. Никакие
грехи человеческие не могут быть сравниваемы
с грехом лжепастырства.
Отец лжепастырей есть дьявол, по слову Христову: «Ваш отец диавол» (Ин. 8, 44).
Всякий, кто не имеет духа Христова, благоуха
ния евангельского, горения апостольского, тот и не
Его (Рим. 8, 9), а кто не Христов, то чей же?
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Ложные пастыри, свою волю (а не волю Христову) творящие, ходящие вслед своих страстей
и похотей, суть бич Церкви. Борьба с лжепастырями
трудна, ибо вырывая их, въевшихся в святое тело
Церкви, ранится тело. Но борьба с ними нужна —
молитвой и действием.
И особенной ответственности подвергаются архипастыри, «скоро возлагающие руки» (1 Тим. 5, 22).
Огненные, страшные слова изрекают Божьи Уста
чрез пророков на пастырей, не пасущих Божьего
стада, не служащих Единому Пастырю. Пророки
описывают не только полное равнодушие пастырей
к делу пастырства, но и преступность их.
На войне враг стремится более всего овладеть
начальниками армий, проникнуть в штаб, в управление войсками, дабы изменой одного человека
произвести большее опустошение в рядах противника, чем победой на открытом поле сражения.
И в духовной войне враг, противостоящий Пастырю,
изощряет все усилия, дабы овладеть пастырями
Церкви: прежде всего — епископами, священниками, клириками, монахами; далее — учителями,
писателями, начальниками государств, родителями,
воспитателями... дабы чрез них парализовать силу
Церкви Господней и наиболее удобно совершить
гибель человечества.
Пробравшись на священную кафедру, враг может
произвести в стаде большее опустошение, чем воинствуя в союзе воинствующих безбожников или чрез
декреты безбожного правительства. Развалить внутри — его цель... И вот он подбирается не только
к спящим, но и к дремлющим пастырям, и овладевает их чувствами, словами и действиями, дает им
свой дух, — дух, от которого духовно погибают люди,
переставая верить в святое1.
Врагу нужно, чтобы «соль перестала быть соленой» (Мф. 5, 13), чтобы христиане потеряли дух
Божий, пастыри потеряли Единого Пастыря
(Ин. 10, 16).
В священнике одинаково страшно: бросающееся в глаза его беззаконие, соблазняющее многих, —
и незаметное для глаз безразличие, равнодушие
к делу Христову, теплохладность (Откр. 3, 16), при
которой священник (незаметно даже для себя) становится на место Божие и служит себе, а не Богу.
Исполняет форму, букву пастырского служения, не
имея содержания, духа пастырского, не входя в дело,
совершаемое в мире Единым Пастырем.
«Священники не говорили: «Где Господь?» — так
рисует Слово Божие равнодушие священников, —
и учители закона не знали Меня, и пастыри отпали
от Меня» (Иер. 2, 8).
«Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали участок Мой; любимый участок
Мой сделали пустой степью, — сделали ее пустынею, и в запустении он плачет предо Мною; вся
Вот отчего св. Иоанн Златоуст писал: «...Никого
я так не боюсь, как епископов, — исключая немногих»
(Из письма к св. Олимпиаде).
1
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земля опустошена, потому что ни один человек не
прилагает этого к сердцу» (Иер. 12, 10-11).
«Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец
паствы Моей! говорит Господь» (Иер. 23,1).
«Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя
прахом, вожди стада, ибо исполнились дни ваши для
заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой
сосуд. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада» (Иер. 25, 34, 35).
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых,
изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти
пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не
укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря
и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю
полевому. Блуждают овцы Мои по всем горам и по
всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает о них,
и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте
слово Господне. Живу Я! говорит Господь Бог; за то,
что овцы Мои оставлены были на расхищение, и без
пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя
полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих,
и пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли, —
за то, пастыри, выслушайте слово Господне. Так
говорит Господь Бог: вот Я — на пастырей, и взыщу
овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец,
и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они
пищею их...» (Иез. 34).
Чем святее место, тем ужаснее мерзость запустения на нем. И т. к. самое святое на земле место есть
Святая Православная, на Камне — Христе основанная и на апостолах и свв. отцах — сынах и братьях
Христовых (Мф. 12, 50) — утвержденная Церковь,
то в ней легче всего (как это ни странно, на первый
взгляд) произвести опустошение врагу.
Всякое священнодействие есть великая духовная
реальность, воплощение Духа Истины. Как таковое, оно никогда не бывает «нейтральным», но несет
либо Вечную Жизнь, либо вечную смерть. Внешнее,
формальное, бездушное пользование священными
предметами, действиями и словами, рождает и накапливает в мире смертельную отрицательную энергию. Человек, износящий ее, делается слугой антихриста. Украшенному золотом и высокими санами,
но не имеющему покаянного горения сердца, любви
и молитвы, поистине можно сказать словами Апокалипсиса: «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни
в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен,
и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить
у меня золото, огнем очищенное» (Откр. 3, 17-18).
Очищающее огненное бедствие постигло Русскую Церковь. Глубину Промысла Господня исчер-

пать невозможно. Но бедствие постигает людей
ради их спасения, и Господь открывает зрение грехов человеческих, вслед за ниспосланием спасительного бедствия.
Конечно, весь православный народ ответствен
как за падение православия в людях, так и за отпадение от православия многих душ. Но более всего
ответственны те, которые знали больше, чем знал
простой народ. Эти люди суть священники: архиереи, иереи, дьяконы.
Поставленные от Господа Иисуса Христа быть
посредниками меж Ним — Единым Пастырем —
и овцами Его стада, они, в большинстве своем, оказались стеной меж Светом Христовым и народом.
«Бог будет бить тебя, стена подбеленная!» — пророчески воскликнул апостол Павел архиерею (Деян. 23,
3). И действительно, как этот архиерей, так и многие
другие в истории церквей и народов были «стенами
подбеленными», подкрашенными, благообразными
(по внешнему виду своему) стенами меж Богом
и Божьим народом.
Похищая ключ разумения, они «сами не входили
и других не пускали» (Мф. 23, 13). Оцеживая комара
обрядности и формализма, они поглощали верблюда
Христовой правды и милости, простоты и смирения.
Не жить по своей вере хуже, чем жить по своему неверию. Никакой безбожник не может принести Церкви Христовой столько вреда и внести такое опустошение в ограду Церкви, сколько
злой, корыстолюбивый иерей, которому дана и от
которого не отнята страшная благодать свершения Таинств и ношения священной одежды. Это
они, эти иереи и епископы будут на Суде говорить
Господу: «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали и многие чудеса творили?» (Мф. 7,
22-23). А Господь Кроткий скажет им: «Отойдите от
Меня, делатели неправды».
Такими «делателями неправды» являются все
священнослужители, которые Христово благодатное
пастырство подменяют безблагодатным жречеством.
Служение народу — господством над народом. Которые смотрят не на худых, а на жирных овец, которые радуются не грешникам кающимся (Лк. 15, 7-10),
но праведникам, не имеющим и не чувствующим
нужды в покаянии, если эти праведники обильно
поддерживают земную жизнь пастыря-жреца, свершающего священнодействия Церкви, как языческий
ритуал, без веры, милосердия, любви, сердечной
молитвы, служения Богу в Духе и Истине.
Православная церковность со всеми священнодействиями и правилами ее есть великое поле духа
и возрастающая сила жизни для тех, кто имеет волю
и призвание к истинному пастырству. Но эта же дивная церковность делается камнем не только преткновения, но и падения для всякого, кто к ней приступит
не в духе Христова Священства и Христова Царства.
Очищая золото, огонь Божьих Таинств сожигает
солому...
Слабой душе человеческой легко увлечься подобием священства, внешним свершением «обря-

дов» 1, музыкальностью пения, красотою слова
и убранства — всем укладом, всей телесностью
Церкви, которая, не будучи одухотворена и одушевлена Духом Христовым, делается кощунством, представляет собою мертвое, невоскресшее Тело Христово... Здесь — беззаконие, имеющее свою тайну
(см. Откр. 17, 5). И это поистине та «мерзость запустения, реченная пророком Даниилом, стоящая где
не должно (читающий да разумеет)» (Мк. 13, 14),
о которой говорил Спаситель, и которая до сих пор
не позволяет многим принять Его Свет.
Недостойные пастыри теряют власть сами совершать Таинства. Они бывают невидимо связаны
ангельской рукой, которая и свершает Святое Приношение верующих.
Святейшее Таинство Евхаристии попирается
и оскверняется не одними «волхвующими» (ради
которых Церковь перестала давать Св. Причастие
в руки мирян), но и недостойными священнослужителями, которые и в жизни своей, и во время предстояний церковных не имеют ни веры, ни воли быть
в Господе, и чтобы Господь был в них.
Это — жречество безблагодатное, о котором
св. Иоанн Златоуст сказал в словах: «не мню многих иереев быть спасенными». Это — «профессионализм», профанация святыни. Жизнь и Слово Божие
открывают с ужасающей реальностью, что пастыри
подчас становились не только ниже уровня пастырского, но и человеческого.
Не приняв Единого Пастыря, могли ли они быть
пастырями? Не переживая предстояний пред Лицом
Божьим за себя, могут ли они предстоять за других?
Народ, освящаясь по вере своей, от священнодействуемых ими Таинств, омрачался, видя их
жизнь, входя в соприкосновение с их интересами.
Мало в мире душ, просвещенных духом Христовой мудрости, которые, видя соблазн в священнике, не соблазняются о Христе, не искушаются
о Церкви, но еще горячее проникают ко Христу,
еще пламеннее любят Его Церковь, и с большей
ревностью стараются служить Тому, измену Кому
видят пред собою.
Большинство «верующих» от малейшего
соблазна колеблется в вере не только в Церковь, но
даже в Бога, в Его силу и власть. Эти люди бывают
легки на отход от Церкви. Это — «младенцы в вере».
Нельзя строго судить их. Надо им помогать, их оберегать.
Оттого поистине, «кто соблазнит одного из малых
сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 18, 6).
Священство есть великая сила освящения
(«водоем благодати», по выражению о. Иоанна
Кронштадтского), но оно может быть и великой
силой соблазна в мире.

1
Обрядов, как чего-то фигурального, нет в Церкви;
есть лишь благодатные реальности Царствия Божия.
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Злое пастырство могут осуществлять и те, кому
дается хоть какая-либо власть над человеком: родители, опекуны, руководители, правители, начальники, учителя, воспитатели, ученые, врачи, писатели, доктора, журналисты, артисты... Каждый
в своей сфере, не просвещенный светом Христовым,
бывает проводником дьявольской лжи, гонителем
Правды Божьей в мире и в человеке.
Царство «второй смерти» (т.  е. духовной —
см. Откр. 20, 14) так же прозелитирует, как и царство Жизни, — даже гораздо более настойчиво, ибо
грубо и дерзко. Вторая смерть имеет множество слуг
в мире, сознательных и бессознательных. Если бы
земле были оставлены только ее земные проповедники, давно бы земля обратилась в ад. Но — первым Благовестником земли дал Творец Себя Самого,
в лице Сына Своего Единородного, и Он, Агнец
закланный ради этого прежде всех веков, Распятый при Понтии Пилате и при священниках-пастырях Анне и Каиафе, Сам благовестует в мире Свою
Истину. И никакие шепоты и крики зла в мире не
могут заглушить Его голоса, умалить Его любви.
Любовь Божия как Свет Солнца, падает на все
человечество, и если некоторые убегают от живо
творного солнца, в свои мрачные и сырые подвалы
мысли и чувств, — разве повинно в том Солнце
Правды, сияющее «над злыми и над добрыми»?
Некоторые признаки ложного пастырства.
I. Корыстолюбие, практический материализм, обуславливание молитвы или Таинств
денежным вознаграждением, что есть грех
и извращение Царства Божия1.
II. Помпа, пышность, театральность...
Ангел предупредил св. Ерму о ложных пастырях словами: «Смотри, Ерма, где помпа, там
и лесть», — т. е. ложь пред Богом. Православное богослужение не «пышность», не «театральность», но молитвенно-благоговейная символическая реальность, пение Богу голосом,
красками и движением — отдача Богу всей
плоти этого мира. Лишь чрез горящее любовью к Богу и к людям сердце православная символика находит свое право на истину, становится
действительностью небесной.
III. Заискивание перед сильными, богатыми. Пренебрежительное отношение к бедным и незаметным людям. «Зрение на лица».
Боязливость и ложная кротость перед обличением

Даже если священник сам сердечно не заинтересован в приобретении средств материальных чрез дары
благодати, он не должен это допускать ради прихожан
своих, дабы внедрить в них ясное сознание милости
Божией и дара Божиего, непокупаемого и непродаваемого, несоизмеримого с ценностями земли.
1
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греха сильных мира сего. Гневливость и грубость
в отношении людей безответных и зависимых1.
IV. Проповедование в храме каких-либо
земных ценностей и высот; увлечение вне
храма каким-либо косвенным делом или
идеей в ущерб прямому пастырскому делу врачевания душ и приведения их к Единому Пастырю.
Неблагоговейность в храме2.
V. Искание себе славы и чести, тщеславие. Признаки атеизма: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу,
а славы, которая от Единого Бога, не ищете?»
Признаки веры пастырской: «Кто ищет славы
Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды
в Нем» (Ин. 5, 44 и 7, 18).
VI. Нерадение о душе человеческой...
«Наемник не пастырь, которому овцы не свои,
видит приходящего волка, и оставляет овец,
и бежит: и волк расхищает овец, и разгоняет их,
а наемник бежит, потому что наемник и не радит об овцах» (Ин. 10, 12—13).

ДОБРОЕ ПАСТЫРСТВО

Э

то — прежде всего — «служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение» (Евр. 1, 14).
Господь творит ангелы Cвоя души, и слуги Своя
пламень огненный (Пс. 103, 4).
Все Откровение полно явлений общения неба
с землей. Как видел Иаков, ангелы «восходят и нисходят» (Быт. 28, 12)... постоянно приоткрывается
видение ангелов — слуг Божиих, пастырей, учителей, руководителей, вестников, воинов. Во сне
и наяву, при различных обстоятельствах открыва-

Особенно удручающе это обстоятельство действует
на мирян, когда из-за какой-нибудь малой ошибки высший клирик делает низшему грубое замечание во время
молитвословия. Если пастырь не щадит чувства молящихся в храме, могут ли эти чувства быть ему дороги вне
храма?
2
Однажды некий мирянин, пришедший в беженский
храм к самому началу литургии, увидел сквозь открытые
южные врата, как батюшка облачается во все священные одежды, мирно разговаривая на житейские темы
с псаломщиком. Мирянин знал, что священнику подобает молитвенно облачаться, и сразу потерял уважение
к данному пастырю, не блюдущему вверенной ему святыни. Спрашивается, если батюшка во время службы
сказал вдохновенное слово о необходимости молчания
и благоговения в Церкви, мог ли данный мирянин ему
поверить? Впрочем, Господь сказал: «Все, что они велят
вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не
поступайте». (Мф. 23, 3).
1

ется ангельская помощь и свидетельствует, что «двенадцать легионов ангелов» (Мф. 26, 53) непрестанно
готовы ринуться на землю и встать на защиту Имени
Христова, Единородного и возлюбленного (увы, не
всеми людьми) Сына Божия и Сына Человеческого.
Каждый человек окружен бесплотными силами,
и к каждому посылаются невидимые ангелы-хранители, говорящие в глубинах чистой совести
(в оскверненной совести теряется голос неба) о спасении человека, указывающие ему шаг за шагом
путь, среди трудных — внешних и внутренних —
обстоятельств на земле.
Ангелами-хранителями являются не только не
жившие на земли духи, но и души умерших для
земли праведных людей, коих малая часть канонизована Церковью для призывания, исповедания
и утверждения связи между небом и землей (а не
ради доставления земной славы святым небожителям, которые таковой славы не ищут и более страдают от нее, чем радуются ей... единая их славарадость — прославление в людях Господа Иисуса
Христа, в Пресвятой Троице; этому прославлению
они служат, ему предали себя до конца). Акафист
«Святому Ангелу, неусыпаемому хранителю человеческой жизни» во всех своих строках раскрывает
сущность ангельского служения. По этому акафисту
каждый земной пастырь может научиться духу своего пастырского служения.
Во всем, кроме бесплотности и неудободвижимости ко греху, подобны небесным духовным руководителям и учителям учителя земные,
пастыри, истинно учащие людей вечному «единому на потребу», единственно необходимому
для вечности. Таковы прежде всего пастыри, принявшие апостольскую благодать через возложение рук, епископы, пресвитеры и диаконы, причем последние поставлены в Церкви Божией не
исключительно для храмового молитвословия, но
и для помощи иерею в благовествовании и свидетельстве истины. Клирики также не только
являются рипидоносцами, чтецами и певцами,
но в той же мере свидетелями веры, апологетами Церкви как в своей собственной жизни, так
и в умении защитить веру правую пред людьми,
в умении привлечь равнодушных и неверных. На
это столь же, сколь и на молитву, получают они
благодать хиротесии.
Учителем является и всякий христианин, ибо, по
слову апостола, он должен быть всегда готов «дать
ответ о своем уповании с кротостью и благоговением». Поступки веры, даже если делающий их безмолвен, всегда учат.
Но особенно являются учителями и несут за то
ответственность родители в отношении детей своих,
правители в отношении граждан, судьи в отношении
подсудимых, начальники в отношении подчиненных.
В широком смысле учителями являются художники,
писатели, композиторы, профессора университетов.
По мере их известности увеличивается их нравственная и духовная ответственность пред Богом, ибо дей-

ствия или слова известного человека назидают или
соблазняют многих.
В православной культуре жизненной пастырство
должно стоять на верху пирамиды учителей — распространителей света Христова в мире, передатчиков Божественной мудрости в мир1,
Но для того чтобы стать настоящей солью для
мира, всех его слоев, священство не должно быть
кастой, сословием: пастырей Церкви должен давать
всякий социальный слой. Это — внешнее условие,
добываемое Русской Церковью сквозь огонь великих испытаний. Внутреннее же условие, гораздо
более существенное, то, что священник должен быть
духовно выше своей паствы. Бывает (и нередко), что
пастырь не только не возводит пасомых к небу, но
принижает их еще более к земле.
Пастырь не должен быть «обмирщенным». Излишество в еде, питье, сне, ведущее к праздной болтливости, игра в карты и разные другие игры, посещение развлечений, занятие политическими
злободневными вопросами, вхождение в какую-либо
партию или светский кружок — все это невозможные явления в жизни пастыря. Пастырь должен быть
светло-беспристрастен ко всем людям, судить о них
лишь духовным, евангельским оком. Вмешанность
пастыря в какие-либо мирские земные объединения,
даже самые благородные для мирского человека,
но где кипят человеческие страсти, делает пастыря
из духовного — «душевным», земным, заставляет
судить о людях превратно, пристрастно, ослабляет
остроту зрения духа и даже окочательно ослепляет.
Сила евангельской необмирщенности («в мире,
но не от мира») должна быть присуща всякому
пастырю и его помощникам клирикам. Лишь необмирщенность, несвязанность пастыря ни с какими
ценностями земными, как материальными, так
и идейными, может сделать пастыря свободным во
Христе. «Если Сын освободит вас (от всех призрачных и временных ценностей земли), то истинно
свободны будете» (Ин. 8, 36). Пастырь, как призванный освобождать души для Царствия Божия, должен быть прежде всего свободен сам от власти мира,
плоти и дьявола.
Освобождение от мира. Стояние вне всяких земных партийных организаций, над всякими светскими спорами. Не только формально, но и сердечно.
Беспристрастие к людям: знатным и униженным,
богатым и бедным, молодым и старым, красивым
и безобразным. Зрение на бессмертную душу во всех
случаях общения с людьми. К пастырю должен быть
легок приход человека всяких убеждений. Пастырь
должен знать, что враг бесплотный воспользуется

1
Непосредственная передача производится через
молитву и чрез слово прямого исповедания, посредственная — чрез общую внутреннюю «установку» автора:
научную, художественную или жизненно практическую,
открывающую веру в жизни или приготовляющую атмосферу для веры.
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всякой его земной, не только греховной, но и житейской связанностью, чтобы ранить его, ослабить его
работу, отвратить от его молитвы, от его исповеди
людей противоположных или несходных убеждений. Эти люди будут, конечно, сами виновны, что не
сумели посмотреть на пастыря поверх его человеческих убеждений, но пастырю от сознания не только
его виновности будет не легче, ибо поставлен он не
для сильных духом, а для слабых, и должен все сделать, чтобы помочь всякой душе прийти к очищению, к Церкви... Многое, что можно для мирянина, —
греховно для пастыря.
Цель пастыря — быть действительно «отцом
духовным», вести всех людей к Единому Отцу Небесному; и он, конечно, должен сделать все, чтобы
поставить себя в условия одинаковой близости ко
всем и всех поставить одинаково близко к себе.
Освобождение от плоти. Если духовное понятие
«плоти», «плотяности» означает не физическое тело,
а перевес плотской жизни над духовной, порабощение человека стихиями тела своего и «угашение
духа», то, конечно, необходимо освобождение и от
плоти, сколь и от «мира».
Священник не должен быть явным аскетом,
очень строгим воздержником. Подобное состояние испугает многих и отвратит от духовной жизни.
Бесплотный враг пугает людей «духовной жизнью», смешивая в их сознании «духовную жизнь»
с «умерщвлением своего тела» и подобными страшными, невыносимыми для простого мирянина понятиями. И — человек отвращается от всякой духовной жизни, испуганный призраком «аскетизма».
Оттого священник не должен казаться (и еще
меньше, конечно — выказывать себя!) строгим аскетом. Чувствуя это, некоторые иереи впадают в другой грех: под видом смирения и смиряния себя пред
людьми, «невыделения себя» из среды других, расслабляют и убивают себя невоздержанием и даже
внутренне (а то и внешне) тщеславятся таким своим
«смирением». Это смирение есть, конечно, призрачное, и совсем не смирение. Это — лукавство. Отложив лукавство, надо скромно пользоваться благами
земли, необходимыми для жизни.
Истинная духовная жизнь пастыря и его молитвенность сами укажут ему меру воздержания. Всякий излишек моментально отражается на внутреннем состоянии духовного человека, стремящегося
быть всегда молитвенным, легким, удободвижным
к добру, свободным от темных, двоящихся и давящих мыслей, неизменно облегчающих душу от воздержания в питии1, пище и сне.
Певец за 6 часов до выступления своего перестает есть, чтобы быть «легким» и чтобы голос зву1
Вино не возбраняется заповедью Божиею, но
если оно искушает — лучше совсем не пить. В тех же
местах, где клир соблазнял народ подобным невоздержанием, иереям необходимо, ради Церкви и восстановления иерейского достоинства, в порядке епитимьи за братьев совсем отказаться от принятия вина.
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чал легко. Борец наблюдает строго за режимом
своим и, укрепляя тело, следит за тем, чтобы не отяжелить его. Вот правдивый, жизненный, медицинский аскетизм — условие здоровья и самой полной
жизнеспособности.
Как же пастырю — и вообще всякому христианину — не пользоваться этим аскетизмом, когда
он более, чем земной борец, является непрестанным борцом с самим собою, со своею греховностью
и с невидимым бесплотным врагом, хорошо охарактеризованным апостолом Петром2 и пользующимся
малейшей оплошностью или невнимательностью
человека — тем более иерея. Духовный опыт — лучший учитель борьбы с телом ради блаженной и святой свободы от страстей.
Освобождение от диавола. Сей род ничем не исходит — только молитвою и постом (Мф. 17, 21).
Пост есть воздержание для живущего в миру.
Сущность поста не определяется внешними нормирующими узаконениями Церкви. Церковь лишь
намечает пост и определяет, когда о нем особенно
надо помнить (среда и пятница, 4 годовых поста
и т. д.). Каждый должен сам для себя определить
размеры поста, чтобы тело получало свое и дух возрастал, находясь в равновесии в мире. Этот мир
(«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как
мир дает, Я даю вам» — Ин. 14, 27) есть место, недосягаемое для лукавого. Злой дух, лжец и разбойник
духовный, стремится прежде всего вывести человека из равновесия, «возмутить» его, «расстроить».
Когда ему удается нарушить кристальность вод души,
поднять ил со дна души чрез какое-либо искушение
или наваждение (чаще всего — чрез другого человека), тогда в сей «мутной воде» души враг начинает
делать свой улов, толкать человека, ослабленного
страстью (гнева, похоти, зависти, стяжательности), —
на преступление, т. е. преслушание Закона Христова.
И если человек молитвой и покаянием не порвет
этой паутины, чрез некоторое время она сделается
бечевкой, еще далее — веревкой и наконец — цепью,
связующей всего человека, и человек пригвождается,
как каторжник, к тачке развоза зла по миру. Делается орудием лукавого. Рабство и сыновство Божие
заменяет сперва рабством, а потом и сыновством
лукавому.
Правило духовной борьбы: всякую страсть побеждать силою Христовой немедленно, как только зародилась она. Исцелить, изгнать совершенно мы ее не
можем сразу, но можем все время загонять ее «на
дно», чтобы там страсть умирала под действием вод
благодати, а душа наша всегда была бы мирная, кристальная, любящая, благожелательная, бодрственная,
духовно трезвая. Если на какой-либо стороне души
намечается или происходит «прорыв», сейчас же
все внимание сердца надо обращать туда и усилием
(«Царствие Божие берется усилием», — сказал Спаситель, указывая именно это Царствие Божие, которое
на земле приобретается или теряется внутри чело2

I Петр. 5, 8.

века), т. е. молитвенной борьбой, надо восстановить
мир сердца, души. Это есть трезвение духовное. Для
духовно-трезвого человека враг не страшен. «Се, даю
вам власть наступать на змею и на скорпиона и на
всю силу вражию» (Лк. 10, 19). Враг страшен и опасен лишь для сонливого, ленивого, расслабленного
душою. Такого человека никакая праведность его не
может спасти. Можно сделать множество подвигов на
войне, но если все они закончатся изменой — ничего
они не будут значить. «Претерпевший до конца, тот
спасен будет». Если будет человек, а тем более иерей,
столько же уделять заботы к охранению души своей,
сколько враг употребляет для ее погубления, то,
конечно, он может быть спокоен. В глубине мирного
и свободного сердца своего он, даже посреди больших испытаний, всегда услышит ободряющий голос:
«Это Я, не бойтесь» (Мф. 14, 27).
Пастырь есть духовный архитектор — строитель
душ, созидатель из этих душ Божьего Дома — общения мира и любви... «ибо мы соработники у Бога»
(1 Кор. 3, 9). Величайшее, блаженнейшее дело —
быть участником строительства Царствия Божиего.
Духовная просвещенность дает — иерею особенно —
возможность быть не рабом, «не знающим, что творит Господин его», но сыном в доме Отца, вникающим в дело своего Отца.
Психология пастыря есть психология хозяина
поля и сада. Каждый колос — душа человеческая.
Каждый цветок — человек.
Пастырь добрый знает свое хозяйство, понимает
процессы жизни органической, умеет помочь этой
жизни. Обходит каждое растение и прилагает к нему
заботу. Дело пастыря есть обработка, подготовка
почвы, кидание семян, орошение растений, выпалывание сорных трав, прививка добрых черенков деревьям-дичкам, поливание предохранительной жидкостью виноградных лоз, охранение плодов от воров
и от птиц, наблюдение за созреванием, своевременное снятие плодов...
Знание пастыря есть знание врача, готового определить болезнь и умеющего применять различные
методы лечения, прописывать нужные лекарства
и даже составлять их. Правильный диагноз болезни,
верный анализ организма и различных его психических выделений — первая задача пастыря.
Пастырь имеет у себя духовную аптеку: пластыри, примочки, чистительные и смягчающие масла,
подсушивающие и заживляющие порошки, дезинфицирующие жидкости, укрепляющие средства;
хирургический нож (для пользования им только
в самых крайних случаях).
Добрый пастырь есть воин и начальник воинов...
Рулевой и капитан... Отец, мать, брат, сын, друг,
слуга. Плотник, шлифовщик драгоценных камней,
искатель золота. Писатель, пишущий книгу жизни...
Истинные пастыри, как чистые зеркала Солнца
Правды, отражают человечеству сияние небесное
и согревают мир.

Эти пастыри еще могут быть уподоблены овчаркам, стерегущим стадо Единого Пастыря. Всякий,
кто смог наблюдать за поведением умной и доброй
овчарки, ревностно бегающей вокруг стада и кроткой для овец, пастью своей тыкающей всякую отбившуюся хотя бы немного овцу, подгоняя ее к общему
стаду, а как только явилась опасность, — преображающейся из мирной овчарки в грозную... всякий, кто
видел это, поймет истинное поведение пастыря стада
Христова1.
Доброе пастырство есть сила Единого доброго
Пастыря, излитая в мир, нашедшая себе сынов.
Сынов «по сердцу Своему». «И дам вам пастырей по
сердцу Моему, — говорит Господь, — которые будут
пасти вас со знанием и благоразумием» (Иер. 3, 15).
Как ярко эти пастыри сияли миру, оставляя свидетельство своего пастырства в делах и словах —
к миру, а также и к пастырям в мире:
«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе,
которая должна открыться: пасите Божие
стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием
Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится
Пастыреначальник, вы получите неувядающий
венец славы» (1 Пет. 5, 1-4).
«Будь образцом для верных в слове, в житии,
в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду,
занимайся чтением, наставлением, учением. Не
неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук
священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы
успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя
и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя».
(1 Тим. 4,12-16).
«Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение; ибо дал нам
Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия»
(2 Тим. 1, 6-7).
Что добавить к этому? Все так просто и ярко сказано первоверховными апостолами... Но раскрытие
апостольского откровения о пастырстве есть дело
целой жизни, а потому и многих слов, направленных
ко благу, чтобы прежнее и вечное сказать по-новому,
приложить к новым условиям жизни и страданий
Церкви.

1
В своей удивительной глубине выражения Священное Писание называет боязливых, неверных, ленивых пастырей псами нелающими. «Стражи их слепы все
и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа...» (Ис. 56, 10).
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Святитель ЛУКА
(Войно-Ясенецкий)

НЕДЕЛЯ
О МЫТАРЕ
И ФАРИСЕЕ
П

риближается Великий пост, время молитв и покаяния, важнейшее время нашей жизни, ибо нет ничего
важнее для христианской души, чем покаяние и молитва.
Когда Господь Иисус Христос выступил на проповедь
Свою, первое, что Он сказал: «Покайтесь!»
Есть много великих человеческих дел, но нет ни
одного столь великого, столь важного, как покаяние
и молитва, ибо в молитве дух человека имеет прямое
общение с Духом Божиим. И тот, чья молитва становится бездонно глубокой и потому чрезвычайно действенной, знает по собственному опыту, как происходит общение с Духом Божиим. Он знает, что в молитве
люди получают прямые указания от Бога и истинное
направление своей жизненной деятельности.
Нет ничего более важного, чем молитва, но
если это дело столь важное, то понятно, что это
и труднейшее дело, ибо, чем важнее дело, тем
труднее оно. Мы своими собственными усилиями не
можем постигнуть всей глубины молитвы, не можем
молиться так, как это угодно Богу. Нам нужна в этом
великом деле всемогущая помощь Духа Святого,
ибо вот что говорит св. апостол Павел в послании
к Римлянам: «Дух подкрепляет (нас) в немощах
наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно,
но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными» (Рим. 8, 26). Но нам, грешным, нам,
низко стоящим в духовном развитии нашем, трудно
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мечтать о такой великой, всеобъемлющей молитве,
какой молились все святые.
Нам нужно знать хотя бы важнейшее, хотя бы самое
элементарное о том, какова должна быть молитва наша.
В притче о мытаре и фарисее, которую вы слышали
ныне, в этой краткой, но глубоко важной и спасительной
притче, Сам Господь Иисус Христос сказал, как должно
и как не должно молиться. Не должно молиться так,
как молился фарисей. Ибо чем была его молитва?
Она была самопревозношением перед Богом, она была
похвальбой о своих нравственных совершенствах.
В своей молитве он приносил Богу благодарность за
то, что не так низок, как другие люди, только хвалился,
благодарил Бога за свои достоинства.
А грешный мытарь, сборщик податей, ненавидимый
людьми, смиренно стоял вдали, потупив голову,
и повторял: «Боже, милостив буди мне, грешному».
В этой своей молитве он исполнил первую
заповедь блаженства: «Блаженны нищие духом». Он
проявил глубокую нищету духовную, он сознавал
свое недостоинство, свою греховность, сознавал, что
низок и презрен перед Богом, и в душе его царило
спасительное чувство самоуничижения, в душе его
проявлялась святая, великая потребность покаяния
перед Богом. Глубоко смирившись, считая себя
недостойным, он только, потупив глаза и бия себя
в грудь, просил: «Боже, милостив буди мне, грешному»
Господь помиловал его, ибо для Бога самое
важное — это смиренное, покаянное состояние
души нашей, сознание глубокой греховности
своей, глубокого недостоинства.
«Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (1 Пет. 5, 5). Бог дал Свою благодать этому
грешному несчастному мытарю, который смирился
перед Ним, Бог отнял благодать у гордого фарисея.
Бог гордому противится, ибо гордость есть основное свойство дьявола, сатаны. Сатана насквозь пропитан гордостью, и все гордые подобны ему.
Вот что говорит св. пророк Исаия: «Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, —
Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во

святилище, и также с сокрушенными и смиренными
духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять
сердца сокрушенных» (Ис. 57, 15). Сердце мытаря
было оживлено благодатию Божией за его смиренную
и покаянную молитву, и он ушел из храма оправданным
гораздо более, чем фарисей.
Не сказано в притче, что фарисей совсем был
осужден, но что он ушел менее оправданным, чем
мытарь.
Праведный Бог воздаст нам и за самое небольшое достоинство, Он ничего не оставляет без награды; и ту правду
законную, которой хвалился фарисей, ту правду, которую
выставлял он на вид в своей молитве, Господь Бог тоже принимает, Господь тоже за нее награждает.
Но смотрите, фарисей, учитель народа Израильского,
учитель благочестия, вождь народный, в очах Божиих
оказался гораздо более низким, чем презренный мытарь,
который ушел более оправданный за свое смирение, прощенный за свои грехи.
Мытарь нарушал заповеди, данные чрез Моисея,
но он исполнил важнейшую заповедь Христову —
он проникся святым смирением. А фарисей нарушил
то, о чем говорит св. ап. Павел в своем великом гимне
любви: «Любовь не превозносится, не гордится» (1 Кор.
13, 4), а он гордился своей праведностью, он превозносился
над грешным мытарем. Значит, лишен был любви, а кто
лишен любви, тот далек от Бога. Он проявил в молитве
своей все безобразные черты самоправедности, он считал
себя праведным и чистым перед Богом.
А все великие святые никогда не считали себя праведными. Они глубоко сознавали себя грешными и низкими
перед величием Божиим. Таков был преп. Серафим, который иначе не называл себя как «убогий Серафим».
Скажите, кто более велик, чем один из величайших
святителей и учителей всей вселенной, св. Иоанн
Златоустый, кто был более близок к Богу и праведен
перед Богом? А в одной из своих многочисленных
молитв, которую читаем мы каждый вечер, вот какие
слова возносит он к Богу: «Господи небесе и земли,
помяни мя, грешного раба Твоего, студного и нечистого,
во Царствии Твоем».
Студным, нечистым называет он себя, а Бог его
превознес, Бог его поставил одним из первых в великом
сонме праведников.
Все опытные в исповеди священники и архиереи
знают, что и среди вас есть немало людей, настроенных,
как этот фарисей, страдающих пороком самоправедности.
Не раз случалось им исповедовать перед смертью людей,
которые всегда усердно ходили в Церковь, исполняли
все положенные церковные посты и обряды, а на
предсмертной исповеди священник никак не мог заставить
такого самоправедника в чем-либо покаяться; что ни
спросит, ответ один: «Ни в чем я не грешен».
Это ли не фарисейское настроение, это ли не полная
противоположность тому настроению, в каком
жили и умирали все великие святые? Эти несчастные
самоправедники никогда не задумывались над словами,
которые написаны в книге Иова: «Вот, Он и слугам Своим
не доверяет, и в Ангелах Своих усматривает недостатки»
(Иов 4, 18). Если в Ангелах Своих усматривает Бог
недостатки, то что же нам сказать о себе? Как же
можем мы молиться этой фарисейской молитвой? Как

не проникнуться нам смирением грешного мытаря,
молитва которого одна нам приличествует: «Боже,
милостив буди мне, грешному!»
Вот что говорит св. пророк Исаия о гордых
и превозносящихся: «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь
будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа
Саваофа на все гордое и высокомерное и на все
превознесенное, — и оно будет унижено, — и на все
кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на
все дубы Васанские... И падет величие человеческое,
и высокое людское унизится; и один Господь будет
высок в тот день» (Ис. 2,11-13,17).
Перед величием славы Божией должны мы все
низко склонить свои головы и потупить свои взоры, и не
должны мы быть подобны всему высокому и превозносящемуся, на что грядет гнев Божий. Вот чему учит нас
эта святая притча Христова о мытаре и фарисее.
Будем же помнить ее всегда — и тогда, когда начнем подвиг покаяния Великим постом. Будем молиться
так, как молился мытарь. И помилует нас Господь,
и оправдает Он нас, и подаст нам благодать Святого
Духа. Аминь.
25 февраля 1945 г.

ПРИТЧА
О БЛУДНОМ
СЫНЕ
К

вам, молодая поросль, к вам, весенние росточки,
к вам, бутончики, окропленные Божией росой,
слово мое ныне. Ибо глубоко трогательная, озаренная
божественным светом любви Христовой притча о блудном сыне прежде всего и больше всего к вам относится. В притче этой Господь Иисус Христос показал
нам, как часто люди юные сбиваются с пути, как часто
идут они по пути погибели. Ибо по тяжкому пути погибели пошел этот младший сын, которому скучно стало
в доме отца, который захотел свободы, захотел устроить
жизнь по своему собственному желанию.
И попросил он отца своего отдать ему причитающуюся долю наследства, и ушел от него в страну далекую.
И там, в погоне за наслаждением, в погоне за весельем,
он скоро встал на путь погибели, скоро спустил имение свое, живя с беспутными женщинами, стал голодать и стал пасти свиней. Тяжко голодая, он был бы рад
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есть то, чем кормили свиней, но и того ему не давали. Он
опустился как нельзя более низко, дошел до скотского
состояния, до жизни в обществе свиней.
Молодым людям естественно, при их незнании жизни,
непонимании суровости ее, стремиться к наслаждению,
веселью и радости. Они и знать не хотят ничего тяжелого,
знать не хотят страданий и тянутся всеми силами к радости, наслаждениям, развлечениям — так тянутся, как летят
бабочки и мотыльки в пору ночную на огонь. И обжигают
крылышки свои, и падают.
Много видел я таких, подобных бабочкам и мотылькам, юных людей, которые в погоне за наслаждением, за
веселой и довольной жизнью обжигали свои крылышки,
падали, впадали в отчаяние. И это отчаяние у многих из
них доходило до того, что не видели они никакого просвета в жизни, никакой радости и, тяготясь жизнью, кончали ее самоубийством.
А другие, не кончавшие самоубийством, опускались столь низко, как опустился блудный сын. Ибо
если человек все свои помыслы, все свои стремления
направляет только к развлечениям и радости, если
он забывает о тяжелом долге перед людьми, перед
родителями, перед страной своей, а более всего перед
Богом, то его оставляет Бог. В вихре веселья, в вихре
наслаждения он совсем забывает о Боге, а кто о Боге
забывает, тот попадает во власть страстей, во
власть бесов, и в этом вихре страстей все ниже
и ниже опускается в своем нравственном достоинстве, все более и более приближается к низкому,
скотоподобному состоянию и попадает в общество
людей, которых можно сравнить с тем стадом свиным,
в котором жил блудный сын, в общество людей, не
знающих ничего святого, людей тупых, пустых, всеми
пороками обремененных, ни перед какими преступлениями не останавливающихся. И сами становятся
подобными им.
Много есть таких людей, которые, спустившись до
этой низкой ступени нравственной, влачили свою жизнь
с пустым сердцем, с пустыми мыслями, не останавливаясь
ни перед какими низостями, и жили жизнью глубоко
порочной, глубоко недостойной.
В притче о блудном сыне Господь Иисус Христос
указывает таким молодым людям, упавшим так низко
в нравственном отношении и впадающим в отчаяние, путь,
которым надлежит им спастись. Он говорит о том, что
блудный сын, дойдя до такого жалкого состояния, живя
в обществе свиней, очнулся, опомнился и сам себе сказал:
«Что же я, безумный, делаю, ведь я же погибаю от голода,
тогда как у отца моего всякий слуга имеет хлеб. Пойду,
возвращусь к отцу, покаюсь, скажу ему, что я недостоин
называться сыном его, ибо я блудный сын; прими меня как
одного из наемников твоих». Этот блудный сын вступил на
путь покаяния. И смотрите, как принял его отец.
А надо вам знать, что в этой притче отец блудного
сына Самого Бога изображает. Это то, что нам открыл
Господь Иисус Христос об Отце Своем. Он рассказал нам
в этой притче, с какой великой радостью, с какой великой
любовью принял отец блудного сына. Завидев издали
его, он побежал ему навстречу, велел рабам принести
лучшую одежду и обувь и перстень на руку его. И велел
устроить пир для него, и пили и ели и веселились
в великой радости.
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Господь Иисус Христос сказал, что в Царствии
Небесном бывает великая радость и об одном
кающемся грешнике, такая радость у Бога, какая была
у отца этого блудного сына.
Так, с распростертыми объятиями, Господь
принимает всякого кающегося грешника, ушедшего
с пути погибели, с широкого торного пути, о котором
говорит Господь Иисус Христос: «Широк путь
и просторны врата, ведущие в погибель»; множество
людей стремится по этой широкой дороге в погоне за
благами жизни, за наслаждениями и утехами мирскими.
А для тех, кто не хочет идти по этому пути, Господь
указал другой путь. Он сказал: «Тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь» (Мф. 7, 14). Только тому, кто
пройдет этот тернистый путь, усыпанный камнями, путь
страданий и гонений, откроется вход в Царствие Божие.
Господь Иисус Христос сказал ученикам Своим,
а через них и всем нам, христианам: «В мире
скорбны будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир»
(см. Ин.16, 33).
Если Сам Господь говорит, что жизнь в миру
есть жизнь скорби, то что делают те, кто
отказывается от скорбей и ищет веселья? Они
идут по торному широкому пути, ведущему в погибель,
и гибнут. И гибнет много, бесконечно много таких
молодых людей, которые, как бабочки и мотыльки,
стремятся только к огню и обжигаются.
Есть, однако, среди молодежи и такие, которые
с самых юных лет проникаются совсем другими
стремлениями, которые становятся благочестивыми
с самых ранних лет, любят храм Божий и знают
Священное Писание. Такими были все святые, все
преподобные, исповедники и мученики.
А вам, отцы и матери, сохранившие веру и непорочно
пронесшие ее через тяжкие годы отступления от
Христа, — вам надлежит вникнуть в то, что сказал
Господь Иисус Христос в притче Своей о старшем сыне,
и никоим образом не уподобляться ему. Ибо смотрите,
каким бессердечным и гордым явил себя этот старший
сын. Его не было дома, когда вернулся младший брат,
и, придя домой, услышал он пение и ликование. Он
спросил у слуги, что это значит. Слуга ответил, что
вернулся брат его и что отец с великой радостью
принял его и теперь веселится с ним. Тогда старший
сын озлобился и сказал отцу с тяжелым укором:
«Столько лет служу тебе и никогда не преступал
повелений твоих, но ты не дал мне и козленка, чтобы
повеселиться с друзьями моими, но ты устроил пир,
когда пришел мой грешный брат».
Что же ответил ему отец? «Сын мой! Ты всегда
со мною и все мое твое, а грешный брат твой был
мертвым и ожил, пропадал и нашелся. Как же мне
не радоваться этому?» Да не будет же никто из нас
суров и беспощаден к кающемуся грешнику. Да помнит
всякий из вас, что великая радость бывает на небе
о всяком кающемся грешнике (см. Лк. 15, 29-31).
Вот великий смысл притчи о блудном сыне, во вторую из подготовительных к Великому посту недель
читаемой. Она напоминает нам о том, что, как бы мы
ни заблудились, как бы ни ушли с пути правды, всегда
остается путь покаяния, всегда отверзты объятия Отца
нашего Небесного, только бы мы покаялись, только бы

обратились к Нему. И Отец наш Небесный примет нас
с великой радостью, и пир сотворит ради тех, кто был
мертв и ожил, кто пропадал и нашелся.
Вот что хотел я вам сказать по поводу притчи
о блудном сыне.
А теперь еще надо мне объяснить вам тот псалом
136-й, который вы слушали вчера за всенощной, —
«На реках Вавилонских...» Многих из вас смущают
последние слова этого псалма: «Дщи Вавилона
окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое,
еже воздала ecu нам; блажен, иже имет и разбиет
младенцы твоя о камень». Вникнем же в этот псалом,
и тогда вы узнаете, какое значение он имеет для
нас и почему поется в эти недели, предшествующие
Великому посту.
«На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом,
внегда помянути нам Сиона».
За несколько столетий до Рождества Господа Иисуса
Христа вавилонский царь Навуходоносор опустошил
всю страну иудейскую, разрушил храм Иерусалимский, и весь иудейский народ увел в плен. Это была
кара Божия за отступление иудеев от истинного Бога
и поклонение идолам. И там, на реках Вавилонских,
сидели евреи и плакали, вспоминая о Сионе. Сион — это
гора, на которой построен храм Иерусалимский.
«На вербиих посреде его обесихом органы наша.
Яко тамо вопросиша ны пленьшии нас о словесе
песней и ведиши нас о пении: воспойте нам от
песней Сионских». — Пленившие нас требовали слов
песней наших.
«Како воспоем песнь Господню на земли чуждей?» —
Как нам святую Божию песнь петь на этой чужой
земле?
«Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня
десница моя».
«Прильпни язык мой гортани моему, аще не
помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко
в начале веселия моего». — Пусть язык мой прилипнет
к гортани моей, если не помяну тебя, Иерусалим, если
не поставлю во главе всего веселия моего.
«Помяни, Господи, сыны Едомския, в день Иерусалимль, глаголющия: истощайте, истощайте до
оснований его». — Сыны Едомские — это враждебный
евреям народ, живший по соседству с ними, которые
в день горестной скорби Иерусалима говорили: «Разрушайте, разрушайте его до основания».
«Дщи Вавилоне, окаянная, блажен, иже воздаст
тебе воздаяние твое, еже воздала ecu нам; блажен,
иже имет и разбиет младенцы твоя о камень».
Такой прямой смысл этого псалма. Это глубокая
скорбь народа, оставленного Богом, народа, который
мечтал о мщении, который говорил: «Блажен, кто
возьмет ваших младенцев и разбиет их о камень».
Но помимо прямого смысла, Св. Писание часто
имеет другой, таинственный, скрытый смысл. И надо
вам понять, какой же иной смысл имеет этот 136-й псалом для нас, христиан. И почему поется он в дни, подготовительные к Великому посту. В плен языческий,
в плен к людям нечестивым и жестоким попал народ
иудейский. А мы, забывающие Бога, все находимся
в плену, в плену еще гораздо более тяжком, — в плену
у врага рода человеческого, который стремится нас погу-

Притча о блудном сыне. Н. Лосев, 1882 г.
бить. Мы все находимся в тяжкой зависимости от него,
мы подвергнуты тяжким испытаниям от него. В умах
наших бушуют страсти, навеваемые врагом Христа, мы
все в плену у врага Христова. Мы все в таком же тяжком
положении, в каком был народ еврейский в плену Вавилонском. И нам всем надлежит, понурив головы, плакать
и стонать о потерянном отечестве нашем и вспоминать
его, ибо отечество наше у Бога, а мы от Него ушли, как
блудный сын ушел от отца своего.
Нам нужно помнить слова Господа Иисуса Христа
«Не мечите бисер перед свиньями» и не воспевать песни
святые перед людьми, которые подобны блудному сыну
и находятся всецело во власти врага. Нам нужно с тоской
думать о том, что разрушена жизнь наша христианская,
что мы сами уходим от Бога, от заповедей Христовых.
Нам нужно ополчиться на врага нашего. Евреи
призывали жестокую месть на пленивших их, они
ублажали тех, кто разбивал о камень младенцев их.
А мы о каких младенцах должны помнить?
И у ада есть свое исчадие, есть свои чада, свои младенцы. Есть множество бесов, губящих нас, терзающих нас. И вот эти исчадия ада, эти чада сатаны
и суть те младенцы, которых нам надо разбить
о камни, расшибить головы их, чтобы не было их
среди нас. Это наша борьба с бесами, злом, нечестием, неправдой. Изо всех наших сил должны
мы ополчиться против них. И блаженны те из нас,
кто разобьет о камни эти исчадия ада.
Это еще одно напоминание нам, вступающим
на стезю Великого поста, напоминание о том, что мы
всегда должны находиться в борьбе с исчадиями ада,
истреблять все то, что мешает нашему спасению: наши
страсти, нечистоту нашу.
Мы должны помнить, что слышали сегодня в Апостольском чтении, должны помнить, что тела наши
суть храм Святого Духа, что не смеем осквернять этот
храм грубыми страстями, начиная от самой позорной,
блудной страсти.
Это напоминает нам и притча о блудном сыне, и Апостольское чтение, и псалом «На реках Вавилонских...»
Помните это всегда, никогда не забывайте.
Аминь.
4 марта 1945 г.
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ЦЕРКОВЬ МОЛОДЫХ

«Octopus»

открыт для всех!
Летом 2015 года в городе Минске был создан молодежный образовательнотворческий центр «Octopus». Это проект Издательства Белорусского Экзархата
и Синодального отдела по делам молодежи БПЦ.
Деятельность Центра направлена на создание пространства и атмосферы
для живого общения, где молодежь будет чувствовать заинтересованность друг
в друге, а также на предоставление возможности для молодых людей реализовать себя: делиться идеями, знаниями, опытом, талантами. Центр работает уже
полгода в «Доме православной книги» на улице Берестянской, 17. О результатах
этой работы — наша беседа с его руководителем иереем Андреем Ломакиным.

Отец Андрей, расскажите, пожалуйста,
как возник Центр, и что значит его название?
Слово «октопус» в переводе с нескольких языков означает «осьминог». А создан он был для того,
чтобы поддержать молодых людей на стадии перехода от мира к Церкви. Иногда ведь бывает так, что
открытая проповедь христианства вызывает некое
отторжение или даже страх. Поэтому важно прохождение такого вот серединного момента, когда человек уже и не только в миру, но еще и не в Церкви, что
порождает необходимость в проведении мероприя
тий с легким элементом проповеди. И вот необходимость в таких мероприятиях, а главное, их востребованность, и стали тем фундаментом, на котором
возник наш Центр.
Какие мероприятия там проходят, и как
они организовываются?
Мероприятия бывают и духовно-просветительские, и научно-популярного характера, и даже развлекательно-познавательные. Это и встречи со священником, и концерты, и мастер-классы и даже
встречи с известными творческими личностями.
Проводим также и поэтические вечера (каждый
может предварительно прислать свои стихотворения,
которые желает прочесть, и, если они будут одобрены,
выступить перед собравшимися). К сожалению, часто
бывает так, что талантливые молодые люди не могут
раскрыть себя, не имеют таких возможностей, а наш
Центр старается им такую возможность предоставить.
Кроме того, большинство молодых людей сегодня
увлечены общением в соцсетях, а общаться вживую
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им не с кем. Эту проблему наш Центр также пытается решить, предоставляя возможность молодежи
находить единомышленников, демонстрировать свои
творческие способности и при этом еще духовно просвещаться.
Когда человек приходит в место, которое называется
«Дом православной книги», видит там иконы, священнослужителей, он уже понимает, что это место особое,
не такое, в каких он бывал раньше, что здесь себя даже
вести нужно по-другому. Например, некоторые ребята,
которые приходят читать стихи, говорят: «У меня есть
стихотворение, но здесь я его не возьмусь прочитать».
С другой стороны, человек понимает, что вера православная — это вера жизни, а не смерти, что здесь можно
и стихи читать, и другое творчество показывать. Ведь
человек — в определенном смысле тоже творец, Бог дал
ему дар творения. И как раз наши встречи помогают
человеку почувствовать себя творцом.
А как люди узнают о ваших мероприятиях? К вам приходит только молодежь?
К нам приходят люди разного возраста. Все зависит от того, какое мероприятие мы проводим. Что-то
интереснее для школьников, а что-то для студентов,
что-то привлекает тех, кто повзрослее. Все, что мы
организовываем, проходит в течение недели в разное
время. Об этом, как правило, мы даем знать через рассылки в социальных сетях, у нас там есть своя страница, подписавшись на которую, можно получать
новости о работе нашего Центра, информацию о предстоящих мероприятиях. И еще размещаем объявления
в «Доме православной книги», в некоторых храмах.

А ваши мероприятия бесплатные?
Бесплатные с возможностью пожертвований,
но бывают мероприятия с фиксированной суммой
пожертвования, например, когда мы приглашаем
музыканта, который живет за счет своих выступлений,
или проводятся курсы английского языка, а также
мастер-классы. Кто желает их посещать, тот жертвует
эту сумму.
А все духовно-просветительские мероприятия бесплатные, пожертвование по желанию можно положить в скарбонку.
А как вы находите людей, которые проводят мастер-классы, выступают в вашем
Центре?
В первую очередь их находят наши администраторы Иван Кукс и Евгения Мартишко, участвует также

и дизайнер Вера Моссе. Именно они занимаются
популяризацией и подготовкой мероприятий нашего
клуба. Я как руководитель только утверждаю то, что
они предлагают. Как правило, большинство творческих людей мы находим в социальных сетях, начинающие музыканты, литераторы, рукодельницы сообщают нам о себе сами.
Таким образом, всех, кто заинтересовался нашим
проектом, мы приглашаем к сотрудничеству. Нам очень
нужны люди с интересными идеями и желанием воплощать их в жизнь. Если у кого-то есть конструктивные
предложения по организации мероприятий в нашем
центре или иным видам сотрудничества, пишите на
наш электронный адрес: center.octopus@gmail.com.
Мы открыты для всех!
Беседовала Елена Гулидова
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Дотянуться
до «Нябёсаў»
17 января 2016 года завершил свою работу
Международный фестиваль батлеечных
и кукольных театров «Нябёсы», который
по благословению митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, уже во второй раз проходил
на базе образовательного центра Елисаветинского монастыря. В этом году в нем приняли
участие 17 ведущих батлеечных групп из Беларуси, России, Украины. За четыре фестивальных дня вниманию жюри и зрителей было
представлено 19 различных спектаклей.

Н

а открытии фестиваля 14 января с приветственным словом к собравшимся обратился председатель жюри, клирик Елисаветинского монастыря
протоиерей Сергий Храпицкий, затем все присутствующие пропели тропарь Рождеству Христову. Также
свои видеопоздравления участникам и организаторам
мероприятия передали выдающиеся деятели культуры
и искусства, в числе которых был и народный артист
России Николай Бурляев.
После этого перед собравшимися выступил председатель отдела образования и катехизации Минской епархии, клирик Свято-Духова собора протоиерей Александр Шимбалев, который рассказал о связи
Церкви и искусства, подчеркнув, что главная цель их
взаимодействия — нравственное назидание.

Руководитель театра «Бродячий вертеп»
Александр Греф (слева)
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В первый фестивальный день вниманию зрителей
и жюри были представлены спектакли: «Серая шейка»,
«Небесный гость» (Елисаветинский монастырь), «Як
Рыгорка Хрыстоса чакаў», «Пра Пятра, казу і калядкі»
(студенческий театр «Адраджэнне Батлейкі» БГПУ),
«Притчи Христовы» (театр-батлейка православных скаутов Беларуси «Немига»), «Каляды паноў
Кубліцкага і Заблоцкага» (народный театр кукол
«КапялюШ» из Новополоцка), «Сказание о Рождестве»
(семейный театр «Батлейка» Н. В. Певца из Минска).
В постановках приняли участие как взрослые, так
и дети. В перерывах между спектаклями выступали
детская группа народного ансамбля «Світанак» (Центр
творчества детей и молодежи Партизанского района
столицы «Виктория»), вокально-инструментальный
ансамбль «Улыбка» (Елисаветинский монастырь), две
песни исполнила воспитанница образовательного центра Елисаветинского монастыря Маша Федорович, для
зрителей проводились концертно-игровая программа
и викторина. В ходе мероприятия также был показан
небольшой фильм о сестре милосердия монастыря
Людмиле Жданович, которая отошла ко Господу в прошлом году. Именно она явилась инициатором и первым организатором фестиваля «Нябёсы». Благодаря ей многие участники узнали о батлейке и смогли
полюбить этот вид театрального искусства, где с помощью маленькой куклы можно выразить крепкую веру
в Бога. Сестра Людмила ушла из жизни, но фестиваль
по ее молитвам продолжает жить и развиваться.
15 января в рамках фестиваля выступили театр из
Москвы «ТриЛика» с рождественской драмой «Вертеп»,
батлеечный театр Городокского Дома ремесел и фольклора со спектаклем «Царь Ирод», народный кукольный театр «Батлейка» из городского поселка Мир

Кореличского района Гродненской области со спектаклем
«Салдат ды чорт», театр-студия батлейки «Вера. Надежда.
Любовь» из города Лиды, театр «Росинка» детского сада
№ 77 из города Гродно с постановками «Чудо для Насти»
и «Как ежик счастье искал», творческий коллектив «Докшыцкая батлейка Патупчыка» из города Докшицы со спектаклем «Божья искра».
16 января публику порадовали своими выступлениями
вертепный театр воскресной школы «Вертоград» при
приходе в честь Архангела Михаила российского города
Пущино с постановкой «Сказание о Рождестве Христовом
и злом коварном царе Ироде», минский театр «Христианского образовательного центра имени святых Кирилла
и Мефодия» со спектаклем «Святая ночь», московский
театр «Бродячий вертеп» с рождественской вертепной
драмой «Смерть царя Ирода». Кроме того, для всех посетителей фестиваля в этот день было представлено файершоу Павла Абакумова, проводились викторины для детей.
В конце дня состоялся круглый стол по теме «Батлейка
в пространстве культуры XXI века», в котором приняли
участие специалисты в области батлеечного искусства.
Они делились своим опытом, рассказывали об истории
батлейки, отвечали на вопросы аудитории.
В последний день фестиваля были подведены его
итоги, а также выступило еще несколько участников:
народный театр кукол «Батлейка» города Залесья с постановкой «У ковчега в восемь», московский театр «Душегреи» со спектаклем «Рождественский вертеп» и казачьей
сказкой «Виноградная ягодка», который провел также
интересную викторину для детей.
Кроме того, в рамках фестиваля проходила благотворительная акция «Свет души», участники которой выступали со спектаклями в интернатах, детских садах, школах,
больницах.
Подводя итоги мероприятия, председатель жюри протоиерей Сергий Храпицкий с радостью отметил, что на
«Нябёсах» зажглись новые звезды. И пусть одни из них
пока светят ярче, чем другие, есть надежда, что с каждым
годом фестиваль будет расти, ведь искусство, которое славит Бога, получает Его благословение.
Со сцены прозвучало много благодарных слов в адрес
организаторов фестиваля, жюри и всех, кто пришел
посмотреть на выступления участников.
По итогам мероприятия Гран-при «З лялькай да Бога»
получил театр «Бродячий вертеп» (г. Москва, Россия) за
рождественскую вертепную драму «Смерть царя Ирода»
(режиссер Александр Греф).
В номинациях «За лучшее художественное исполнение» и «За лучшее оформление батлеечной скрыни»
жюри выделило спектакль «Сказание о Рождестве Христовом и злом коварном царе Ироде» вертепного театра воскресной школы «Вертоград» при приходе Архангела Михаила в городе Пущино, Россия (режиссер Лариса
Захарова).
В номинации «За раскрытие духовно-нравственного содержания спектакля» отмечен театр «Душегреи»
(г. Москва, Россия) за спектакль «Рождественский вертеп» (режиссеры: Светлана Рапенкова и Рустем Каримов).
А в номинации «За лучшее воплощение жанра»
дипломом награжден театр «ТриЛика» (г. Москва, Россия) с рождественской драмой «Вертеп» (режиссер Виктор Драгун).

Молитва в день открытия фестиваля

Выступление детского ансамбля

Выступление театра «Батлейка»
Елисаветинского монастыря
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Представление театра
«Бродячий вертеп» (г. Москва)

Выступают дети

Спектакль «Смерть царя Ирода»
(театр «Бродячий вертеп», г. Москва)
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В номинации «За сохранение и возрождение традиций батлеечного искусства» лучшим стал народный
кукольный театр «Батлейка» из городского поселка Мир
со спектаклем «Салдат ды чорт» (художественный руководитель Константин Петриман).
В номинации «За лучшую интерпретацию батлеечного
искусства» отмечен народный театр кукол «КапялюШ»
(г. Новополоцк) за спектакль «Каляды паноў Кубліцкага
і Заблоцкага» (режиссер Андрей Ретиков).
Наградой в номинации «За сохранение традиций
семейного театра кукол» отмечен семейный театр «Батлейка» из Минска (режиссер Наталья Певец).
Призом памяти Людмилы Жданович «За самый яркий
и добрый спектакль» жюри отметило спектакль «Серая
шейка» театра «Батлейка» Елисаветинского монастыря
(режиссер Дарья Чечко).
Специальные дипломы, учрежденные Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь,
получили: «За развитие культурного сотрудничества
в области батлеечного искусства» — театр «Душегреи»;
«За лучшее воплощение традиций славянской литературы в батлеечном искусстве» — театр «ТриЛика»; «За
высокий профессионализм и преданность батлеечному
искусству» — театр «Бродячий вертеп»; «За продолжение традиций русского народного театра кукол» —
вертепный театр воскресной школы «Вертоград» при
приходе Архангела Михаила; «За воспитание подрастающего поколения в духе нравственных идеалов славянской культуры» — театр «Росинка» детского сада №
77 города Гродно (директор театра С. В. Резник, художественные руководители: Н. Ф. Валуевич, Н. С. Итриева); «За лучшее воплощение русской сказки в батлеечном театре» — театр «Батлейка» Елисаветинского
мон астыря; «За продвижение духовных идеалов Православия» — театр-студия батлейки «Вера. Надежда.
Любовь» из города Лиды (режиссер Т. П. Велесевич).
Помимо соответствующих дипломов, все лауреаты
фестиваля получили памятные призы. В завершение мероприятия участники выразили надежду на то, что через год
их будет больше, а тот, кто в нынешнем году не смог дотянуться до «Нябёсаў», обязательно сделает это в будущем.
Елена Гулидова

Жюри фестиваля

Призвание,

идущее
от сердца

12 января 2016 года во Дворце Республики в городе Минске состоялась торжественная церемония вручения премий
Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства
по итогам 2015 года. Среди награжденных — преподаватель
кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств Антон Бельский,
выполнивший роспись в храме Рождества Иоанна Предтечи
Вознесенского женского монастыря в деревне Барколабово
Быховского района. В марте Антону исполнится 32 года.

А

нтон Бельский после окончания Барановичской СШ №15 поступил в художественное
училище имени Глебова, а затем окончил Академию
искусств.
На выполнение росписи церкви у Антона ушло два
с половиной года. Начинал еще студентом, а закончил
уже преподавателем в академии.
История Барколабовской обители насчитывает
более 350 лет. Все это время она была важнейшим
духовным и культурным центром Восточной Беларуси.
Наибольшую славу ей принесла чудотворная Барколабовская икона Божией Матери «Одигитрия». В 1924-м
монастырь закрыли, и к концу ХХ века от былых храмов и корпусов ничего не осталось. В июне 2008 года
на заседании Синода Белорусской Православной
Церкви было принято решение о возрождении СвятоВознесенского монастыря. Менее чем за год был восстановлен храм Рождества Иоанна Предтечи, куда
в июле 2010-го из Свято-Троицкого храма в Быхове
была торжественно перенесена Барколабовская икона.
Спустя три года по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима в храме начались стенописные работы.
Роспись выполнена в традиционном каноническом
стиле византийского искусства, как и сам крестовокупольный монастырский храм. На стенах и колоннах изображено около полутора сотен образов святых,
евангелистов, сцен из Священного Писания.
— Антон, то, что Вас выдвинули на премию, стало ли для Вас неожиданностью?
— Да. Когда я уже работал над дипломным проектом (а так получилось, что я стал первым за последние полтора десятка лет выпускником академии, чья
дипломная работа выполнена в жанре церковного
искусства), в Барколабово приехал председатель государственной экзаменационной комиссии народный

художник Беларуси Иван Миско. Он-то и предложил
выдвинуть проект на премию, хотя на тот момент была
готова небольшая часть храмовой росписи. Но тогда
я совершенно не придал этому значения. Я был очень
увлечен идеей закончить работу и делал это уж точно
не ради премии. Поверил в премию я только после
звонка из Министерства культуры. Тем не менее, это
стало для меня неожиданностью, хотя и приятной, не
скрою.
Это очень большое событие в моей жизни. Главное,
что завершена серьезная работа.
— А как Вы пришли к вере?
— Крестили меня в три года. Произошло это
в деревне Засулье Столбцовского района, на родине
моего отца, спасибо бабушке Зинаиде Александровне —
это была ее инициатива. Но по-настоящему, глубоко
к вере я пришел уже будучи взрослым человеком.
Однажды, когда я еще был студентом первых
курсов в «Глебовке» (художественном колледже
им. А. К. Глебова — прим. авт.), проходя мимо столичного Петро-Павловского собора, услышал пение
церковного хора, которое меня очень тронуло. Надо
сказать, что в то время я был в каком-то духовном
поиске, что ли… Думал, зайду на минутку, но остался
надолго, всю службу простоял. Потом пришел еще раз,
еще и еще… К тому же в Петро-Павловском соборе
сохранились фрагменты прекрасных церковных фресок, к которым я как художник не мог оставаться равнодушным. Так, через искусство я постепенно начал
обращаться в своей работе к церковной тематике.
Во время учебы в колледже я уже начал копировать какие-то иконы, изучал храмовое искусство. Но
это все было довольно поверхностно. Кардинально
изменилась ситуация, наверное, ближе к окончанию
«Глебовки». Возникла такая жизненная ситуация (я ее
сейчас не буду описывать), когда и душа, и сердце
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потребовали что-то поменять в жизни. И с этого
момента, сначала раз в неделю, а затем все чаще
и чаще, я стал ходить в храм, Петро-Павловский собор
прочно вошел в мою жизнь.
В Академии искусств я лишь укрепился в своем
выборе. Мне всегда была интересна и близка не только
пластика византийской иконописи, но и ее глубина,
наполненность. Я видел в ней глубокий смысл.
Работать в церковном искусстве и быть неверующим человеком — такого не может быть по определению. Конечно, сегодня я православный воцерковленный человек, посещаю службы, у меня есть духовник…
— Антон, какие чувства Вы испытали,
когда Вас пригласили в Барколабовский
монастырь? Все-таки это храм с более чем
300-летней историей.
— Когда в 2013 году настоятельница Барколабовского женского монастыря направила запрос в Академию искусств на роспись храма, оказалось, что,
кроме меня, среди студентов не было тех, кто хотел
бы взяться за такую работу. Я проявил инициативу, сказал примерно так: «Я воплощу свою мечту».
На кафедре понимали, что я справлюсь с работой.
Конечно, у меня была целая гамма сложных чувств:
и радость, и ответственность, и какое-то волнение.
Хотя опыт я уже имел: несколько лет работал на мозаиках в храме Всех святых; кроме того, через иконописные мастерские, через знакомых я получал заказы на
исполнение икон.
Только подготовительный этап занял около полугода. Надо было собрать материал, подготовить
эскизы, изучить историю монастыря, ведь росписи
важно было выдерживать в одной концепции в соответствии с канонами. Потом все утверждалось в академии и с руководством монастыря.
Затем состоялась моя встреча с епископом Быховским и Бобруйским Серафимом. Я очень рад, что наше
с владыкой видение направления работы, а именно
исполнение ее в традиционном каноническом стиле
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византийского искусства, совпало. Получив благословение владыки, я с большим воодушевлением приступил к работе.
Поначалу приходилось очень сложно.
Начинал один, без помощников. Это продолжалось около полутора лет. Единственно, был
момент перед защитой диплома, когда поджимали сроки, кафедра выделила мне помощника — студента академии. Он работал со мной
два месяца…
Наверное, самыми плодотворными в работе
были моменты, когда одновременно в храме шла
служба, что создавало особую атмосферу, в которой творилось лучше всего. Богослужения там
по три раза на день бывают, собственно, свободного вне служб времени там только часа два
в день, и никак по-другому нельзя было организовать процесс. Работать во время служб я получил благословение от игумении, настоятельницы
монастыря. По воскресеньям мы не работали, но
службы посещали обязательно. По сути, мы жили
жизнью монастыря, молились, постились. Только
график пробуждения и отбоя у нас был собственный.
Работали по 12 часов в сутки. И это стало самым счастливым временем. Иногда возникало такое чувство, что это
не мы делаем своими руками, что кто-то нам помогает…
— Как Ваша семья восприняла награждение?
— Конечно, все очень обрадовались, гордятся —
и мои родители, и супруга Наталья… А тут мы еще
с Натальей ждем пополнения в семье — в февраленачале марта у нас должен родиться первенец. Так
что помощь от премии пришлась как нельзя кстати —
очень своевременно.
— В чем Вы черпаете вдохновение в жизни,
в творчестве?
— Слава Богу, по жизни так получается, что все, чем
я занимаюсь, — и работа в академии преподавателем,
и церковное искусство росписи, — все приносит мне
только радость. По сути, я совмещаю хобби и работу…
Так что, если можно так сказать, все идет от сердца. Во
время работы в храме для вдохновения не нужны дополнительные стимулы — достаточно самой атмосферы.
Правда, завершая какой-либо проект, я редко
бываю удовлетворен на 100 процентов — понимаю,
что-то можно было бы сделать еще лучше. Для художника это нормальное состояние. Значит, я пока расту
как художник.
Я ни разу не пожалел о выбранном пути: если уверен в том, что делаешь, любишь свою работу, тебя
в любом случае ждет успех.
— Что главное Вы пытаетесь донести
до своих студентов?
— Среди них есть ребята, у которых видна тяга
к церковному искусству, иконописи. Я стараюсь развивать их способности, поддерживать морально. Ведь
если призвание идет от сердца, то все обязательно
получится!
Беседовал
Сергей МАКАРЕНКО

Иван Александрович
МАКАРЧИК
7 декабря 2015 года ушел из жизни староста минского
Свято-Духова кафедрального собора Иван Александрович
Макарчик.
И. А. Макарчик родился 1 июля 1929 года в деревне Новоселки
Новогрудского района. Окончил 6 классов школы. После службы
в армии работал токарем на автомобильном заводе.
С 50-х годов Иван Александрович стал прихожанином СвятоДухова кафедрального собора в городе Минске.
В 1955 году женился, в том же году начал работать на заводе
пластмассовых изделий, где трудился до пенсии, совмещая это
с послушанием в Свято-Духовом соборе.
С 1 сентября 1960 года стал членом приходского собрания.
За активное участие в жизни минского Свято-Духова кафед
рального собора 1 февраля 1991 года Иван Макарчик был назначен
старостой собора, а в 1995 году по благословению протоиерея Геннадия Дзичковского назначен председателем приходского совета.
Труды Ивана Александровича на благо Церкви были отмечены
множеством наград, в числе которых и Патриарший Крест.

Cоболезнование митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
по случаю кончины старосты Свято-Духова кафедрального собора
Ивана Александровича Макарчика
Его Высокопреподобию, протоиерею Николаю Болоховскому,
председателю приходского совета Свято-Духова кафедрального собора в городе Минске,
родным и близким почившего старосты Ивана Александровича Макарчика,
клиру и труженикам Свято-Духова кафедрального собора
Минск, 12 декабря 2015 г.
Ваше Высокопреподобие, дорогие о Господе родственники Ивана
Александровича!
С чувством глубокой скорби
воспринял я сообщение о кончине
одного из старейших и многоуважаемых тружеников Свято-Духова
кафедрального собора в городе
Минске Ивана Александровича
Макарчика. На протяжении многих лет он бессменно исполнял
послушание церковного старосты
нашего соборного храма.
За время своего ревностного
служения Матери-Церкви Иван
Александрович заслуженно снискал к себе любовь и уважение

Патриарших Экзархов, епископата Белорусской Православной
Церкви, соборного духовенства,
тружеников храма и множества
знавших его благочестивых верую
щих людей, жителей нашего
города. Благодаря усердию почившего церковно-общественная
жизнь клира и прихожан СвятоДухова кафедрального собора была
жива и деятельна даже в непростые для Церкви годы испытаний.
И в последние десятилетия
трудами приснопамятного Ивана
Александровича было много сделано для нашего соборного храма.
Весь путь его земного служения
Богу, Церкви и ближним и даже

образ его христианской, безболезненной и мирной кончины является убедительным свидетельством
искренней любви усопшего к Богу.
В эти скорбные для всех наших
соборян дни я выражаю искреннее
соболезнование родным и близким
почившего, нашему духовенству,
приходским работникам и всем,
кто лично знал новопреставленного раба Божия Иоанна.
Будем возносить наши соборные молитвы, чтобы Господь упокоил душу его в Небесных обителях, в селениях праведных.
Вечная память новопреставленному рабу Божию Иоанну!
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ПРИКОСНУТЬСЯ
К ВЕРЕ

через ее историю
В 2013 году на заседании Синода Белорусской Православной Церкви было принято решение о создании
Церковно-исторического музея при Минской духовной академии. Тогда еще это учебное заведение располагалось в агрогородке Жировичи, поэтому музей
создавался на базе Духовно-образовательного центра
по инициативе митрополита Минского и Слуцкого
Филарета, ныне Почетного Патриаршего Экзарха
всея Беларуси. В основу музейной экспозиции легла
коллекция предметов, связанных с историей Церкви,
собранная владыкой Филаретом за время пребывания Его Высокопреосвященства на Минской кафедре.

К

онцепция создания музея разрабатывалась под
руководством отца Антония (Доронина), ныне
епископа Слуцкого и Солигорского, также над этим
работали иерей Владислав Богомольников и Мария
Нецветаева, ныне хранитель фондов Церковно-исторического музея Белорусской Православной Церкви,
которая в то время была еще студенткой Общецерковной аспирантуры-докторантуры и магистратуры
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
и магистратуры Православного Свято-Тихоновского
Гуманитарного университета кафедры историии теории христианского искусства и руководила всей под-

Вещи и фотографии священника Петра Неговского
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Оклад от иконы-свечи. 20-е годы XX века.

готовительной работой, проводимой студентамиискусствоведами этого университета. Они проводили
описи предметов для будущего музея. Его официальное открытие состоялось 25 октября 2015 года. Вся экспозиция размещена в трех залах, и они называются по
той цветовой гамме, в которой оформлены: Синий,
Красный и Зеленый. Синий и Красный залы посвящены соответственно истории церковного искусства
и Белорусской Православной Церкви в целом, зеленый — жизни и служению митрополита Филарета.
О том, что находится в этих залах, какое историческое значение имеет, как было передано в музей и как
здесь проходят экскурсии, нам рассказала хранитель
фондов Церковно-исторического музея БПЦ Мария
Нецветаева.
«Все залы оформлены в одном стиле, — рассказывает Мария Валентиновна, — но по содержанию они
разные. В Синем зале я обычно рассказываю посетителям историю Церкви. Практика показывает, что многие аспекты церковного искусства вообще не усвоены
в силу того, что за много лет советской власти была
полностью потеряна преемственность богословских
знаний. Поэтому своей основной задачей я считаю
рассказать во время экскурсии здесь о Церкви в целом,
откуда она берет свое начало, в ходе ознакомления
посетителей с особенностями иконографий двунадесятых праздников. На иконах «Рождество Пресвятой
Богородицы» и «Рождество Иоанна Предтечи» всегда
показана радость отца — праведного Иоакима или
первосвященника Захарии, в то время как на иконе

«Рождество Христово» святой Иосиф не радуется, не
его сын родился, ему нечему радоваться. В восточнохристианской традиции нет иконы «Святое семейство». Особый интерес вызывает старообрядческая
икона «Воскресение Христово», разделенная на две
части: нижняя символизирует момент, когда Христос спустился в ад во спасение человечества, а верхняя показывает момент восстания Христа из гроба.
Таким образом, две иконы (католическая и православная) совместились в одну иконографию в XVII
веке, но в XIX веке были разделены: верхняя (западно
христианская) часть получила название «Воскресение
Христово», нижняя (восточнохристианская) — «Сошествие во ад». Четыре картины с изображением евангелистов были переданы в музей из Свято-Успенского
собора Жировичского монастыря, где располагались
в Царских вратах. Эти картины были созданы еще
во время унии, в XVIII веке, когда и сам монастырь
принадлежал униатам, немного обновлялись в XIX
веке. А когда монастырь уже переходит к православным, то образа, так сказать, оправославливаются.
Для того чтобы из картин сделать иконы, для каждой был изготовлен оклад, где появляются нимб (символ того, что святой находится в сиянии Божественной славы) и подпись (напоминание о том, что «слово
стало плотью», и это находится в основе иконопочитания). О влиянии классицизма на иконную культуру
я обычно рассказываю на примере картины «Архангел
Михаил, побивающий дьявола», созданной художником Владимиром Лукичом Боровиковским, в основе
которой лежит гравюра Гвидо Рени, но только художник изменил взмах руки Архангела. Примечательно,
что Боровиковский, будучи сыном известного иконописца из Львова, тоже считал себя иконописцем,
и этот измененный взмах руки — чисто иконописный
прием, потому что здесь уже стоит вопрос перед зрителем: Архангел Михаил добьет дьявола или помилует?
Дьявол уже повержен, уже в цепях. Но каким будет
дальнейшее действие? Это зависит от того, кто смотрит на икону, какой выбор сделает человек.
Рассказывая о церковном искусстве, обращаю внимание присутствующих на макет Спасо-Преображенского собора в городе Полоцке. Это уникальный собор
по своей архитектуре и росписям. Говоря о церковном
искусстве, нельзя обойти стороной и роль заказчика
в нем. Этот храм заказывался преподобной Евфросинией Полоцкой. Посредством его росписи мы узнаем
о самой святой. Это очень важный момент для понимания сути церковного искусства, ведь заказчик
играет в нем более важную роль, чем исполнитель.
Большинство икон и фресок сейчас выполняется
акрилом, потому что такая техника намного легче, но
менее долговечна. Акриловая краска уже через 20 лет
требует реставрации. В Спасо-Преображенском соборе
в Полоцке и всех храмах Киевской Руси они выполнялись красками на яичной основе по сырой штукатурке,
то есть штукатурка становилась цельным монолитом
с этим красочным слоем.
В Синем зале также можно увидеть уникальную
коллекцию нательных крестов, которую собирал владыка Филарет с особым радением. Некоторые из них
он лично выкупал в антикварных салонах. Известно,

Икона «Воскресение Христово
с двунадесятыми праздниками».
XIX век, старообрядческие мастерские
что со времен христианизации Руси нательные кресты были большими, нередко в них вкладывалась
частичка мощей святого, в честь которого был крещен
человек. Это все переросло в гипертрофированные
традиции, и уже в XIX веке старообрядцы изготавливали огромные складни размером 15×10 сантиметров
(размер в сложенном виде), и они носились на теле.
Это уподоблялось ношению вериг.
Здесь есть и образцы книгопечатания тех времен,
когда оно еще только зарождалось, а также все виды
церковного облачения. Что касается последних, то
в ходе экскурсии я стараюсь как можно подробнее рас-

Внебогослужебные награды БПЦ
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Общий вид Синего зала
сказать, в чем отличие того или иного одеяния от другого. Ведь наш музей посещают не только воцерковленные люди, но и те, кто мало знает о Православной
Церкви. В церковном облачении много сложных, непонятных для большинства мирян элементов, и каждая
деталь имеет свое значение и свою историю происхождения. Когда меня спрашивают во время экскурсии,
почему нельзя сделать древние церковные традиции
понятными, как-то адаптировать под современность,
я всегда предлагаю посмотреть на икону Христа Спасителя и обратить внимание на Его одеяние. Фиолетовая
одежда значит, что Он глава государства, золотая лента
на правом плече — что Он является военачальником
армии. А если мысленно переодеть Его в привычные
для нас одежды главы государства и военачальника
армии, вы сможете молиться на такую икону? Ответ
всегда отрицательный.
Еще в этом зале следует обратить внимание на крест
с изображением колонны, на которой стоит птица. Эти
символы, которые использовались в раннехристианском мире, сохранились и в современной традиции,
в частности, на антиминсах. Колонна — это символ
Христа, несущий архитектурный элемент, она символизирует основу Церкви. Ведь если из здания, которое стоит на колоннах, убрать хоть одну из них, оно
начнет падать. Колонна — символ того, что Церковь
стоит, «на Христе все устрояется». Птица может интерпретироваться по-разному: это может быть петух (как
петух пробуждает нас с утра, так и Христос пробуждает нас к воскресению), павлин (птица царская, а Христос — Царь царей), феникс (птица, которая умирает
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и сама по себе возрождается). Вот эти нюансы я обязательно проговариваю, чтобы показать людям всю красоту и многообразие христианского мира, потому что
когда мы интересуемся христианским искусством, нам
все чаще говорят о канонах, то есть неких строгих правилах. Однако искусство первых веков отличается от
искусства доиконоборческого времени и от искусства
послеиконоборческого времени. А потом на искусство
так или иначе влияет каждая эпоха. Например, в конце
XIX века во всем мире происходит поиск национального стиля. В Российской империи национальных стилей становится два. Это неорусский стиль, который
связан, с одной стороны, с постройкой храма Христа
Спасителя, с другой — с празднованием 300-летия дома
Романовых, потому что Николай II избирает для празднования этого события стиль восшествия на престол
династии Романовых. В таком стиле написана икона
Божией Матери «Августовская», представленная в экспозиции музея. А вторым национальным стилем становится неовизантийский. Это связано с празднованием
900-летия Крещения Руси и с тем, что в начале XX века
все патриархаты находятся в угнетенном состоянии, на
территории мусульманского мира, исключая Церковь,
которая находится на территории Российской империи
и включает Русскую и Грузинскую Церкви. Сохраняется
идея того, что Российская империя является преемницей Византийской империи, что, безусловно, находит
отражение и в архитектуре».
В Синем зале история Церкви заканчивается
1917 годом, а уже продолжается в Красном. Однако по
наполнению эти залы совершенно разные. В послед-

Богослужебные облачения. XIX век. Синий зал
нем намного меньше экспонатов, чувствуется та
пустота, которая была в Церкви в XX веке. С одной
стороны, конечно, Церковь наполнялась подвигом
новомучеников и исповедников, верой отдельных
людей, но при этом все ее богатство и многообразие
было уничтожено. «В этом зале, — продолжает Мария
Валентиновна, — я рассказываю посетителям музея
о том, какой была Церковь во время советской власти,
то есть в период гонений.
Важно понимать, что почти все участники Собора
1917–18 годов, который проходил в Москве, были
канонизированы, потому что многие из них мученически закончили жизнь в лагерях. Интересен опыт
избрания первого патриарха, потому что патриарха
не выбирали на протяжении 200 лет. И было решено
избрать его двумя этапами. Первый этап — это голосование людей. Из десяти кандидатов выбирали трех.
Второй этап — это жребий. Так вот если бы на голосовании людей все бы и остановилось, или второй этап
выборов был бы тоже голосованием, то маловероятно,
что Церковь дожила бы до нашего времени, потому
что люди выбрали человека очень сильного и амбициозного. Это был митрополит Антоний (Храповицкий), который в 1920 году покинул Россию. В закрытой среде небольшого количества эмигрантов из-за
его сильного влияния произошел раскол, и Церковь не
сохранила своего единства в изгнании. Поэтому маловероятно, что она сохранила бы свое единство внутри
Советского Союза, если бы ее возглавлял митрополит Антоний. Но патриархом стал тогда митрополит
Московский Тихон (Белавин), и он был совершенно

другим по характеру, человеком кротким, который
очень четко расставлял приоритеты. Он стал примером для всех последующих патриархов: они очень
часто именно подражали ему в своих решениях.
В Красном зале я рассказываю также множество
разных историй не только из жизни патриархов, но
и обычных людей, пострадавших в свое время за веру
в Христа, причисленных потом к лику святых. Надо
сказать, что участие в создании музея и, в частности,
этого зала принимали и прихожане, которые передали
сюда экспонаты, связанные с определенным периодом
в истории Церкви, а также с жизнью их родных и близких. Например, минчанка Алла Георгиевна Ванькович
передала в музей вещи своего дедушки священника
Петра Неговского: ножницы, которые он использовал
во время совершения Таинства Крещения, его чернильный набор, шесть салфеток, которые вышивала
ее бабушка — матушка Мария. Эти салфетки она клала
на стол каждый раз, когда их большая семья, в которой воспитывалось четверо детей, садилась пить чай.
Даже когда в 1933 году отца Петра арестовали, она
думала, что к 1942-му он все же вернется, потому что
срок был всего 8 лет. Но в 1942-м его выбросили из
поезда на пути следования в Пермском крае. Матушка
Мария умерла, так и не узнав, что стало с ее мужем.
Здесь следует также обратить внимание на оклад
от иконы-свечи. В Гомельской области была традиция ходить с такой иконой крестным ходом через всю
деревню, и она целый год хранилась у кого-нибудь
в доме. Деньги на такую икону собирали всей деревней и заказывали ее в Киево-Печерской лавре.
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Икона Божией Матери «Августовская».
20-е годы XX века

Макет храма в честь иконы Божией Матери
«Казанская». Располагался в городе Минске
недалеко от железнодорожного вокзала
с 1912 по 1936 годы
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На стендах в этом зале размещены фото храмов, которые были разрушены, здесь же хранятся
рукопис и (когда люди переписывали Священное Писание и другие духовные книги), представлен материал, свидетельствующий о жизни Церкви
в годы Великой Отечественной войны. Во время экскурсии мы часто показываем фильмы, посвященные истории Церкви и жизни святых. Обычно посетители музея смотрят киноленту «Храм», снятую
к празднованию 1000-летия Крещения Руси и отражающую жизнь и приоритеты Церкви в 1987 году.
Некоторых посетителей привлекает стенд, на котором
размещены церковные награды. Их получают те, кто
внес значимый вклад в церковную жизнь. В основном,
эти награды посвящены белорусским святым».
Последний, Зеленый, зал посвящен жизни и служению владыки Филарета. По словам М. В. Нецветаевой, несмотря на то, что этот зал самый маленький, он вызывает наибольший интерес у посетителей.
«Здесь, — говорит она, — я рассказываю собравшимся
историю семьи Почетного Патриаршего Экзарха всея
Беларуси. Владыка Филарет никогда не афишировал,
что он потомственный дворянин. В ходе экскурсии
приходится развеивать множество мифов, связанных с его личностью, и, повествуя о нем, упоминать
о том, что у него нет жены и детей, он не нажил себе
квартиру и живет в здании Минского епархиального
управления, а также то, что всю свою жизнь он отдал
служению Богу и людям. В Зеленом зале многие посетители замечают книгу «Чиновник архиерейского
богослужения». По этой книге владыка Филарет
читал архиерейскую присягу, когда его рукополагали. Потом, уже когда он стал митрополитом, когда
уже был на Минской кафедре, он написал в этой
книге: «по сему чину читано исповедание архиерейское мною». А дальше он записывает те хиротонии, которые совершал как глава БПЦ. И последние
записи касаются людей, которые и сейчас служат на
белорусских кафедрах. Среди них владыка Артемий
(Кищенко), владыка Гурий (Апалько), владыка Феодосий (Бильченко), владыка Софроний (Ющук), владыка Иоанн (Хома). Они все записаны в этой книге
и сейчас еще руководят епархиями».
Как и в любом музее, здесь также есть хранилище,
где находятся экспонаты, нуждающиеся в реставрации, после которой они могут предстать перед зрителем. Каждую пятницу в 19:00 в музее проводится
арт-лекторий «Порфира», посвященный церковному
искусству. Перед двунадесятыми праздниками он
посвящен иконографии праздника, а в другое время
в ходе этого мероприятия его участники могут многое узнать из истории церковного искусства, начиная
с IV века. Расписание арт-лектория можно найти на
информационном портале sobor.by и сайте Минской
духовной академии minda.by. Те, кто хоть однажды
посетил это мероприятие, приходят вновь и вновь.
На экскурсии в этот музей приходят люди разного
вероисповедания и разного возраста, как местные, так
и гости столицы. Он, как сердце истинного христианина, открыт для каждого, желающего прикоснуться
к православной вере через ее историю.
Елена Гулидова

