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Икона  БожИей  МатерИ  «МИнская»
13/26 августа
тропарь, глас 6:

На  водах  Свислочи  явилася  еси,  
Пренепорочная  Отроковице,  от  Царьграда 

и  Киева  богоспасаемому  граду  Минску  милость  показа; 
просвети  нас  грешных  сиянием  Своим, 
яви  яко  присно  силу  Свою,  спаси  нас  
предстательством  Своим  и  избави

от  навет  вражиих,  Тя  бо  необориму  стену 
и  едину  надежду  имамы.
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16 февраля, вторник.
Равноап. Николая, архиеп. Японского.
Cвт. Симеона, епископа Полоцкого
Его  Высокопреосвященство  митрополит  Мин-

ский  и  Заславский  Павел,  Патриарший  Экзарх 
всея Беларуси,  совершил Божественную литургию 
в храме в честь святого равноапостольного Николая 
Японского в городе Минске (фото 1).

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь 
Минского  епархиального  управления  и  благочин-
ный 3-го Минского  городского округа протоиерей 
Николай Коржич, настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери  «Всех  скорбящих  Радость»  и  бла-
гочинный 2-го Минского городского округа прото-
иерей Игорь Коростелёв, настоятель храма в честь 
святого преподобного Серафима Саровского и бла-
гочинный 7-го Минского  городского округа прото-
иерей Александр Ширитон, настоятель храма прото-
иерей Павел Сердюк, настоятель Успенского храма 
иерей Адриан Латушко и клирики храма.

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Натальи Санько.

Проповедь перед Причастием произнес клирик 
храма иерей Сергий Тимошенков.

По окончании богослужения Патриарший Экзарх 
поздравил  духовенство  и  прихожан  храма  с  пре-
стольным праздником и обратился ко всем со  сло-
вом назидания.

Патриарший Экзарх поздравил всех причастни-
ков с принятием Святых Христовых Таин и преподал 
верующим архипастырское благословение.

Затем  владыка  Экзарх  посетил  Государствен-
ное учреждение образования «Минский областной 
институт развития образования», где ознакомился 
с экспозицией музея истории института образования 
и встретился с сотрудниками и профессорско-препо-
давательским составом.

17 февраля, среда 
Митрополит  Павел  возглавил  расширенное 

собрание благочинных Минской епархии, которое 
состоялось в Минском епархиальном управлении. 

В ходе  заседания обсуждались вопросы богослу-
жебной,  духовно-просветительской  и  администра-
тивно-хозяйственной деятельности Минской епархии.

Его Преосвященство  сообщил  всем присутству-
ющим о прошедшем Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви, который состоялся 2–3 фев-
раля этого года в городе Москве, и рассказал о при-
нятых решениях.

Говоря  о  прошедшей  встрече  Папы  Римского 
Франциска  и  Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, Патриарший Экзарх разъяснил 
принятый документ и сделал акцент на важнейших 
моментах  для  всего  христианского мира,  которые 
изложены в совместном Заявлении глав Церквей от 
12 февраля сего года в Гаване. Никого из верующих 
не должна смущать прошедшая встреча, поскольку 
она не касалась ни экклезиологических, ни богослов-
ских вопросов и разногласий, а имела единственную 
цель — поддержать страдающих христиан Ближнего 
Востока, Сирии и стран Северной Африки.

Во  второй половине  дня митрополит Минский 
и Заславский Павел встретился в Минском епархи-
альном управлении с Санакой Самарасинха, Посто-
янным Координатором ООН в Беларуси (фото 2).

Во встрече приняли участие: Виктор Мунтяну, 
советник Постоянного Координатора ООН в Бела-
руси;  Наталия  Карканица,  специалист  по  право-
вым вопросам в области развития Офиса Постоян-
ного Координатора ООН в Беларуси; протоиерей 
Сергий Лепин, председатель Синодального инфор-
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Божией Матери  «Взыскание  погибших»  в  городе 
Минске.

Его  Высокопреосвященству  сослужили:  секре-
тарь Минского епархиального управления и благо-
чинный 3-го Минского городского округа протоие-
рей Николай Коржич, настоятель храма протоиерей 
Павел Латушко и клирики храма.

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Елизаветы Кузьмы.

Проповедь перед Причастием произнес клирик 
храма протоиерей Андрей Кузьма.

По окончании богослужения Патриарший Экзарх 
поздравил  духовенство  и  прихожан  храма  с  пре-
стольным праздником и обратился ко всем со  сло-
вом назидания.

Далее митрополита Павла приветствовал прото-
иерей Павел Латушко. Отец Павел сердечно побла-
годарил владыку Экзарха за архипастырский визит 
на  приход  и  преподнес  митрополиту  Павлу  про-
изведение  фотохудожника  Владимира  Сутягина 
«Успокоение».

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

19 февраля, пятница
Патриарший  Экзарх  принял  поздравления 

по случаю своего дня рождения. В этот день митро-
политу Павлу исполнилось 64 года. 

Утром Патриаршего Экзарха поздравили сотруд-
ники Минской Экзархии и Минского епархиального 
управления. 

С  поздравительным  словом  к  митрополиту 
Павлу обратился епископ Слуцкий и Солигорский 
Антоний  (фото 3),  управляющий  делами  Мин-
ской Экзархии. В поздравлении приняли участие: 
епископ Молодечненский  и  Столбцовский Павел, 
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, про-
тоиерей  Николай  Коржич,  секретарь  Минского 
епархиального управления.

В  дар  владыке  Экзарху  были  преподнесены 
молитвослов,  святая  просфора  и  букет  цветов. 
Митрополиту Павлу и всем присутствующим было 
возглашено многолетие. 

Владыка Экзарх тепло поблагодарил собравшихся 
и преподал им архипастырское благословение.

В течение дня поздравительные визиты владыке 
Экзарху, в частности, нанесли: архиереи Белорусской 
Православной Церкви, благочинные Минской епар-
хии, настоятели храмов в городе Минске, председа-
тели Синодальных отделов Белорусского Экзархата, 
игумении женских монастырей, руководители духов-
ных учебных заведений и Института теологии БГУ.

Также  митрополита  Павла  с  днем  рождения 
поздравили:  Государственный  секретарь  Совета 
Безо пасности Республики Беларусь С. В. Зась, вице-
премьер  Республики  Беларусь  Н.  И.  Кочанова, 
Уполномо ченный по делам религий и национально-
стей Л. П. Гуляко, министр образования Республики 
Беларусь М.  А. Журавков,  ректор  БГУ  С.  В.  Абла-
мейко, представители Администрации Президента 
Республики Беларусь, Минского областного и Мин-

2

3

мационного  отдела  Белорусской  Православной 
Церкви.

Стороны  обсудили  текущие  вопросы  сотрудни-
чества. В частности, были обсуждены перспективы 
участия  представителей  Белорусского  Экзархата 
в международной  конференции  «Смертная  казнь: 
преодоление разногласий», организуемой Офисом 
Постоянного Координатора ООН. 

В этот же день владыка Экзарх встретился в Мин-
ском епархиальном управлении с директором Нацио-
нальной библиотеки Беларуси Р. С. Мотульским. 

Во встрече приняли участие: ответственный секре-
тарь Управления делами Минской Экзархии прото-
иерей Андрей Волков и председатель Синодального 
информационного отдела Белорусской Православной 
Церкви протоиерей Сергий Лепин.

 Стороны обсудили перспективы взаимодействия 
в  деле  подготовки и  проведения  торжеств  в  честь 
500-летия издания Библии белорусским просвети-
телем Франциском Скориной. Юбилей будет отме-
чаться в 2017 году.

18 февраля, четверг.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил Божественную литургию в храме в честь иконы 
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ского городского исполнительных комитетов, ряда 
министерств и  ведомств,  аккредитованных в Бела-
руси дипломатических миссий.

В  этот  же  день  митрополит  Павел  принял 
поздравление  с  днем  рождения  от  митрополита 
Филарета,  Почетного  Патриаршего  Экзарха  всея 
Беларуси.

20 февраля, суббота.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 
Прп. Луки Елладского
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

21 февраля, воскресенье.
Неделя о мытаре и фарисее 
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил  Божественную  литургию  в  Свято-Духовом 
кафед ральном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству митрополиту Павлу 
сослужили клирики кафедрального собора.

Перед началом богослужения в  храм была  тор-
жественно принесена икона Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа с частицей Тернового венца. Святыня 
прибыла  в  Минск  по  благословению  Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

22 февраля, понедельник
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, и Б. В. Светлов, 
министр культуры Республики Беларусь, подписали 
Комплексный план мероприятий Белорусской Пра-
вославной Церкви и Министерства культуры Респу-
блики  Беларусь,  проводимых  в  рамках  Года  куль-
туры.  Церемония  подписания  плана  состоялась 
в Минском епархиальном управлении (фото 4).

На  церемонии  подписания  присутствовали 
члены рабочей группы по вопросам сотрудничества 
Министерства культуры и Белорусской Православ-
ной Церкви: епископ Борисовский и Марьиногор-
ский  Вениамин,  сопредседатель  рабочей  группы, 
председатель  Синодального  отдела  религиоз-
ного образования и катехизации БПЦ; В. М. Чер-
ник, сопредседатель рабочей группы, заместитель 
министра  культуры  Республики  Беларусь;  иерей 
Димитрий  Ворса,  ответственный  секретарь  рабо-
чей группы, настоятель прихода храма в честь свя-
щенномученика  Владимира  Хираско  в  городе 
Минске;  архимандрит  Сергий  (Акимов),  ректор 
Минской  духовной  академии;  Н.  О.  Арутюнова, 
проректор  по  научной  работе  учреждения  обра-
зования  «Белорусская  государственная  академия 
музыки»; Л. И. Лебедь, главный специалист управ-
ления  учреждений  культуры  и  народного  творче-
ства Министерства культуры Республики Беларусь; 
Н.  И.  Лис,  сотрудник  Синодального  отдела  рели-
гиозного  образования  и  катехизации  БПЦ;  про-
тоиерей Павел Сердюк, настоятель прихода храма 
в честь святителя Николая Японского в городе Мин-

ске; А. А. Суша, заместитель директора по научной 
работе и издательской деятельности  государствен-
ного учреждения «Национальная библиотека Бела-
руси»; В. Р. Языкович, проректор по научной работе 
учреждения  образования  «Белорусский  государ-
ственный университет культуры и искусств».

Комплексный план разработан в рамках реализа-
ции Указа Президента республики Беларусь № 522 
«Об объявлении 2016  года Годом культуры». План 
содержит  62  совместных  творческих  мероприятия, 
направленных  на  поддержание  культуры  в  нашей 
стране. Яркими  событиями  станут международные 
и  республиканские  фестивали  православных  пес-
нопений,  духовной  музыки  и  колокольного  звона. 
Запланирован целый ряд творческих конкурсов, кон-
ференций и  семинаров на  культурно-просветитель-
скую тематику. Приоритетными стали мероприятия 
для детей с ограниченными возможностями. В 2016 
году пройдут Международный творческий конкурс 
по декоративной лепке из глины имени священному-
ченика Владимира Хираско для детей с нарушением 
зрения,  а  также Минский открытый детский музы-
кальный конкурс имени священномученика Влади-
мира Хираско для детей с ограниченными возмож-
ностями. Предусмотрены  творческие мероприятия 
к юбилейным  датам,  среди  которых:  900-летие  со 
времени  преставления  святителя Мины,  епископа 
Полоцкого, 915-летие со дня рождения святой препо-
добной Евфросинии Полоцкой; 430-летие со дня рож-
дения святой праведной Софии Слуцкой; 70-летие со 
дня преставления святого преподобномученика Сера-
фима Жировичского; 100-летие со дня рождения про-
топресвитера Виталия Борового и  другие. В новом 
формате  пройдут  Рождественские  чтения.  Также 
Комплексным  планом  предусмотрена  разработка 
Программы сотрудничества Министерства культуры 
Республики Беларусь и Белорусской Православной 
Церкви  в  области  культуры  и  творческой  деятель-
ности, охраны восстановления и развития историче-
ского и культурного наследия на 2017–2021 годы.

23 февраля, вторник 
Патриарший Экзарх всея Беларуси принял уча-

стие в церемонии возложения венков к монументу 
Победы в городе Минске (фото 5). 

Церемонию  возглавил  Президент  Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко. 
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В  состав  официальной  делегации  Белорусской 
Православной Церкви, принявшей участие в церемо-
нии, вошли: архимандрит Вассиан (Змеев), предста-
витель Патриарха Московского и всея Руси в Бело-
русском Экзархате; архимандрит Сергий (Акимов), 
ректор Минской духовной академии; И. Н. Цируль-
ник, референт Минского епархиального управления, 
ветеран Великой Отечественной войны. 

К подножию монумента были возложены венки от 
Президента Республики Беларусь,  республиканских 
органов государственного управления, Национального 
собрания,  судов,  Совета  Безопасности  и  Вооружен-
ных Сил, правоохранительных органов, Белорусского 
общественного  объединения  ветеранов,  Минского 
городского и Минского областного исполнительных 
комитетов,  исполкома  СНГ,  дипломатического  кор-
пуса, общественных объединений, традиционных кон-
фессий. 

После  минуты  молчания  и  исполнения  госу-
дарственного  гимна  по  площади  Победы  торже-
ственным маршем прошли сводная рота почетного 
карау ла и военный оркестр.

В  этот  же  день  митрополит  Павел  поздравил 
Президента Республики Беларусь  А. Г. Лукашенко 
с  Днем  защитника  Отечества.  «На  Ваших  плечах 
нелегкая  ноша  ответственности  за  спокойствие 
граждан страны. Вы посвятили себя высочайшему 

служению Отечеству,  и  благодаря Вашим  ежеднев-
ным трудам наш народ чувствует  себя в безопасно-
сти, несмотря на сложное положение в мире. Церковь 
заботится о сохранении в нашем обществе понятия 
истинного  патриотизма,  учит  своих  чад  быть  вер-
ными своему слову, преданными Родине, откликаться 
на ее призыв и ответственно трудиться каждому на 
благо и  во  славу Отечества. Пользуясь  благоприят-
ной возможностью, выражаю надежду на то, что цер-
ковно-государственное соработничество и в дальней-
шем будет способствовать мирной и спокойной жизни 
Беларуси, развитию благосостояния народа», — ска-
зано, в частности, в поздравлении владыки Экзарха.

27 февраля, суббота.
Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского 
Митрополит  Павел  совершил  всенощное  бде-

ние в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе 
Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

28 февраля, воскресенье.
Неделя о блудном сыне
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную  литургию  в  Свято-Духовом  кафед-
ральном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

4 марта, пятница 
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел  на 

территории  Военной  академии  Республики  Бела-
русь совершил чин освящения места для строитель-
ства храма в честь святого великомученика Георгия 
Победоносца. Храм-памятник будет посвящен воин-
ской славе и приурочен к 70-летию Великой Победы 
(фото 6).

В чине освящения приняли участие: председатель 
Синодального  отдела  Белорусской  Православной 
Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами 
и другими воинскими формированиями Республики 
Беларусь протоиерей Сергий Кузьменков, его заме-
ститель  и  настоятель  храма  в  честь  Архистратига 
Михаила иерей Иоанн Ковалев, настоятель полко-
вого храма в честь святого праведного Иоанна Воина 
протоиерей Виктор Ледохович.

На церемонии присутствовали: начальник Воен-
ной академии генерал-майор С. В. Бобриков, препо-
даватели и курсанты Академии.

По окончании богослужения митрополит Павел 
обратился ко всем присутствующим со словом нази-
дания, поблагодарил начальника Академии за пло-
дотворное  сотрудничество  и  выразил  надежду  на 
скорейшее возведение храма.

По  окончании  чина  освящения  Патриарший 
Экзарх в актовом зале Военной академии встретился 
с профессорско-преподавательским составом и кур-
сантами. Владыка митрополит рассказал присутству-
ющим об основных принципах учения Православной 
Церкви и ответил на вопросы курсантов Академии.6
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5 марта, суббота.
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную  литургию  в  Свято-Духовом  кафе-
дральном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

Во  второй  половине  дня  митрополит  Павел 
совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафе-
дральном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

6 марта, воскресенье.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил  Божественную  литургию  в  Свято-Духовом 
кафед ральном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

9 марта, среда 
Его  Высокопреосвященство митрополит Павел 

принял  участие  в  очередном  заседании Архиерей-
ского совета Минской митрополии, которое состоя-
лось в Минском епархиальном управлении (фото 7). 

В  заседании  также  приняли  участие:  епископ 
Борисовский и Марьиногорский Вениамин; епископ 
Молодечненский  и  Столбцовский  Павел;  епископ 
Слуцкий  и  Солигорский  Антоний,  управляющий 
делами  Минской  Экзархии.  Присутствовал  также 
протоиерей Андрей Волков, ответственный секретарь 
Управления  делами Минской  Экзархии,  секретарь 
Архиерейского совета.

Архипастыри обсудили круг вопросов, связанных 
с церковной жизнью в Минской митрополии, неко-
торые аспекты издания журнала «Ведомости Мин-
ской  митрополии»  и  предстоящего  празднования 
430-летия со дня рождения святой праведной Софии, 
княгини Слуцкой.

11 марта, пятница 
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриар ший Экзарх всея Беларуси, встретился с Пре-
зидентом  Республики  Беларусь 
А. Г. Лукашенко (фото 8).

На встрече речь шла о вопро-
сах, касающихся взаимодействия 
государства и Белорусской Пра-
вославной Церкви.

Митрополит Павел затронул 
тему  строительства  нового  ком-
плекса  административных  зда-
ний  для  БПЦ  на  территории, 
прилегающей к нынешнему зда-
нию  Минского  епархиального 
управления.

Президент  в  целом  согла-
сился  с  инициативой  строи-
тельства.  При  этом  Александр 
Лукашенко  отметил:  поскольку 

приняли решение о строительстве такого духовного 
центра, то проект должен быть выдержан должным 
образом и соответствовать своему предназначению. 
Планируется, что для реализации проекта будет соз-
дан Церковный попечительский совет.

С учетом того, что возведение займет определен-
ное время, предложено на этот период для проведе-
ния крупных мероприятий БПЦ использовать один 
из  комплексов  в  белорусской  столице.  «В  Мин-
ске для этого хватает мест», — отметил Александр 
Лукашенко.

Во  время  разговора  был  затронут  вопрос  пла-
нируемой встречи Президента Беларуси с членами 
Синода Белорусского Экзархата.

В этот же день владыка Экзарх принял участие 
в торжественном мероприятии, посвященном Дню 
православной книги, которое прошло в Националь-
ной библиотеке Беларуси. 

Обратившись с приветственным словом к присут-
ствующим, митрополит Павел сердечно поблагода-
рил организаторов, участников и гостей празднич-
ного вечера, подчеркнув духовно-просветительскую 
и  воспитательную  роль  книги,  и  выразил  уверен-
ность,  что  книга  будет  жить,  несмотря  на  разви-
тие новых информационных технологий. Патриар-
ший Экзарх призвал всех собравшихся заглядывать 
в книги как можно чаще.

7

8
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12 марта, суббота.
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

чин великого освящения Преображенского храма 
в городе Минске, а затем и Божественную литургию 
(фото 9). 

Его  Высокопреосвященству  сослужили:  секре-
тарь Минского  епархиального  управления,  насто-
ятель Александро-Невского храма и благочинный 
3-го Минского городского округа протоиерей Нико-
лай Коржич;  настоятель Преображенского  храма 
протоиерей Святослав Левицкий; настоятель при-
хода  храма  в  честь  святого  преподобного  Сера-
фима  Саровского  и  благочинный  7-го  Минского 
городского округа протоиерей Александр Ширитон 
и духовенство храма.

Литургические  песнопения  исполнил  приход-
ской хор под управлением Ольги Мерзоевой.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Владимир Мультан.

По окончании богослужения Патриарший Экзарх 
поздравил прихожан и духовенство храма с праздни-
ком и обратился ко всем со словом назидания.

Патриарший  Экзарх  поздравил  причастников 
с принятием Святых Христовых Таин, преподал всем 
архипастырское  благословение  и  на  молитвенную 
память раздал прихожанам иконки Господа Иисуса 
Христа.

Во  второй  половине  дня  митрополит  Павел 
совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафед-
ральном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора. 

13 марта, воскресенье.
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил  Божественную  литургию  в  Свято-Духовом 
кафед ральном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора. 

В этот же день владыка Экзарх возглавил воскрес-
ную  вечерню  с  чином  прощения  в  Свято-Духовом 
кафедральном соборе в городе Минске (фото 10).

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора. 

14 марта, понедельник.
Седмица 1-я Великого поста.
Прмц. Евдокии
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  молился 

за утренним уставным богослужением в Свято-Духо-
вом кафедральном соборе в городе Минске.

Богослужение совершил клирик собора архиман-
дрит Алексий (Шинкевич). 

Диаконский чин  возглавил протодиакон Нико-
лай Авсиевич.

В алтаре молилось духовенство собора. 
По окончании вечерни была совершена лития по 

усопшим.
В  этот  же  день  митрополит  Павел  направил 

поздравление Святейшему Патриарху Московскому 
и  всея  Руси  Кириллу  по  случаю  40-летия  со  дня 
архиерей ской хиротонии Его Святейшества.

«Ваше непростое Первосвятительское служение 
сопряжено  с большими трудностями, переживани-
ями и испытаниями. Отечески заботясь о многомил-
лионной пастве Русской Православной Церкви, Вы 
стараетесь укрепить в ней твердую и непоколебимую 
веру в Бога, мужество в противостоянии силам зла, 
стремительно набирающим обороты в современном 
мире, и желание нести людям мир, любовь и радость. 
Вы являете собой высокий пример для подражания 
в следовании за Христом Спасителем не только для 
архипастырей, но и простых верующих людей нашей 
Церкви. Духовно просвещая свою паству, Вы усердно 
заботитесь о сохранении семейных и духовно-нрав-
ственных ценностей в секулярном обществе. Ваши 
усилия находят отклик в сердцах верных чад Церкви 
во  всех  уголках  нашей  планеты,  принося  добрые 
плоды  веры,  любви  и  милосердия»,  —  сказано, 
в частности, в поздравлении Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси.

Вечером митрополит Павел  совершил  великое 
повечерие с чтением Великого канона преподобного 
Андрея Критского в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

15 марта, вторник.
Иконы Божией Матери «Державная». 
Свт. Арсения, еп. Тверского
Митрополит Минский и Заславский Павел молился 

за утренним уставным богослужением в Свято-Духо-
вом кафедральном соборе в городе Минске.

Богослужение совершил клирик собора протоие-
рей Игорь Латушко.

Диаконский чин возглавил протодиакон Влади-
мир Назаров.

В алтаре молилось духовенство собора.
По  окончании  вечерни  была  совершена  лития 

по усопшим.9
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В  этот же  день Патриарший Экзарх  возглавил 
великое повечерие с чтением Великого канона пре-
подобного Андрея Критского  в  храме  в  честь Дер-
жавной  иконы  Божией  Матери  Елисаветинского 
женского монастыря в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили: духовник 
монастыря  протоиерей Андрей Лемешонок  и  кли-
рики храма. 

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением монахини Марфы (Гуськовой).

По  окончании  богослужения  владыка  Экзарх 
совершил пострижение в мантию четырех рясофор-
ных инокинь и в рясофор — трех послушниц, а также 
благословил  трех  новых  послушниц  Елисаветин-
ского монастыря нести послушание.

По  завершении  пострига  митрополит  Павел 
обратился  к  духовенству,  сестрам  и  прихожанам 
монастыря со словом назидания. 10

Хиротесии

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Гиндренас Андрей (Андрюс) Валдасович 12 фев-
раля  2016  года  поставлен  во  чтеца  (Удостоверение 
№ 1-03/01 от 12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Гордун Кирилл Сергеевич  12 февраля 2016  года 
поставлен  во  чтеца  (Удостоверение  №  1-03/02  от 
12.02.2016 г.);

• студент 5-го курса Минской духовной семинарии Жук 
Андрей Николаевич 12 февраля 2016 года поставлен 
во чтеца (Удостоверение № 1-03/03 от 12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Залицаев Алексей Алексеевич  12 февраля 2016 
года поставлен во чтеца  (Удостоверение № 1-03/04 
от 12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Кирко  Артемий  (Артур)  Сергеевич  12  фев-
раля  2016  года  поставлен  во  чтеца  (Удостоверение 
№ 1-03/05 от 12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семина-
рии Козловский  Дмитрий  Васильевич  12  фев-
раля  2016  года  поставлен  во  чтеца  (Удостоверение 
№ 1-03/06 от 12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семина-
рии  Ладовский  Павел  Михайлович  12  фев-
раля  2016  года  поставлен  во  чтеца  (Удостоверение 
№ 1-03/07 от 12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Малейкович Сергей Леонидович 12 февраля 2016 

года поставлен во чтеца (Удостоверение № 1-03/08 от 
12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Нагнибеда Максим Павлович  12  февраля  2016 
года поставлен во чтеца (Удостоверение № 1-03/09 от 
12.02.2016 г.); 

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Поникарчик  Георгий  (Юрий)  Федорович 
12 февраля 2016 года поставлен во чтеца (Удостовере-
ние № 1-03/10 от 12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Силич Георгий  (Юрий) Владимирович  12 фев-
раля 2016 года поставлен во чтеца (Удостоверение № 
1-03/11 от 12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Сулковский Василий Юрьевич  12 февраля 2016 
года поставлен во чтеца (Удостоверение № 1-03/12 от 
12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Устимчук  Виталий  Александрович  12  фев-
раля  2016  года  поставлен  во  чтеца  (Удостоверение 
№ 1-03/13 от 12.02.2016 г.); 

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Шкулепа Иоанн (Иван) Фомич 12 февраля 2016 
года поставлен во чтеца (Удостоверение № 1-03/14 от 
12.02.2016 г.);

• студент  5-го  курса  Минской  духовной  семина-
рии Володин Игорь Игоревич  12  февраля  2016 
года  поставлен  во  чтеца  (Удостоверение №  1-03/15 
от 12.02.2016 г.);

• лектор Минской духовной семинарии Попков Вита-
лий Анатольевич 12 февраля 2016 года поставлен 
во чтеца (Удостоверение № 1-03/16 от 12.02.2016 г.).
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Постриги
• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 

в  г.  Минске  инокиня  Людмила  (Максименко) 
15 марта  2016  года  пострижена  в мантию  с  именем 
Феврония в честь  святой преподобномученицы Фев-
ронии (Ишиной) (память 2/15 декабря) (Удостовере-
ние № 1-03/17 от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в  г.  Минске  инокиня  Татьяна  (Маркевич) 
15 марта  2016  года  пострижена  в мантию  с  именем 
Маргарита в честь святой преподобномученицы Мар-
гариты (Закачуриной) (память 2/15 декабря) (Удосто-
верение № 1-03/18 от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в  г. Минске инокиня Лия  (Теймурова)  15 марта 
2016  года  пострижена  в  мантию  с  именем  Ксения 
в честь святой преподобномученицы Ксении (Черли-
ной-Браиловской) (память 2/15 сентября) (Удостове-
рение № 1-03/19 от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в  г. Минске инокиня Татьяна (Капуза)  15 марта 
2016  года  пострижена  в  мантию  с  именем  Пела-
гия  в  честь  святой  преподобномученицы  Пела-
гии  (Жидко)  (память  13/26  июня)  (Удостоверение 
№ 1-03/20 от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в  г.  Минске  инокиня  Ядранка  (Ускокович) 
15 марта 2016 года пострижена в рясофор без измене-
ния имени (Удостоверение № 1-03/21 от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в г. Минске инокиня Людмила (Ляхова) 15 марта 
2016 года пострижена в рясофор без изменения имени 
(Удостоверение № 1-03/22 от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в г. Минске инокиня Евгения (Яковлева) 15 марта 
2016 года пострижена в рясофор без изменения имени 
(Удостоверение № 1-03/23 от 15.03.2016 г.).

Указы
•  протоиерей Кривонос Федор Павлович за неодно-

кратное нарушение церковной дисциплины и пастыр-
ской присяги освобожден от должности клирика Свято-
Духова кафедрального собора в г. Минске и запрещен 
в священнослужении сроком на один год. Местом пре-
бывания протоиерея Федора Кривоноса на время испра-
вительного срока определен Успенский Жировичский 
мужской монастырь, также определено через год иметь 
суждение о его дальнейшем служении в священном сане 
(Указ № 1-01/014 от 02.03.2016 г.);

•  диакон  Бахвалов  Борис  Дмитриевич  принят 
в  клир Минской  епархии  и  назначен  клириком  Ели-
саветинского женского монастыря  в  г. Минске  (Указ 
№ 1-01/015 от 05.03.2016 г.);

• настоятель  прихода  храма  Вознесения  Господня 
в  д.  Сёмково Минского  района протоиерей Чистя-
ков Павел Александрович в соответствии с приня-
тым решением приходского совета Свято-Духова кафе-
дрального собора в г. Минске от 26 февраля 2016 года 
освобожден от несения послушания в Свято-Духовом 
кафедральном соборе в г. Минске (Указ № 1-01/016 от 
11.03.2016 г.);

• ректор  Минской  духовной  академии  архимандрит 
Сергий (Акимов) в соответствии с принятым реше-
нием приходского совета Свято-Духова кафедрального 
собора в г. Минске от 26 февраля 2016 года освобожден 
от несения послушания в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в г. Минске (Указ № 1-01/017 от 11.03.2016 г.);

• настоятель  прихода  храма  в  честь  святых  равноапо-
стольных  Мефодия  и  Кирилла  в  г.  Минске  иерей 
Рогальский  Святослав  Геннадьевич  в  соответ-
ствии с принятым решением приходского совета Свято-
Духова кафедрального собора в г. Минске от 26 февраля 
2016 года освобожден от несения послушания в Свято-
Духовом  кафедральном  соборе  в  г.  Минске  (Указ 
№ 1-01/018 от 11.03.2016 г.);

Награды
Орденом святой преподобной Евфросинии, 
игумении Полоцкой

•  Демидюк  Татьяна  Павловна  (Свидетельство 
№ 5-02/006 от 25.02.2016 г.);

Орденом святителя Кирилла Туровского 
I степени

• генерал-майор  милиции,  начальник  Главного  управ-
ления  внутренних  дел Мингорисполкома Барсуков 
Александр Петрович  (Свидетельство №  5-02/009 
от 04.03.2016 г.); 

Орденом святителя Кирилла Туровского 
II степени

• полковник  милиции,  заместитель  начальника  мили-
ции общественной безопасности ГУВД Мингориспол-
кома Грищенко Максим Павлович (Свидетельство 
№ 5-02/010 от 04.03.2016 г.);

Медалью святителя Кирилла Туровского
• доктор  исторических  наук,  профессор  кафедры  бого-

словия Института  теологии БГУ Бендин Александр 
Юрьевич (Свидетельство № 5-02/008 от 26.02.2016 г.); 

Грамотой Патриаршего Экзарха
• сотрудница  Минского  епархиального  управления 

Богомазова Людмила Николаевна (Cвидетельство 
№ 5-02/005 от 21.02.2016 г.); 

•  Дмитрук  Ольга  Васильевна  (Свидетельство 
№ 5-02/007 от 25.02.2016 г.); 

•  Дубинка  Мария  Федоровна  (Свидетельство 
№ 5-02/007 от 25.02.2016 г.); 

• подполковник, старший преподаватель Высшей школы 
милиции Кулаго Александр Григорьевич  (Свиде-
тельство № 5-02/011 от 04.03.2016 г.).
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ГРАФИК  СЛУЖЕНИЙ*
МИТРОПОЛИТА  МИНСКОГО  И  ЗАСЛАВСКОГО  ПАВЛА,

ПАТРИАРШЕГО  ЭКЗАРХА  ВСЕЯ  БЕЛАРУСИ

апрель  2016 года

праздник

Святой праведной Софии, 
княгини Слуцкой

Преподобных Иоанна, Сергия, 
Патрикия, Космы и иных.
Поминовение усопших 

Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Мученицы Матроны Солунской.
Поминовение усопших

Неделя 4-я Великого поста.
Преподобного Иоанна 

Лествичника

Четверток Великого канона

Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии 

Египетской
Воспоминание воскрешения 
Господом праведного Лазаря 

(Лазарева суббота)

Неделя 6-я Великого поста, 
Цветоносная

Вход Господень в Иерусалим

Великая Среда. 
Святителя Мартина Исповедника

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери

Великий Пяток.
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа

Великая Суббота

СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО

ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА

время

09:45
10:00

09:00

18:00

10:00

18:00

10:00

09:00

18:00

10:00

18:00

18:00

10:00

09:00

18:00

10:00

08:30

10.00

18:00

14:00

18:00

09:00

23.00

23:45

17:00

приход
Женский монастырь 

в честь праведной Софии, 
княгини Слуцкой, в городе Слуцке

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

дата

1
пятница

2
суббота

3
воскресенье

6
среда

7
четверг

9
суббота

10
воскресенье

13
среда

16
суббота

17
воскресенье

23
суббота

24
воскресенье

27
среда

28
четверг

29
пятница

30
суббота

1 мая
воскресенье

богослужение
Встреча Патриаршего Экзарха.

Литургия 
Преждеосвященных Даров

Божественная  литургия. 
Панихида

Всенощное  бдение
 

Божественная  литургия

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Божественная  литургия. 
Панихида

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Утреня  с  чтением  Покаянного 
канона свт. Андрея Критского

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Божественная  литургия 

Всенощное  бдение

Божественная литургия

Литургия 
Преждеосвященных  Даров

Божественная  литургия

Утреня  с  чтением  12-ти 
Евангелий  Святых  Страстей
Великая  Вечерня  с  чином 
изнесения  Плащаницы

Утреня  с  чином 
погребения  Спасителя

Божественная  литургия
 

Пасхальная  полунощница

Крестный  ход. 
Пасхальная  утреня  и  часы. 
Божественная  литургия

Пасхальная  вечерня

*  В графике возможны изменения
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Постриги
• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 

в  г.  Минске  инокиня  Людмила  (Максименко) 
15 марта  2016  года  пострижена  в мантию  с  именем 
Феврония  в  честь  святой  преподобномученицы 
Февронии  (Ишиной)  (память  2/15  декабря) 
(Удостоверение № 1-03/17 от 15.03.2016 г);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в г. Минске инокиня Татьяна (Маркевич) 15 марта 
2016 года пострижена в мантию с именем Маргарита 
в  честь  святой  преподобномученицы  Маргариты 
(Закачуриной) (память 2/15 декабря) (Удостоверение 
№ 1-03/18 от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в  г. Минске инокиня Лия  (Теймурова)  15 марта 
2016  года  пострижена  в  мантию  с  именем  Ксения 
в  честь  святой  преподобномученицы  Ксении 
(Чарлина-Брайловской)  (память  2/15  сентября) 
(Удостоверение № 1-03/19 от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в  г. Минске инокиня Татьяна (Капуза)  15 марта 
2016  года  пострижена  в мантию  с  именем Пелагия 
в  честь  святой  преподобномученицы  Пелагии 
(Жидко)  (память  13/26  июня)  (Удостоверение 
№ 1-03/20 от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в  г.  Минске  инокиня  Ядранка  (Ускокович) 
15  марта  2016  года  пострижена  в  рясофор  без 
изменения  имени  (Удостоверение  №  1-03/21 
от 15.03.2016 г.);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в г. Минске инокиня Людмила (Ляхова) 15 марта 
2016 года пострижена в рясофор без изменения имени 
(Удостоверение № 1-03/22);

• насельница  Елисаветинского  женского  монастыря 
в г. Минске инокиня Евгения (Яковлева) 15 марта 
2016 года пострижена в рясофор без изменения имени 
(Удостоверение № 1-03/23 от 15.03.2016 г.).
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19 февраля, пятница
Его  Высокопреосвященство  митрополит  Филарет, 

Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси, поздра-
вил  митрополита  Минского  и  Заславского  Павла, 
Патриар шего Экзарха всея Беларуси, с днем рождения. 

Митрополит Филарет пожелал митрополиту Павлу 
всесильной помощи Божией в трудах во славу Святой 
Православной Церкви и на благо белорусского народа.

В свою очередь владыка Павел пожелал Почетному 
Патриаршему Экзарху пребывать в добром здравии на 
радость православным христианам Беларуси.

21 февраля, воскресенье.
Неделя о мытаре и фарисее
Почетный  Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси 

митрополит Филарет молился и причастился Святых 
Христовых Таин за Божественной литургией в домо-
вом  храме  Минского  епархиального  управления 
в честь Собора Белорусских святых.

Богослужение совершили: иерей Макарий Ковалёв, 
иерей Александр Волков, протодиакон Вадим Зарьков.

Песнопения Божественной литургии исполнил хор 
под управлением Анастасии Тимофеевой.

6 марта, воскресенье.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде
Митрополит  Филарет  молился  и  причастился 

Святых Христовых Таин за Божественной литургией 
в домовом храме Минского епархиального управления 
в честь Собора Белорусских святых.

Богослужение совершили: иерей Макарий Кова-
лёв, иерей Дионисий Ковалёв, протодиакон Николай 
Авсиевич.

Литургические  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Анастасии Тимофеевой.

13 марта, воскресенье.
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье
Владыка Филарет совершил Божественную литур-

гию в домовом храме Минского епархиального управ-
ления в честь Собора Белорусских святых.

Его  Высокопреосвященству  сослужили:  иерей 
Макарий Ковалёв, иерей Александр Волков, протодиа-
кон Виталий Дубяга.

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Анастасии Тимофеевой.

По  завершении  Литургии  митрополит  Филарет 
испросил прощения у духовенства и прихожан.

«Сегодня Церковь  призывает  всех  нас  совершить 
подвиг. Подвиг прощения наших ближних. Если мы 
искренне и полностью простим нанесенные нам обиды, 
то и Бог простит нам наши грехи. Тот, кто совершил 
подвиг прощения, обретает чистоту сердца. А чистые 
сердцем, по слову Спасителя, Бога узрят. С прощения 
начинается любовь. Именно она превыше всего и важ-
нее всего в этом мире. Любовь — это и есть Царство 
Божие внутри нас. Посему от всего сердца прошу: про-
стите меня, дорогие отцы, братья и сестры!» — сказал 
архипастырь.

14 марта, понедельник.
Седмица 1-я Великого поста. Прмц. Евдокии
Почетный  Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси 

митрополит  Филарет  совершил  великое  повечерие 
с  чтением  Великого  покаянного  канона  преподоб-
ного Андрея Критского в Александро-Невском храме 
в городе Минске.

Архиерею  сослужили  настоятель  Александро-
Невского храма, благочинный 3-го Минского городского 
округа, секретарь Минского епархиального управления 
протоиерей Николай Коржич и клирики храма.

Богослужебные песнопения исполнил приходской 
хор под управлением Сергея Смольского.

Перед началом великого повечерия митрополит 
Филарет обратился к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом на начало Великого поста.

Испросив  у  всех  прощения,  владыка  сказал: 
«Вступая на путь Святой Четыредесятницы,  будем 
помнить,  что пост не цель,  но лишь  средство. Мы 
налагаем на  себя  ограничения,  чтобы возрасти  во 
Христе. Пост — это особое, драгоценное время, дан-
ное нам,  чтобы  стать  свободнее от  греховных при-
страстий,  чтобы  обновить  в  наших  сердцах  веру, 
надежду и любовь».

«Всех  вас  призываю  в  Великом  посту  чаще  при-
бегать  к  Исповеди  и  Причащению  Святых  Христо-
вых Таин. Всем вам, отцы, братья и сестры, напоми-
наю, что в период поста очень важно помогать нашим 
ближним  и  творить  добрые  дела», —  напутствовал 
молящихся Почетный Патриарший Экзарх.

«Дорогие мои, будем в подвиге воздержания очищать 
наши сердца, чтобы достойно встретить Христа Воскрес-
шего! И да поможет нам всем в этом Господь!» — сказал 
в завершение митрополит Филарет.
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16 февраля, вторник
Его  Преосвященство  епископ  Борисовский 

и  Марьиногорский  Вениамин  совершил  освяще-
ние боевого знамени 65-й автомобильной бригады 
города Жодино.

Владыке Вениамину сослужил благочинный Смо-
левичского церковного округа протоиерей Николай 
Тютюнников.

Боевое знамя от лица Президента и Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными силами Респу-
блики Беларусь А.  Г. Лукашенко  личному  составу 
65-й  автомобильной  бригады  вручил  заместитель 
министра  обороны  Республики  Беларусь  по  тылу, 
начальник тыла Вооруженных сил Республики Бела-
русь генерал-майор В. И. Киреев.

При  освящении  знамени  присутствовали: 
начальник Департамента  транспортного  обеспече-
ния Министерства  обороны  Республики  Беларусь 
генерал-майор С. И. Новиков; командир 65-й авто-
мобильной бригады полковник А. А. Котов; личный 
состав  автомобильной  бригады  и  ветераны Воору-
женных сил Беларуси.

Затем Его Преосвященство вместе с присутствую-
щими офицерами возложил цветы к памятнику вои-
нам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

В  конце мероприятия,  посвященного  передаче 
боевого  знамени,  епископ  Вениамин  обратился  к 
личному  составу  65-й  автомобильной  бригады  со 
словом назидания.

21 февраля, воскресенье.
Неделя о мытаре и фарисее 
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин совершил Божественную литургию в кафедраль-
ном соборе Воскресения Христова в городе Борисове.

Его Преосвященству сослужили секретарь Бори-
совского епархиального управления и ключарь Вос-
кресенского  кафедрального  собора  в  городе  Бори-
сове иерей Павел Яцукович, духовенство собора.

Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий 
Росляков.

За богослужением молился почетный настоятель 
Воскресенского  кафедрального  собора  митрофор-
ный протоиерей Иоанн Мисеюк.

22 февраля, понедельник
Епископ Вениамин как член рабочей группы по 

вопросам  сотрудничества Министерства  культуры  
РБ и Белорусской Православной Церкви по благо-
словению  митрополита  Минского  и  Заславского 
Павла принял участие в церемонии подписания Ком-
плексного плана мероприятий БПЦ и Министерства 
культуры Республики Беларусь, проводимых в рам-
ках Года культуры, которая состоялась в Минском 
епархиальном управлении (фото 1).

План подписали митрополит Минский и Заслав-
ский  Павел,  Патриарший  Экзарх  всея  Бела-
руси,  и  министр  культуры  Республики  Беларусь 
Б. В. Светлов.

1
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По окончании освящения храма владыка Вениа-
мин в  сослужении духовенства, принимавшего уча-
стие в освящении, совершил Божественную литургию.

Епископу Вениамину сослужили: секретарь Бори-
совского  епархиального  управления  иерей  Павел 
Яцукович; благочинный Смолевичского церковного 
округа  протоиерей Николай  Тютюнников;  настоя-
тель Введенского прихода иерей Димитрий Борисов.

Диаконский  чин  совершил  диакон  кафедраль-
ного собора Воскресения Христова в городе Борисове 
Владимир Букштунович.

На малом входе во внимание к усердным трудам 
и в  связи с  завершением строительства Воскресен-
ского храма-часовни иерей Димитрий Борисов был 
награжден правом ношения камилавки.

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

По окончании богослужения владыка Вениамин 
поздравил причастников с принятием Святых Хри-
стовых Таин, преподав всем архипастырское благо-
словение. На молитвенную память владыка подарил 
приходу икону «Тайная Вечеря».

В этот же день в кафедральный собор Воскресения 
Христова в городе Борисове прибыл список чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Всецарица».

Икона была написана монахами обители Ватопед 
Святой Горы Афон.

У входа в собор икону встретил Преосвященней-
ший Вениамин вместе с клиром и многочисленными 
мирянами (фото 3).

В храме перед святым образом было совершено 
молебное пение, после которого список чудотворной 
иконы Божией Матери обнесли вокруг собора.

Затем Преосвященный Вениамин совершил все-
нощное бдение.

За  богослужением  Его  Преосвященству  сослу-
жили:  секретарь  епархиального  управления  Бори-
совской епархии и ключарь кафедрального собора 
Воскресения  Христова  в  городе  Борисове  иерей 
Павел Яцукович; священники собора.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением диакона Михаила Сидорова.

Справка
Чудотворная икона Божией Матери, именуемая 

«Всецарица» (по-гречески — «Пантанасса»), нахо-
дится на Святой Горе Афон у северо-восточной 
колонны соборного храма Ватопедской обители, 
слева от Царских врат. Эта небольшая по разме-
рам икона (XVII в.), по преданию, была благослове-
нием афонского старца Иосифа Исихаста своим 
ученикам.

На иконе изображена Пресвятая Богородица 
в багряном одеянии, восседающая на царском троне. 
На руках Ее — Богомладенец Христос со свитком 
в левой руке и благословляющий десницей. Правой 
рукой Богородица указывает на Своего Царствен-
ного Сына как на Спасителя мира. На заднем плане 
изображены два Ангела, которые с благоговением 
осеняют крылами Пречистую Деву.

Чудотворный образ Божией Матери «Всеца-
рица» почитается как на Афоне, так и далеко за 

В этот же день владыка Вениамин совершил тор-
жественное освящение нового корпуса по производ-
ству стерильной рассыпки антибиотиков на Борисов-
ском заводе медицинских препаратов.

Его  Преосвященство  совершил  молебен,  после 
чего благословил сотрудников, окропив святой водой 
новое оборудование и производственные помещения.

На богослужении присутствовали: генеральный 
директор ОАО «БЗМП» А. Н. Фандо, главный инже-
нер ОАО «БЗМП» В. В. Дереш, заместитель генераль-
ного директора по качеству Т. В. Батуро, начальник 
ОК Н. О. Бусел, начальник 5-го цеха Э. Т. Соколов-
ская, работники предприятия.

Епископ Вениамин преподал в дар новому цеху 
икону Божией Матери. В свою очередь, генеральный 
директор  ОАО  «Борисовский  завод  медицинских 
препаратов» Александр Фандо высказал слова бла-
годарности и заверил, что цех будет выпускать про-
дукцию, востребованную на рынке. Директор завода 
передал владыке Вениамину книгу о 50-летии завода 
и памятный подарок.

5 марта, суббота.
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота
Его  Преосвященство  епископ  Вениамин  совер-

шил чин великого освящения храма-часовни в честь 
Воскресения  Христова  в  поселке  Усяж  Смолевич-
ского района (фото 2).

2
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его пределами. От иконы «Всецарица» и ее много-
численных списков подается благодать исцеления 
больных раком — страшнейшей из болезней совре-
менного человечества. Известны случаи, когда 
люди, заболевшие раком, исцелялись после молебна 
или просто сердечной молитвы перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Пред этим чудот-
ворным образом также молятся об избавлении от 
колдовства, зависимости от алкоголя и наркоти-
ков и других многочисленных недугов души.

6 марта, воскресенье.
Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

минвозглавил Божественную литургию в Ляденском 
мужском монастыре в честь Благовещения Пресвя-
той Богородицы.

За Литургией  епископу  Вениамину  сослужили 
игумен обители иеромонах Лавр (Будич) и братия 
обители во священном сане. 

8 марта, вторник
Владыка  Вениамин  возглавил  первое  отчет-

ное  годичное  собрание  отдела  Борисовской  епар-
хии по делам молодежи, на котором присутствовали 
представители  благочиний  Борисовской  епархии, 
секретарь епархии иерей Павел Яцукович и члены 
епархиального  совета. Собрание прошло в  здании 
епархиального управления. 

В своем приветственном слове епископ Вениамин 
обратил  внимание  присутствующих  на  основные 
направления, по которым нужно активно трудиться 
руководителям молодежных движений.

На заседании был заслушан отчет протодиакона 
Сергия Керко, председателя отдела по делам моло-
дежи, который подвел итоги работы молодежного 
отдела  за 2015  год, рассказав об основных направ-
лениях деятельности отдела (социальное служение, 
благотворительность, общение православной моло-
дежи  внутри приходов и  епархии  в  целом и  т.  д.) 
и проведенных мероприятиях в епархии, предложил 
план мероприятий на 2016 год.

Участники встречи обменялись опытом работы 
с молодежью в благочиниях и сделали ряд предло-
жений  по  взаимному  сотрудниче-
ству  и  организации  новых  проек-
тов, которые в будущем могут быть 
реализуемы молодежными приход-
скими братствами.

Епископ Вениамин обратил вни-
мание  присутствующих  на  необхо-
димость встреч сотрудников отдела 
по  делам  молодежи,  предложив 
собираться  не  менее  одного  раза 
в три месяца; рекомендовал разви-
вать  сотрудничество  с  районными 
отделами  идеологической  работы, 
культуры  и  по  делам  молодежи, 
отделами  образования,  спорта 
и туризма для совместной реализа-
ции намеченных проектов.

На собрании было решено создать интернет-сайт 
отдела  по  делам  молодежи  Борисовской  епархии 
pmbor.by.

В этот же день епископ Вениамин принял участие 
в отчетном собрании отдела Борисовской епархии 
по церковной благотворительности и социальному 
служению, которое прошло в здании Борисовского 
епархиального управления.

На собрании были подведены итоги исполнения 
социального служения в епархии за 2015 год и наме-
чены планы на 2016 год.

С  отчетным  докладом  и  презентацией  высту-
пила руководитель епархиального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному служению 
Борисовской епархии Т. С. Петрович. 

Слово  для  выступления  было  предоставлено 
и помощникам благочинных Борисовской епархии 
по социальному служению, руководителю отделу по 
материнству и семье Е. Д. Русановой, представите-
лям сестричеств, братств.

9 марта, среда
Епископ Вениамин принял участие в очередном 

заседании Архиерейского совета Минской митропо-
лии, которое состоялось в Минском епархиальном 
управлении. 

10 марта, четверг
Его  Преосвященство  епископ  Вениамин  при-

нял участие в общеепархиальном семинаре-прак-
тикуме «Основы православной культуры как фак-
тор культурно-национальной самоидентификации 
учащихся»,  который  проходил  в  городе Жодино 
(фото 4). 

В семинаре также приняли участие: представи-
тели Управления образования Минского облиспол-
кома, руководитель отдела образования и катехиза-
ции Борисовской епархии иерей Сергий Башкиров, 
заместители начальников районных отделов обра-
зования в границах Борисовской епархии (Борисов-
ского, Березинского, Крупского, Логойского, Пухо-
вичского,  Смолевичского,  Червенского  районов 
и  города Жодино),  благочинные церковных окру-
гов, руководители учреждений дошкольного обра-
зования и учреждений общего среднего образова-

4
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ния, в которых планируется введение факультатива 
«Основы православной культуры».

Во время регистрации участники ознакомились 
с выставкой-презентацией «Творить добро другим 
во благо».

Открыла  семинар  приветственным  словом 
в ГУО «Ясли-сад № 19 “Пралеска” города Жодино» 
И.  Е.  Дуванова,  начальник  отдела  образования, 
спорта и туризма Жодинского горисполкома.

Председатель  Жодинского  городского  Совета 
депутатов Н. М. Сушко поприветствовала участни-
ков семинара от лица руководства города и расска-
зала о городе Жодино.

Епископ  Вениамин  обратился  с  приветствен-
ным  и  назидательным  словом  к  собравшимся 
духовенству и  педагогам,  отмечая  острую необхо-
димость  введения  факультатива  «Основы  право-
славной культуры» не только в пределах епархии, 
но и по всей Беларуси.

Затем И. Е. Дуванова представила презентацию 
на  тему  «Духовно-нравственное  воспитание  уча-
щихся  как  способ  решения  актуальных  проблем 
современного общества».

Н. А. Антоник, заведующая ГУО «Ясли-сад № 19 
“Пралеска” города Жодино», выступила с докладом 
«Работа  педагогического  коллектива  по  духовно-
нравственному воспитанию дошкольников».

Музыкальный  руководитель  Светлана Окунева 
и воспитатель А. В. Шамрицкая провели показатель-
ное занятие «Музыкальная гостиная» с воспитанни-
ками старшей группы «Идем дорогою добра».

Т.  В.  Бондарь,  заместитель  заведующей  ГУО 
«Ясли-сад № 19 “Пралеска” г. Жодино», ознакомила 
с работой групп, работающих по духовно-нравствен-
ному воспитанию.

Затем участники семинара переместились в цер-
ковно-приходскую  школу  прихода  храма  в  честь 
иконы  Божией  Матери  «Избавительница»,  где 
директор школы Инна Тютюнникова рассказала им 
о школе.

Преподаватель воскресной школы И. М. Музыка 
поделилась методикой преподавания, а также про-
вела  для  учеников  показательный  урок  «Святые 
земли Белорусской».

Режиссер-постановщик Н. М. Локить  и  ребята, 
занимающиеся  в  театральном  кружке  воскресной 
школы, представили театральную постановку.

Детский  приходской  хор  под  управлением 
Татьяны Тютюнниковой исполнил для собравшихся 
песнопения.

Протоиерей Николай  Тютюнников,  настоятель 
прихода храма в честь иконы Божией Матери «Изба-
вительница», пригласил всех в храм, где познакомил 
с жизнью прихода.

Затем в ГУО «Средняя школа № 9 города Жодино» 
участники семинара ознакомились с опытом проведе-
ния факультатива «Основы православной культуры». 
Директор школы Р. Н. Мозоль выступил с презента-
цией «Модель внедрения мероприятий духовно-нрав-
ственной направленности в систему воспитательной 
работы учреждения образования».

М. И. Далецкая, заместитель директора по учеб-
ной  работе,  а  также  С.  А.  Яворская,  заместитель 
директора по воспитательной работе, представили 
театрализованную визитку-презентацию работы по 
духовно-нравственному  воспитанию «В руках  учи-
теля душа ребенка».

Т. Л. Карман, учитель 4 «Б» класса школы № 9, 
представила  фрагмент  факультативного  занятия 
«Основы  православной  культуры»  по  теме  «Про-
щение  как  важнейший  принцип  христианской 
морали».

Ю. И. Гусько, педагог дополнительного образова-
ния, подготовила презентацию общешкольного про-
екта «Библия в поделках».

А. А. Галенко, учитель истории и обществоведе-
ния, представила фрагмент образовательной игры-
повествования «Библейские мотивы в искусстве от 
древнейших времен до наших дней».

Презентацию педагогического опыта по духовно-
нравственному воспитанию представила и админи-
страция ГУО «Гимназия № 1 города Жодино».

Руководитель отдела образования и катехизации 
Борисовской епархии иерей Сергий Башкиров под-
вел итоги семинара-практикума, поблагодарил всех 
за участие и еще раз обратил внимание на важность 
проведения  факультативных  занятий  по  духовно-
нравственному воспитанию в учебных учреждениях 
на территории Борисовской епархии.

11 марта, пятница
По  благословению  митрополита  Минского 

и  Заславского  Павла  епископ  Вениамин  принял 
участие в торжественном мероприятии, посвящен-
ном Дню православной книги, которое состоялось 
в  Национальной  библиотеке  Беларуси  в  городе 
Минске.

13 марта, воскресенье.
Неделя сыропустная.
 Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин  возглавил  Божественную  литургию  в  кафед-
ральном  соборе  Воскресения  Христова  в  городе 
Борисове.5
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Его  Преосвященству  сослужили:  секретарь 
Борисовского  епархиального  управления  и  клю-
чарь кафед рального  собора Воскресения Христова 
в городе Борисове иерей Павел Яцукович; клирики 
собора.

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

Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий 
Росляков.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением диакона Михаила Сидорова.

После  сугубой  ектении  архипастырь  вознес 
молитву о мире на Украине.

Проповедь перед Причастием произнес диакон 
Владимир Букштунович.

По окончании богослужения владыка Вениамин 
обратился  к  верующим  с  архипастырским  словом, 
затем испросил у духовенства и паствы прощения.

Вечером епископ Вениамин совершил вечерню 
с  чином  прощения  в  Ляденском  мужском  мона-
стыре в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 
в деревне Малые Ляды (фото 5).

Его  Преосвященству  сослужили  игумен  мона-
стыря иеромонах Лавр (Будич), братия обители во 
священном сане.

После отпуста вечерни Его Преосвященство обра-
тился к верующим с архипастырским словом о про-
щении  обид и  прочитал молитву  на  начало  поста 
Святыя Четыредесятницы.

Далее  был  совершен  чин  прощения,  во  время 
которого  епископ Вениамин,  братия и паломники 
испросили прощения друг у друга.

В завершение владыка Вениамин преподал крест 
для целования верующим и благословил всех на про-
хождение Великого поста.

14 марта, понедельник.
Седмица 1-я Великого поста. 
Прмц. Евдокии
Епископ Вениамин молился за утренним устав-

ным  богослужением  в  Ляденском  мужском  мона-
стыре в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 
в деревне Малые Ляды.

Вечером владыка Вениамин возглавил чтение 
Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского в Ляденском мужском монастыре.

15 марта, вторник.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная». 
Свт. Арсения, еп. Тверского
Епископ  Борисовский  и  Марьиногорский 

Вениа мин молился за утренним уставным богослу-
жением в Ляденском мужском монастыре в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы  в  деревне 
Малые Ляды.

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

Указы
• настоятелю прихода храма в честь Архангела Михаила 

в  аг.  Лошнице  Борисовского  района протоиерею 
Гулевичу  Виктору  Анатольевичу  поручено 
по  совместительству  пастырское  окормление 
жителей аг. Оздятичи Борисовского района, а также 
поручено организовать приходскую общину и начать 
строительство храма (Указ № 1/25 от 23.02.2016 г.);

• настоятель  храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы 
в д. Озерицкая Слобода Смолевичского района иерей 
Ясюкевич  Иоанн  Александрович  назначен 
заместителем благочинного по части Смолевичского 
округа,  включающей  следующие  приходы  храмов: 
в честь Архангела Михаила в д. Дехань, в честь святых 
бессребреников  Космы  и  Дамиана  в  аг.  Драчково, 
в честь святого великомученика Георгия Победоносца 
в  аг.  Заболотье,  Рождества  Христова  в  д.  Задомле, 
Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  аг.  Озерицкая 
Слобода,  Благовещения  Пресвятой  Богородицы 
в аг. Слободе, Вознесения Господня в  г. Смолевичи, 
в  честь  иконы  Божией  Матери  «Минская» 
в г. Смолевичи, в честь святителя Николая Чудотворца 

в  г.  Смолевичи,  Введения  во  храм  Пресвятой 
Богородицы в пос. Усяж. Ему вменено в обязанность 
оказывать  помощь  о.  благочинному  в  управлении 
данной частью округа (Указ № 2/35 от 07.03.2016 г.);

• настоятель  прихода  храма  в  честь  иконы  Божией 
Матери «Минская» в г. Смолевичи иерей Пашков 
Никодим  Олегович  назначен  на  должность 
помощника благочинного Смолевичского церковного 
округа по следующим направлениям: религиозному 
образованию и катехизации, миссионерской работе 
и работе с молодежью в г. Смолевичи (Указ № 3/36 
от 07.03.2016 г.).

Награды
правом ношения камилавки

• настоятель прихода храма Введения во храм Пресвятой 
Богородицы  в  пос.  Усяж  Смолевичского  района 
иерей  Борисов  Димитрий  Александрович 
(Свидетельство № 1 от 05.03.2016 г.).
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16 февраля, вторник 
Его Преосвященство  епископ Молодечненский 

и  Столбцовский  Павел  совершил  рабочий  визит 
в  Вилейское  благочиние.  В  ходе  визита  владыка 
в сопровождении благочинного Вилейского округа 
иеромонаха  Александра  (Шмырко)  посетил  храм 
в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, 
в городе Вилейке.

На приходе епископа Павла встречал настоятель 
храма иерей Вячеслав Пешко.

Владыка  ознакомился  с  ходом  начавшихся 
в храме ремонтных работ, а также с материальной 
базой прихода.

17 февраля, среда 
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

встретился с главным редактором «Молодечненской 
газеты» А. И. Лазовским. В  ходе  встречи обсужда-
лись перспективы взаимодействия и сотрудничества 
Молодечненской епархии и региональных средств 
массовой информации.

Во  встрече  приняли  участие  секретарь  епархи-
ального управления, журналисты и корреспонденты 
«Молодечненской  газеты»,  а  также  администра-
тор сайта Молодечненской епархии (фото 1). Были 
затронуты вопросы освещения в газете новостей из 
жизни Православной Церкви  в  целом  и Молодеч-
ненской епархии в частности, публикации материа-
лов, новостей, интервью с духовенством епархии на 
морально-нравственные темы. Совместно было при-
нято решение о создании специальной духовно-про-
светительской рубрики на страницах издания.

18 февраля, четверг
Его Преосвященство епископ Павел посетил учреж-

дение  образования  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 9  города Молодечно». Владыку встречали 
директор школы Ю. В. Вершицкий и заместитель дирек-
тора по воспитательной работе А. Е. Аношко (фото 2).

В ходе визита епископ Павел обсудил с руковод-
ством школы возможность сотрудничества с Моло-
дечненской епархией в области нравственного вос-
питания молодежи.

Также владыка провел духовную беседу с учащи-
мися школы, в ходе которой дети смогли получить 
ответы на интересующие их вопросы.

19 февраля, пятница 
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

в сопровождении секретаря Молодечненского епар-
хиального  управления протоиерея Виталия Богда-
нёнка поздравил митрополита Минского и Заслав-
ского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
с днем рождения, пожелав Его Высокопреосвящен-
ству здравия телесного и духовного.
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20 февраля, суббота.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 
Прп. Луки Елладского
Владыка  Павел  совершил  всенощное  бдение 

в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богоро-
дицы в городе Молодечно (фото 3).

Его Преосвященству сослужили: секретарь епар-
хиального управления протоиерей Виталий Богданё-
нок, ключарь собора протоиерей Александр Попов, 
клирики собора.

21 февраля, воскресенье.
Неделя о мытаре и фарисее 
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

посетил агрогородок Нарочь Вилейского района, где 
совершил Божественную литургию в храме в честь 
святого пророка Илии.

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благо-
чинный церквей Вилейского округа иеромонах Алек-
сандр (Шмырко), настоятель храма протоиерей Фео-
дор Кукс.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Феодор Кукс.

По  окончании  богослужения  епископ  Павел 
обратился  к  присутствующим  со  словами  назида-
ния и преподал всем архипастырское благословение. 
Также владыка поздравил настоятеля храма прото-
иерея Феодора с днем Ангела и преподнес ему в дар 
икону Спасителя.

Во  второй  половине  дня  епископ  Павел  посе-
тил  молодежный  православный  бал  «Сретение», 
состояв шийся  во  Дворце  культуры  города  Моло-
дечно.  Владыка  обратился  к  присутствующим 
с приветственным словом (фото 4) и вручил благо-
дарственные  грамоты  от  имени  Молодечненской 
епархии  директору Дворца  культуры С.  Г.  Сороко 
и руководителю объединения «Светоч» Л. И. Сысун 
за активную деятельность в области духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи.

Православный  молодежный  бал  проходит  во 
Дворце культуры в четвертый раз. В этом году меро-
приятие было подготовлено при участии отдела по 
делам молодежи Молодечненской епархии. Основ-
ной темой бала стала любовь.

Участники  бала  из  городов  Молодечно,  Мин-
ска и Вилейки продемонстрировали зрителям свое 
умение в танце. Исполнялись как старинные бело-
русские танцы, так и современные интерпретации 
вальса и кадрили.

Также  своими  талантами  порадовали  участ-
ники различных хоровых кружков Дворца культуры 
и учреждений образования города и района.

24 февраля, среда 
Епископ  Молодечненский  и  Столбцовский 

Павел  посетил  гимназию №  7  города Молодечно, 
где встретился с директором гимназии О. В. Маля-
ревич и заместителем директора по учебной работе 
Е. В. Бедункевич, а также провел беседу с учащимися.

В ходе беседы епископ Павел затронул вопросы 
духовности  и  нравственности,  ответил  на  личные 
вопросы учащихся и педагогов.

25 февраля, четверг
Владыка  Павел  посетил  мероприятие  «Вечер 

полонезов»  в  учреждении  образования  «Моло-
дечненский  государственный  колледж  имени 
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М.  К.  Огинского»,  посвященный  авторским  про-
изведениям  известного  белорусского  компози-
тора  XVIII–XIX  веков  Михаила  Клеофаса  Огин-
ского. Епископ Павел присутствовал на  концерте 
в качестве почетного гостя.

Его  Преосвященство  выступил  с  приветствен-
ным  словом к  участникам и  гостям мероприятия 
и вручил грамоту директору колледжа Г. С. Сороко 
за  особый  вклад  в  духовно-нравственную  и  куль-
турную  деятельность  в Молодечненской  епархии 
(фото 5).

Концерт  был  подготовлен  преподавателями 
и  учащимися колледжа под общим руководством 
художественного руководителя заслуженного кол-
лектива  Республики  Беларусь  симфонического 
оркестра музыкального колледжа Г. С. Сороко.

В концерте также принял участие хор колледжа 
под управлением Веры Кохановской.

27 февраля, суббота.
Равноап. Кирилла, учителя Словенского
Епископ  Молодечненский  и  Столбцовский 

Павел возглавил всенощное бдение в кафедральном 
соборе  Успения  Пресвятой  Богородицы  в  городе 
Молодечно.

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, клю-
чарь собора протоиерей Александр Попов, клирики 
собора.

28 февраля, воскресенье.
Неделя о блудном сыне
Его  Преосвященство  епископ  Павел  посетил 

деревню  Шашки  Столбцовского  благочиния,  где 
совершил Божественную литургию в храме в честь 
Собора Белорусских святых (фото 6).

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благо-
чинный Столбцовского церковного округа протоие-
рей Александр Мартинчик, настоятель храма прото-
иерей Виталий Шарков.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Виталий Шарков.

По  окончании  богослужения  епископ  Павел 
обратился  к  прихожанам  с  архипастырским  сло-
вом  назидания  и  благословения.  Затем  настоя-
тель  храма  в  знак  благодарности  за  совместную 
молитву преподнес  в  дар  владыке икону  святого 
преподобномученика  Серафима,  архимандрита 
Жировичского.

4 марта, пятница 
По  благословению  митрополита  Минского 

и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси,  епископ Молодечненский  и  Столбцов-
ский Павел,  член Палаты  попечителей Патриар-
шей  литературной  премии  имени  святых  равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, принял участие 
в  заседании Палаты,  которое  состоялось  в Изда-
тельском  совете  Русской  Православной  Церкви 
под председательством митрополита Калужского 
и Боровского Климента (фото 7). 

5 марта, суббота.
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота
Епископ Павел был награжден грамотой Моло-

дечненского райисполкома за личный вклад в раз-
витие духовности, утверждение христианских тради-
ций и морали в обществе. Награждение состоялось 
на  торжественном  мероприятии  «Мастера  труда 
Молодечненского края — Родине», на котором про-
шло чествование лучших предприятий и организа-
ций, руководителей и работников, а также трудовых 
коллективов города и района.

Почетными  грамотами  Молодечненского 
район ного исполнительного комитета также были 
отмечены лучшие работники образования, науки, 
культуры и  социальной  сферы Молодечненского 
района.

По  окончании  торжественной  церемонии 
награждения состоялся концерт мастеров культуры 
и искусств Минской области.

Во  второй  половине  дня  епископ Молодечнен-
ский  и  Столбцовский Павел  совершил  всенощное 
бдение в кафедральном соборе Успения Пресвятой 
Богородицы в городе Молодечно.
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Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь 
собора протоиерей Александр Попов, клирики собора.

6 марта, воскресенье.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

посетил  центр  новообразованного  Долгиновского 
благочиния  —  агрогородок  Долгиново,  где  совер-
шил Божественную литургию в местном храме Свя-
той Живоначальной Троицы.

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиаль-
ного управления протоиерей Виталий Богданёнок, 
настоя тель храма протоиерей Иоанн Линник. 

За богослужением молился председатель Долги-
новского сельского совета А. Н. Малиновский.

7 марта, понедельник.
Седмица Сырная (масленица) — сплошная. 
Обретение мощей блж. Матроны Московской
Его Преосвященство  епископ Павел  возглавил 

Божественную литургию в  храме Покрова Пресвя-
той Богородицы в городе Молодечно.

Владыке сослужили: секретарь епархиального 
управления,  настоятель  храма  протоиерей  Вита-
лий  Богданёнок,  благочинный  Вилейского  цер-
ковного  округа иеромонах Александр  (Шмырко), 
благочинный церквей Дзержинского округа прото-
иерей Борис Полторжицкий, ключарь Успенского 
кафедрального собора в городе Молодечно протои-
ерей Александр Попов, клирики Молодечненского 
благочиния.

На малом  входе протоиерей Виталий Богданё-
нок был награжден правом ношения креста с укра-
шениями.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Анатолий Янушко.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к верующим со словами назидания, поздравил 
с 40-летним юбилеем настоятеля храма протоиерея 
Виталия Богданёнка и преподал всем архипастыр-
ское благословение.

9 марта, среда
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  всея 

Беларуси  митрополита  Павла  епископ  Молодеч-
ненский  и  Столбцовский  Павел  принял  участие 
в очередном заседании Архиерейского совета Мин-
ской  митрополии,  которое  состоялось  в Минском 
епархиаль ном управлении. 

11 марта, пятница
Епископ  Молодечненский  и  Столбцовский 

Павел, председатель Издательского совета Белорус-
ской Православной Церкви, принял участие в  тор-
жественном мероприятии, посвященном Дню пра-
вославной книги, которое прошло в Национальной 
библиотеке Беларуси в городе Минске. 

12 марта, суббота.
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших
Епископ  Павел  совершил  всенощное  бдение 

в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богоро-
дицы в городе Молодечно (фото 8).

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, клю-
чарь собора протоиерей Александр Попов, клирики 
собора.

13 марта, воскресенье.
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье
Епископ  Молодечненский  и  Столбцовский 

Павел возглавил Божественную литургию в храме 
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15 марта, вторник.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная». 
Свт. Арсения, еп. Тверского
Его Преосвященство  епископ Павел  совершил 

великое повечерие с чтением Великого покаянного 
канона  преподобного  Андрея  Критского  в  храме 
Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  городе  Моло-
дечно.

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления, настоятель храма протоиерей Виталий 
Богданёнок, клирики храма.

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

Указы
•  иерей  Орлов  Сергий Иванович  освобожден  от 

должности  настоятеля  прихода  храма  в  честь  свя-
того великомученика Георгия Победоносца в д. Лоск 
Воложинского благочиния и назначен на должность 
настоятеля прихода храма Преображения Господня 
в д. Довбени Воложинского благочиния по совмести-
тельству (Указ № У-2 от 04.03.2016 г.);

•  протоиерей Линкевич Сергий Владимирович 
освобожден от должности настоятеля прихода храма 
в честь святой праведной Анны в аг. Першаи Раков-
ского  благочиния  и  прихода  храма  Преображения 
Господня  в  д.  Довбени  Воложинского  благочиния 
и назначен на должность настоятеля прихода храма 
в честь святого великомученика Георгия Победоносца 
в д. Лоск Воложинского благочиния по совместитель-
ству (Указ № У-3 от 04.03.2016 г.);

•  иерей  Франтищик  Павел  Владимирович 
назначен  на  должность  настоятеля  прихода  храма 
в честь святой праведной Анны в аг. Першаи Раков-
ского благочиния по  совместительству  (Указ У-4  от 
04.03.2016 г.).

Награды
правом ношения креста с украшениями

• настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в  г. Молодечно протоиерей Богданёнок 
Виталий Константинович (Свидетельство № С-1 
от 07.03.2016 г.).

в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, 
в городе Вилейке (фото 9).

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, бла-
гочинный  церквей  Вилейского  округа  иеромо-
нах Александр (Шмырко), настоятель храма иерей 
Вячеслав Пешко.

В этот же день епископ Павел совершил чин про-
щения после вечернего богослужения в кафедраль-
ном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе 
Молодечно.

На  богослужении  присутствовали  и  молились 
клирики  Молодечненского,  Радошковичского 
и Городиловского благочиний.

По  окончании  богослужения  епископ  Павел 
обратился к присутствующим со словами назида-
ния  и  преподал  всем  архипастырское  благосло-
вение на предстоящий Великий пост. Затем при-
хожане  и  духовенство  испросили  друг  у  друга 
прощения.

14 марта, понедельник.
Седмица 1-я Великого поста. Прмц. Евдокии
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

совершил  великое  повечерие  с  чтением  Великого 
покаянного канона преподобного Андрея Критского 
в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богоро-
дицы в городе Молодечно (фото 10).

Владыке  сослужили:  ключарь  собора  прото-
иерей Александр Попов, настоятель храма Святой 
Троицы в деревне Городок иерей Владимир Репин, 
клирики собора.
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18 февраля, четверг 
Его  Преосвященство  епископ  Слуц-

кий и Солигорский Антоний возглавил 
первое в этом году заседание Епархиаль-
ного  совета  Слуцкой  епархии,  которое 
состоялось  в  Слуцком  епархиальном 
управлении (фото 1). 

Заседание  прошло  в  расширенном 
составе.  Участие  в  нем  приняли  благо-
чинные  Слуцкой  епархии,  помощники 
благочинных, руководители епархиаль-
ных отделов и комиссий.

Во  время  встречи  обсуждалась  под-
готовка  к  празднованию  430-летия  со 
дня  рождения  святой  праведной  Софии,  княгини 
Слуцкой. Общеепархиальные юбилейные торжества 
пройдут  1  апреля,  в  день  памяти  святой  княгини. 
Было принято решение провести в каждом благочи-
нии неделю праздничных мероприятий, посвящен-
ных знаменательной дате.

Епархиальный  совет принял предложение  епи-
скопа Антония ввести практику соборных служений 
в Великом посту. В этом году в каждом благочинни-
ческом  центре  Слуцкой  епархии  будет  совершена 
Литургия Преждеосвященных Даров с участием всех 
клириков благочиния.

Были утверждены графики служения правящего 
архиерея на приходах Слуцкой епархии в текущем году.

Владыка Антоний напомнил отцам благочинным 
о необходимости активизировать работу со СМИ. По 
словам  архиерея,  в  этом  направлении  в  епархии 
лидируют Солигорское, Несвижское и Копыльское 
благочиния.

Особое  внимание  Епархиальный  совет  уделил 
взаимодействию  с  общеобразовательными  учеб-
ными заведениями. Епископ Антоний подчеркнул, 
что  в  пределах  Слуцкой  епархии  встречи  священ-
нослужителей с воспитанниками школ должны про-
ходить как минимум раз  в две недели. С рекомен-
дациями  по  теме  выступил  протоиерей  Георгий 
Петровский,  руководитель  епархиального  отдела 
религиозного образования и катехизации.

Протоиерей Александр Шкляревский, руководи-
тель епархиального отдела по канонизации святых, 
внес предложения о мерах по увековечению памяти 
новомучеников Слуцкой земли.

Епископ Антоний довел до сведения собравшихся 
решения Освященного Архиерейского Собора  Рус-
ской Православной Церкви, состоявшегося в Москве 
2–3 февраля, и проинформировал участников собра-
ния о встрече Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, 
которая прошла 12 февраля в Гаване  (Куба). Архи-
пастырь разъяснил, что основной и главной темой 
встречи Предстоятелей были гонения на христиан 
Ближнего Востока и Северной Африки. Также вла-
дыка напомнил,  что  в  этом  году планируется про-
ведение Святого и Великого Собора Православной 
Церкви, главная цель которого — явить миру един-
ство братских Поместных Церквей.

В  этот  же  день  епископ  Антоний  принял  уча-
стие  в  районном  слете  передовиков  Несвижского 
района. Архипастыря сопровождал секретарь Слуц-
кого  епархиального  управления протоиерей Нико-
лай Лабынько. На слете присутствовал также благо-
чинный Несвижского церковного округа протоиерей 
Александр Данченко.

Среди  гостей  мероприятия  были  председатель 
Несвижского райисполкома Иван Крупко, первый 
заместитель  министра  сельского  хозяйства  и  про-
довольствия  Республики  Беларусь  Леонид  Мари-
нич, руководители предприятий и передовики про-
изводства района, представители Миноблисполкома 
и райисполкомов Минской области.

Епископ  Антоний  обратился  к  собравшимся 
с  приветствием,  в  котором  поблагодарил  главу 
районной  власти  и  тружеников  региона  за  уча-
стие в строительстве Вознесенского храма в городе 
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Несвиже.  Освящение  храма  запланировано  на 
3 июля 2016 года.

Передовикам были вручены награды. Слет завер-
шился концертом творческих коллективов Несвиж-
ского края.

19 февраля, пятница
Его Преосвященство епископ Антоний, управля-

ющий делами Минской Экзархии, поздравил с днем 
рождения  митрополита  Минского  и  Заславского 
Павла.

20 февраля, суббота.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 
Прп. Луки Елладского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил чин освящения поклонного креста, установлен-
ного на месте разрушенной часовни в окрестностях 
агрогородка Щитковичи Стародорожского района.

Архипастырю  сослужили:  секретарь  Слуцкого 
епархиального управления, настоятель Покровского 
прихода в деревне Чижевичи Солигорского района 
протоиерей Николай Лабынько; благочинный Ста-
родорожского церковного округа протоиерей Игорь 
Кручко и клирики благочиния.

На освящении креста присутствовал начальник 
4970 базы инженерных боеприпасов Министерства 
обороны  Республики  Беларусь  полковник  Сергей 
Крыгин, а также военнослужащие.

Владыка  Антоний  поздравил  собравшихся  со 
знаменательным  событием,  поблагодарил  людей, 
потрудившихся в деле сооружения креста, пожелал 
всем помощи Божией и преподал архипастырское 
благословение. Участникам события на память были 
розданы церковные календари на 2016 год.

Поклонное  место  с  часовней  (так  называемая 
Проща) существовало под Щитковичами с 1908 года. 
Местное  предание  связывает  основание  Прощи 
с явлением Пресвятой Богородицы.

В этот же день владыка Антоний совершил чин 
молебного пения о страждущих недугом винопития 
или наркомании в лечебно-трудовом профилактории 
№ 3 (деревня Шищицы Слуцкого района) (фото 2).

В Беларуси два ЛТП для женщин. Профилакторий 
в Шищицах — один из них. В учреждение поступают 
женщины из всех областей республики, кроме Витеб-
ской. На территории ЛТП возведен храм в честь свя-

того мученика Вонифатия, которому в христианской 
традиции принято возносить молитвы об избавлении 
от губительного недуга пьянства.

Во  время  молебна  архипастырю  сослужили: 
секретарь  Слуцкого  епархиального  управления, 
настоятель Покровского  прихода  в  деревне Чиже-
вичи  Солигорского  района  протоиерей  Николай 
Лабынько; настоятель Георгиевского прихода в агро-
городке Залужье Стародорожского района протоие-
рей Александр Пигаль; настоятель Рождество-Бого-
родичного  прихода  в  агрогородке  Греск Слуцкого 
района иерей Александр Корень.

На  молебне  присутствовал  начальник  профи-
лактория подполковник внутренней службы Сергей 
Руденко.

Сотрудники  учреждения  тепло  встретили  епи-
скопа. Для владыки Антония была проведена озна-
комительная экскурсия.

В проповеди после молебна правящий архиерей 
пожелал  каждой женщине,  проживающей  в  ЛТП, 
скорейшего  возвращения  домой,  а  всем  моля-
щимся — помощи Божией, терпения, смирения.

На память о совместной молитве епископ Антоний 
раздал всем иконки Покрова Пресвятой Богородицы.

Вечером Его Преосвященство совершил всенощ-
ное бдение в Рождество-Богородичном кафедраль-
ном соборе в городе Солигорске.

Его  Преосвященству  сослужили:  благочинный 
Солигорского церковного округа протоиерей Нико-
лай Розов, благочинный кафедрального собора Рож-
дества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий 
Беляцкий и клирики собора.

21 февраля, воскресенье.
Неделя о мытаре и фарисее
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил 

Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в агрогородке Лань Несвижского района.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуц-
кого епархиального управления, настоятель Покров-
ского  прихода  в  деревне  Чижевичи  Солигорского 
района протоиерей Николай Лабынько;  благочин-
ный  Несвижского  церковного  округа,  настоятель 
Вознесенского прихода в городе Несвиже протоие-
рей Александр Данченко; настоятель Покровского 
прихода в агрогородке Лань иерей Василий Кисель 
и клирики благочиния.

На богослужении присутствовал директор ОАО 
«Лань-Несвиж» Анатолий Уласевич.

Богослужебные песнопения исполнил хор Геор-
гиевского храма в городе Несвиже.

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

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Василий Краев, настоятель прихода праведной Анны 
в деревне Оношки Несвижского района.

По  окончании  Литургии  владыка  Антоний 
поблагодарил всех за совместную молитву, поздра-
вил  с  воскресным днем и принятием Святых Хри-
стовых Таин, преподал молящимся архипастырское 
благословение. Архиерей напомнил, что с этого дня 
в Церкви начинается подготовка к Великому посту.2
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Священник Василий Кисель поблагодарил архи-
пастыря за визит и преподнес Его Преосвященству 
на память о совместной молитве Казанскую икону 
Божией Матери.

При целовании креста епископ Антоний раздал 
верующим иконки Покрова Пресвятой Богородицы.

27 февраля, суббота
Владыка Антоний направил приветствие участ-

никам  очередного  республиканского  съезда  пче-
ловодов,  который  состоялся  в  Доме  культуры 
«Строитель» в городе Солигорске. В мероприятии 
приняли участие почетные  гости из России, Лат-
вии, Швеции.

«Пчеловодство  —  это  глубоко  традиционное 
ремесло.  В  восточнохристианской  культуре  пчела 
является  символом  трудолюбия»,  —  говорится, 
в частности, в приветствии Его Преосвященства.

5 марта, суббота.
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота 
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил  Божественную  литургию  в  Михайловском 
кафед ральном соборе в городе Слуцке.

Его  Преосвященству  сослужили:  благочин-
ный Слуцкого церковного округа, ключарь Михай-
ловского кафедрального собора протоиерей Игорь 
Штепа и клирики кафедрального собора.

После  отпуста  Божественной  литургии  состоя-
лась панихида.

Вечером Его Преосвященство совершил всенощ-
ное бдение в Михайловском кафедральном соборе 
в городе Слуцке (фото 3).

Его  Преосвященству  сослужили:  благочин-
ный Слуцкого церковного округа, ключарь Михай-
ловского кафедрального собора протоиерей Игорь 
Штепа и клирики кафедрального собора.

6 марта, воскресенье.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде
Его Преосвященство епископ Антоний совершил 

Божественную литургию в Рождество-Богородичном 
кафедральном соборе в городе Солигорске.

Его  Преосвященству  сослужили:  благочинный 
Солигорского церковного округа протоиерей Нико-
лай Розов, благочинный Рождество-Богородичного 
кафедрального собора протоиерей Григорий Беляц-
кий и клирики собора.

Литургические песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Марии Розовой.

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

По завершении богослужения архипастырь обра-
тился к верующим со словом назидания, в котором 
напомнил,  что  в  лице  ближнего  мы  благотворим 
Самому Христу.

В этот же день владыка Антоний возглавил засе-
дание приходского собрания прихода кафедрального 
собора Рождества Христова в городе Солигорске.

В  заседании  приняли  участие:  благочинный 
Солигорского церковного округа протоиерей Нико-

лай Розов,  помощник  благочинного Солигорского 
церковного округа протоиерей Григорий Беляцкий, 
клирики прихода, активные прихожане.

После  общей  молитвы  епископ  Антоний  про-
изнес  вступительное  слово, пожелав  собравшимся 
помощи Божией в предстоящих трудах. 

Были утверждены обновленные составы приход-
ского собрания, приходского совета и ревизионной 
комиссии.

Протоиерей Николай  Розов  и  протоиерей  Гри-
горий  Беляцкий  выступили  с  отчетом  о  богослу-
жебной,  духовно-просветительской  и  администра-
тивно-хозяйственной деятельности прихода за 2015 
год  и  январь-февраль  2016  года.  Казначей  при-
хода  Татьяна  Башура  и  председатель  приходской 
ревизион ной  комиссии  Светлана Петрович  также 
представили соответствующие отчеты.

Правящий  архиерей  проинформировал  собрав-
шихся  об  общем  состоянии  дел  в  Слуцкой  епархии 
и сообщил о главных итогах Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви, состоявшегося под предсе-
дательством Святейшего Патриарха Кирилла в городе 
Москве 2–3 февраля 2016 года. В частности, Архиерей-
ский Собор  благословил  общецерковное  почитание 
святой праведной Софии, княгини Слуцкой, 430 лет со 
дня рождения которой исполняется в этом году.

Затем владыка Антоний ответил на вопросы при-
хожан.

9 марта, среда
По  благословению  митрополита  Минского 

и Заславского Павла епископ Антоний принял уча-
стие в очередном заседании Архиерейского  совета 
Минской  митрополии,  которое  состоялось  в Мин-
ском епархиальном управлении.

12 марта, суббота.
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил  Божественную  литургию  в  кафедральном 
соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе 
Солигорске.

Перед началом богослужения в собор была тор-
жественно принесена крестным ходом копия чудо-
творной  иконы  Божией  Матери  «Млекопитатель-
ница», хранящейся на Святой Горе Афон (фото 4).
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Образ  Приснодевы  был  написан  на  Афоне 
и доставлен в Солигорск при содействии белорусских 
благотворителей Константина и Аллы Шавель.

Во  время Литургии Его Преосвященству  сослу-
жили:  благочинный  Солигорского  церковного 
округа  протоиерей Николай Розов;  личный  секре-
тарь управляющего Слуцкой епархией протоиерей 
Анатолий Иващук;  секретарь Слуцкого  епархиаль-
ного управления, настоятель прихода Покрова Пре-
святой  Богородицы  в  деревне  Чижевичи  Соли-
горского  района  протоиерей  Николай  Лабынько; 
благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь 
кафедрального собора Архистратига Божия Михаила 
в городе Слуцке протоиерей Игорь Штепа; благочин-
ный  кафедрального  собора  Рождества  Пресвятой 
Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий и кли-
рики Солигорского благочиния.

Литургические песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Натальи Беляцкой.

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

По завершении богослужения правящий архие-
рей и сослужившие ему священнослужители совер-
шили  славление  перед  иконой  Божией  Матери 
«Млекопитательница».

Епископ Антоний обратился к духовенству и бла-
гочестивым мирянам со словом назидания, поблаго-
дарил всех за совместную молитву и преподал всем 
архипастырское благословение.

При целовании креста верующим были розданы 
образки чудотворной иконы Пресвятой Богородицы 
«Млекопитательница».

Справка
Икона Божией Матери, именуемая «Млеко-

питательница», в настоящее время находится 
в Карее (Святая Гора Афон), в храме кельи, принад-
лежащей сербскому монастырю Хиландар. В знак 
особого почитания чудотворная святыня стоит 
в иконостасе не по левую сторону от Царских 
врат, а по правую, где обычно помещают икону 
Святой Троицы или образ Спасителя.

Предание говорит, что первоначально эта 
икона находилась в лавре святого преподобного 
Саввы Освященного под Иерусалимом, а в первой 
половине XIII века была передана святителю Савве, 
первому архиепископу Сербскому.

Богословский смысл святого образа очень глу-
бок. «Чистым словесным молоком» называет 
Писание Слово Божие (см. 1 Петр 2: 2).

Празднование в честь иконы Божией Матери 
«Млекопитательница» совершается 25 января по 
новому стилю.

Вечером владыка Антоний совершил всенощное 
бдение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой 
Богородицы в городе Солигорске (фото 5).

Его  Преосвященству  сослужили:  благочинный 
Солигорского церковного округа протоиерей Николай 
Розов, благочинный кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий Беляц-
кий и клирики собора.

4
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13 марта, воскресенье.
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье
Епископ  Антоний  совершил  Боже-

ственную литургию в Михайловском кафе-
дральном соборе в городе Слуцке.

Его Преосвященству  сослужили:  бла-
гочинный  Слуцкого  церковного  округа, 
ключарь Михайловского  кафедрального 
собора  протоиерей  Игорь Штепа  и  кли-
рики кафедрального собора.

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

По  завершении  Литургии  правя-
щий  архиерей  обратился  со  словами 
приветствия и назидания к духовенству 
и прихожанам. Владыка поздравил всех 
с наступающим Великим постом, а также 
преподал  всем  архипастырское  благо-
словение и испросил у всех прощения.

Вечером  Его  Преосвященство  совер-
шил  в  кафед ральном  соборе  Рождества 
Пресвятой Богородицы в городе Солигор-
ске вечерню с чином прощения.

Правящему архиерею сослужили: благочинный 
Солигорского церковного округа протоиерей Нико-
лай  Розов,  благочинный  кафедрального  собора 
Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Гри-
горий Беляцкий и духовенство Солигорского цер-
ковного округа.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Натальи Беляцкой.

По отпусте вечерни владыка Антоний совершил 
чтение коленопреклоненных молитв перед началом 
Святой Четыредесятницы, а затем обратился к веру-
ющим со словами назидания.

Архиерей напомнил, что пост для нас — время, 
которое  мы  посвящаем  Богу  и  которое  следует 
начать «с чистого листа», примирившись с ближ-
ними и  испросив  у  всех  прощения,  что  каждому 
православному  христианину  в  пост  обязательно 
нужно уделять особое внимание молитве, творить 
добрые дела,  бороться  со  своими  вредными при-
вычками.  Владыка  отметил  важность  не  только 
пищевых,  но  и  информационных  ограничений: 
ведь  зачастую  именно  лишняя  информация  тол-
кает человека на осуждение, злорадство и гнев.

Испросив прощения у клира и паствы, епископ 
Антоний преподал всем архипастырское благослове-
ние на начало Великого поста.

14 марта, понедельник.
Седмица 1-я Великого поста. 
Прмц. Евдокии
Его Преосвященство епископ Антоний молился 

за  уставными  богослужениями  в  Михайловском 
кафедральном соборе в городе Слуцке.

В  алтаре  молились  клирики  Михайловского 
кафедрального собора.

По окончании великопостных богослужений архи-
пастырь поздравил всех с первым днем Четыредесят-

ницы, пожелав крепости духовной и телесной и молит-
венного настроения.

Вечером  владыка  Антоний  совершил  великое 
повечерие с чтением Великого покаянного канона 
преподобного  Андрея  Критского  в Михайловском 
кафедральном соборе в городе Слуцке.

По  окончании  богослужения  правящий  архие-
рей обратился к молящимся с архипастырским сло-
вом, в котором, в частности, подчеркнул, что каждый 
христианин должен стремиться как можно чаще уча-
ствовать в Евхаристии.

15 марта, вторник.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная». 
Свт. Арсения, еп. Тверского
Епископ Антоний молился за уставными богослу-

жениями в кафедральном соборе Рождества Пресвя-
той Богородицы в городе Солигорске.

Богослужения  совершил  благочинный  кафед-
рального собора протоиерей Григорий Беляцкий.

Вечером  владыка  Антоний  возглавил  великое 
повечерие с чтением Великого покаянного канона 
преподобного  Андрея  Критского  в  кафедральном 
соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе 
Солигорске (фото 6).

Его  Преосвященству  сослужили:  благочинный 
Солигорского церковного округа протоиерей Нико-
лай Розов, благочинный кафедрального собора Рож-
дества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий 
Беляцкий и клирики собора.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Натальи Беляцкой.

По материалам сайта Слуцкой епархии 
(www.sluck-eparchiya.by)

6
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*  В графике возможны изменения

Рабочий  график*
ПРЕОСВЯЩЕННОГО  АНТОНИЯ,

ЕПИСКОПА  СЛУЦКОГО  И  СОЛИГОРСКОГО
апрель 2016 года

приход
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке
Женский монастырь в честь святой праведной Софии, 

княгини Слуцкой, в городе Слуцке
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке
Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы в городе Солигорске
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

в городском поселке Городея
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке
Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы в городе Солигорске
Духовно-просветительский центр в деревне 

Чижевичи Солигорского района
Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы в городе Солигорске
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке
Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы в городе Солигорске
Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы в городе Солигорске
Храм Вознесения Господня 

в городе Копыле
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке
Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы в городе Солигорске
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке
Храм в честь святителя Николая Чудотворца 

в городе Старые Дороги
Храм Преображения Господня 

в городе Любани
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке
Кафедральный собор 

Рождества Пресвятой Богородицы 
в г. Солигорске

Кафедральный собор 
в честь Архангела Михаила 

в городе Слуцке

Кафедральный собор 
Рождества Пресвятой Богородицы 

в городе Солигорске

Кафедральный собор 
в честь Архангела Михаила 

в городе Слуцке

Кафедральный собор в честь 
Архангела Михаила в городе Слуцке

Кафедральный собор 
Рождества Пресвятой Богородицы 

 в городе Солигорске

Кафедральный собор в честь 
Архангела Михаила в городе Слуцке

дата

1
пятница

2
суббота

3
воскресенье

6
среда

7
четверг

9
суббота

10
воскресенье

13
среда

14
четверг

15
пятница

16
суббота

17
воскресенье

20
среда

22
пятница

23
суббота

24
воскресенье

27
среда

28
четверг

29
пятница

30
суббота

1 мая
воскресенье

празднество

Святой  прав.  Софии, 
княгини  Слуцкой 

Поминовение  усопших

Неделя  3-я  Великого  поста, 
Крестопоклонная

Предпразднство 
Благовещения 

Пресвятой  Богородицы

Благовещение  Пресвятой 
Богородицы

Поминовение  усопших

Неделя  4-я  Великого  поста.
Прп.  Иоанна  Лествичника

«Стояние  Марии  Египетской»

Прп.  Марии  Египетской

Прп.  Тита  чудотворца

Похвала 
Пресвятой  Богородицы 
(Суббота  Акафиста)

Неделя  5-я  Великого поста

Прп.  Георгия  исп., 
митр.  Митиленского

Мч. Евпсихия. Мчч. Дисана епископа,
Авдиеса и прочих 270-ти. Прмч. Вадима архим.

Лазарева  суббота. 
Воскрешение  прав.  Лазаря
Неделя  6-я,  ваий  (Цветоносная, 

Вербное  воскресенье).
Вход  Господень  в  Иерусалим

Великая  Среда. 
Виленских  мучеников  Антония, 

Иоанна  и  Евстафия

Великий  Четверток. 
Воспоминание  Тайной  Вéчери.

Великий  Пяток.
Воспоминание 

Святых спасительных Страстей 
Господа  нашего  Иисуса  Христа

Великая  Суббота.
Сщмч.  Симеона,  еп. Персидского

Светлое 
Христово 

Воскресение. 
ПАСХА

время

07:45

09:45

17:00

10:00

17:00

08:00

17:00

10:00

09:30

17:00

10:00

17:00

17:00

8:00

17:00

09:00

17:00
10:00
17:00
08:00

08:00
09:00
17:00

10:00

08:00

10:00

17:00

14:00

07:00

23:30
0:00

17:00

богослужение
Молебен, 

крестный  ход
Литургия 

Преждеосвященных  Даров

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Пассия

Литургия 
Преждеосвященных  Даров

Великое  повечерие.  Утреня

Божественная  литургия

Конференция

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Пассия

Утреня  с  чтением  Великого 
канона  св. Андрея  Критского

Литургия 
Преждеосвященных  Даров

Утреня  с  чтением  акафиста

Божественная  литургия

Всенощное  бдение

Божественная  литургия
Пассия
Литургия 

Преждеосвященных  Даров
Литургия 

Преждеосвященных  Даров
Божественная  литургия
Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Литургия 
Преждеосвященных  Даров

Вечерня,  Божественная 
литургия.  Чин  умовения  ног

Утреня,  чтение 12-ти 
Евангелий  Святых  Страстей
Вечерня  с  чином  выноса 
Святой  Плащаницы. 

Утреня  с  чином  погребения 
Спасителя

Вечерня,  Божественная  литургия

Полунощница.
Крестный  ход,

Пасхальная  утреня, 
Божественная  литургия

Пасхальная  вечерня
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Минская  епархия

17  февраля  2016  года  председатель МОО 
«Христианский  образовательный  центр 
имени святых Мефодия и Кирилла» священ-
ник  Святослав  Рогальский  вместе  с  участ-
никами  духовно-образовательного  проекта 
«ЛОГОС» посетил с благотворительной мис-
сией детский сад № 190 города Минска.

Благотворительная акция проводилась в рамках 
празднования Дня православной молодежи.

Участники проекта «ЛОГОС» встретились с заве-
дующей  детским  садом  Светланой  Жолнеркевич, 
педагогами  и  воспитателями,  а  также  передали 
в  группы канцелярские принадлежности,  настоль-
ные игры и мягкие игрушки, собранные учащимися 
столичной гимназии № 11.

В детском саду № 190 на обучении в 6 группах 
находится 150 детей, среди которых 20 воспитанни-
ков из многодетных семей.

По материалам сайта Минской епархии
(www.pravminsk)

С 19 по 21 февраля 2016 года в городе Мин-
ске  по  благословению  митрополита  Мин-
ского  и  Заславского  Павла,  Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, состоялся ежегодный 
слет  молодежи  Белорусской  Православной 
Церкви (фото 1).

В этом  году  слет  собрал  около  200  человек  со всей Беларуси и несколько  гостей с Украины 
и России. Выступали на площадке слета — а в нынеш-
нем году это была Минская духовная академия — лек-
торы, знакомство с которыми всегда вдохновляет слу-
шателей, а также побуждает меняться и расти. Среди 
выступавших  были  преподаватели  духовной  акаде-
мии: доктор богословия протоиерей Владимир Баш-
киров, председатель Синодального отдела Белорусской 
Православной Церкви по делам молодежи протоие-
рей Иоанн  Задорожин,  председатель  Синодального 
миссионерского  отдела  Белорусской  Православной 
Церкви иерей Сергий Тимошенков. Лекции и беседы 
для молодежи проводили также клирики храмов Мин-
ска и гости из зарубежья в священном сане.

Традиционной  частью  слета  стала  Божествен-
ная литургия апостола Иакова, которая была совер-
шена  в Петро-Павловском  соборе  столицы  в  ночь 
с  20 на  21 февраля. Отличительной  особенностью 
этой Литургии является способ причащения мирян — 
они, как и священнослужители, причащаются Тела 

и  Крови  Христовой  раздельно,  по  древнему  чину, 
как было принято до 6-го Вселенского Собора: сна-
чала предстоятель (епископ или священник) влагает 
в уста причастнику частицу Тела Христова с дискоса, 
потом другой священник дает причастнику испить 
из  потира  Кровь  Христову.  Большинство  тайных 
молитв читается на Литургии апостола Иакова вслух.

Закончился  слет  увлекательной игрой-квестом, 
во  время  которой  молодые  люди  познакомились 
с православными святынями и культурными досто-
примечательностями Минска.

По материалам пресс-службы
Минской духовной академии (www.minda.by)

21  февраля  2016  года  по  благословению 
Святейшего Патриарха Московского и  всея 
Руси Кирилла в город Минск была принесена 
икона Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 
с частицей Тернового венца (фото 2). Торже-
ственную встречу иконы возглавил митропо-
лит Минский и Заславский Павел, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси.

Постоянным  местом  пребывания  Тернового 
венца  является  собор  Парижской  Богома-

тери (г. Париж, Франция).
С 21 до 24 февраля святыня была доступна для 

поклонения  верующим  в  минском  Свято-Духо-
вом кафедральном соборе, а 24 февраля принесена 
в Александро-Невский  храм  в  городе Минске,  где 
была  доступна  для  поклонения  верующим  до  20 
марта.

С  20 марта  до  27  апреля  святыня  будет  пребы-
вать в Рождество-Богородичном женском монастыре 
в городе Гродно, с 27 апреля до 9 июня будет нахо-
диться  в  Успенском Жировичском мужском мона-
стыре, после чего отбудет в город Москву.

1
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Справка
Терновый венец Спасителя является главной 

христианской святыней города Парижа.
Согласно Евангелию, Терновый венец был ору-

дием Страстей Христовых. Римские воины, чтобы 
усилить страдания Христа, «сплетши венец из 
терна, возложили Ему на голову» (Ин. 19: 1-2).

О Терновом венце упоминают паломники IV–IX 
веков, посещавшие Иерусалим. Впоследствии дра-
гоценная реликвия была перенесена в Константи-
нополь — столицу Византийской империи.

В 1204 году Константинополь разграбили кре-
стоносцы, и Терновый венец наряду с другими свя-
тынями был вывезен на Запад. В 1238 году венец 
приобрел король Франции Людовик IX Святой. 
Король встретил процессию с Терновым венцом за 
40 километров от Парижа и прошел весь обратный 
путь пешком, со святыней на руках. Специаль но 
для хранения Тернового венца в Париже была воз-
ведена Святая часовня — Сен-Шапель, всемирно 
известный шедевр готики.

Во время Французской революции Сен-Шапель 
сильно пострадала, но Терновый венец уцелел 
и был передан в Национальную библиотеку. В 1801 
году император Наполеон передал святыню архи-
епископу Парижскому. С тех пор она хранится 
в соборе Парижской Богоматери.

В первую пятницу каждого месяца совершается 
торжественный вынос Тернового венца для покло-
нения. К святыне стекаются паломники из раз-
ных стран мира, в том числе чада Православной 
Церкви. В 2007 году перед Терновым венцом отслу-
жил молебен Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II.

24 февраля 2016 года председатель Сино-
дального отдела Белорусского Экзархата по 
тюремному  служению  священник  Георгий 
Лопухов посетил исправительную колонию 
№ 5 (г. Ивацевичи Брестской области).

В торжественной обстановке в тюремном храме отец Георгий вручил награду победителю рос-
сийского конкурса творчества осужденных «Не чис-
лом, а смирением».

Также священнослужитель передал православ-
ной  общине  колонии  подарки:  книги  Священ-

ного Писания, видеотеку и икону Божией Матери 
«Почаевская», а по окончании торжественной части 
ответил на вопросы присутствующих и поблагодарил 
за теплый прием.

Далее священник Георгий Лопухов ознакомился 
с исправительным учреждением. В заключение отец 
Георгий обсудил с руководством колонии план сотруд-
ничества Синодального отдела с ИК-5 на 2016 год.

25 февраля 2016 года председатель Сино-
дального информационного отдела Белорус-
ской Православной Церкви, доцент Минской 
духовной академии, доктор теологии прото-
иерей Сергий Лепин встретился с кураторами 
учебных групп Минского колледжа предпри-
нимательства.

Отец Сергий прочитал лекцию на тему «Духов-
ность и/или социальный капитал».

Определяя  понятия,  священнослужитель  под-
черкнул: «Духовность — одна из предельных катего-
рий, которой очень непросто дать позитивное опре-
деление ввиду того, что она фиксирует в содержании 
принципиальную инаковость по отношению ко всему 
тому, с чем мы имеем дело в этом мире. Духовность — 
это  действие  Божественного  Духа,  определяющее 
в человеке  его божественный образ и  способность 
уподобления Творцу. Она, тем не менее, не антоним 
материальности как таковой — она есть противопо-
ложность определенного отношения к ней, выража-
ющаяся в особенной иерархии ценностей».

Протоиерей подчеркнул, что попытки вы строить 
светское  понимание  духовности  изначально 
ущербны.  «О  какой  духовности  можно  говорить, 
не покидая границы светскости, если душа и дух — 
религиозные  термины?  Духовность,  понимаемая 
в светском (де-факто антирелигиозном) ключе, ста-
новится проявлением мракобесия и косности, пре-
вращаясь  в метафору  закомплексованности, фана-
тичности и… пустоты», — сказал отец Сергий.

«Сегодня  христианский  Бог-Любовь,  сотворив-
ший сообразно Себе человека, уже не воспринима-
ется  обществом  как  основа,  начало  и  конец  всего 
сущего. В новейшем европейском сознании библей-
ский императив утрачивает свою исключительную 
силу  и  уже  не  обретается  среди  конститутивных 
принципов  нашей  цивилизации,  —  признал  отец 
Сергий. — В этом смысле максима Ницше о “смерти 
Бога”  весьма  правдоподобна  и  вполне  соответ-
ствует наблюдаемому. Причин сему много, и сами 
христиа не — одна из причин. “Мы Его убили — вы 
и я!” — я продолжил цитату Ницше», — признал про-
тоиерей Сергий Лепин.

При  этом,  обратил  внимание  священнослужи-
тель,  «о  “смерти Бога” на  самом деле первым  ска-
зал  не  Ницше,  а  Писание  —  правда,  в  контексте 
Его Воскресения. Без признания подлинности этой 
смерти нам никогда не выйти на то, что, собственно, 
и  составляет  суть  Евангелия:  на  тему  Его  Воскре-
сения.  Именно  поэтому  интуиция  Ницше  в  этом 
моменте была более близка к Евангелию, чем мне-
ние тех, кто свято верил, что во всем том, что пред-
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ставляет из себя современная цивилизация, Бог не 
умирал, но живет, и у нас по-прежнему все хорошо».

26  февраля  2016  года  в  художествен-
ной  галерее  «Университет  культуры»  (Дво-
рец  Республики,  г.  Минск)  начала  работу 
выставка  «MINIPRINT  Таллинн  —  Минск 
2016»,  посвященная  Дню  независимо-
сти  Эстонии  и  организованная  совместно 
с Посольством Эстонской Республики в Респу-
блике Беларусь.

Участие в открытии выставки принял председа-
тель Синодального информационного отдела 

Белорусской Православной Церкви протоиерей Сер-
гий Лепин. 

Экспозиция представила зрителям особенности 
современного  эстонского  искусства. Для нее  было 
отобрано  107  графических произведений 44 эстон-
ских  художников.  Участники  работали  в  формате 
малых форм и в своих композициях использовали 
разнообразные графические техники.

Выставка работала до 14 марта. 
По материалам сайта TUT.BY.

1 марта 2016  года Минский  государствен-
ный  медицинский  колледж  провел  заседа-
ние Совета руководителей колледжей города 
Минска по теме развития добровольческого 
движения  в  средних  специальных  учебных 
заведениях.  В  мероприятии  принял  уча-
стие  председатель  Синодального  отдела  по 
церковной  благотворительности и  социаль-
ному служению Белорусской Православной 
Церкви протоиерей Кирилл Шолков.

Продвижение  добровольческого  служения 
в  формате  волонтерских  отрядов  является 

одним  из  важнейших  направлений  воспитатель-
ной  деятельности  учреждений  среднего  специаль-
ного образования. С докладами по этой теме высту-
пили директора средних специальных учреждений: 
Галина  Гришкевич  (УО  «Минский  государствен-
ный  медицинский  колледж»),  Виктор  Молотов-
ник  (ЧУО  «Минский  колледж  предприниматель-
ства»),  Георгий  Космач  (филиал  БГУ  «Минский 
торговый  колледж»),  Галина Лагунова  (УО  «Мин-
ский  торговый  колледж»  Белкоопсоюза),  Влади-
мир Крупенченков (УО «Белорусский государствен-
ный  медицинский  колледж»).  Также  выступили 
представители ОБО «Белорусский детский хоспис», 
ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов».

Протоиерей Кирилл Шолков презентовал доклад 
об опыте Белорусской Православной Церкви в раз-
витии добровольческого движения и важности при-
влечения молодежи к делам милосердия.

После  заседания  Учреждение  образования 
«Минский  государственный  медицинский  кол-
ледж»  в  лице  директора  Г.  В.  Гришкевич  и  Сино-
дальный отдел по церковной благотворительности 
и социаль ному служению БПЦ в лице председателя 
протоиерея Кирилла Шолкова подписали соглаше-

ние  о  сотрудничестве,  предметом  которого  стала 
деятельность  по  осуществлению  медико-социаль-
ного и иного благотворительного служения в рамках 
совместных проектов, а также воспитание духовно-
нравственных качеств учащихся через участие в дан-
ных проектах.

3 марта 2016 года, в день освобождения от 
османского ига Республики Болгария, по тра-
диции, в храме в честь святого благоверного 
князя Александра Невского, что на Военном 
кладбище в городе Минске, было совершено 
заупокойное богослужение с поминовением 
усопших воинов. Рядом с храмом погребены 
уроженцы Беларуси, сражавшиеся за незави-
симость болгарского народа.

В нынешнем  году  на  богослужении  присут-ствовали:  Чрезвычайный  и  Полномочный 
Посол Республики Болгария в Беларуси Ангел Ганев, 
сотрудники  Посольства,  представители  общества 
«Беларусь — Болгария».

От  лица  протоиерея  Николая  Коржича,  насто-
ятеля Александро-Невского храма, высоких гостей 
приветствовал  ключарь  храма  протоиерей  Дими-
трий Хорошко. В ответном слове глава болгарской 
дипломатической миссии отметил важность сохра-
нения традиций, укрепляющих культурное  сотруд-
ничество славянских народов.

По окончании богослужения протодиакон Геор-
гий Коляда провозгласил «Вечную память», затем 
клирики прихода и высокие гости возложили цветы 
к воинским памятникам.

Далее  протоиерей  Димитрий  Хорошко  и  диа-
кон Антоний Куракевич приняли участие в литера-
турно-музыкальном вечере, приуроченном ко дню 
освобождения Болгарии. Вечер прошел в столичном 
Доме дружбы народов.

По материалам сайта 
Александро-Невского благочиния

(www.nevsky.by)

3 марта 2016 года по благословению митро-
полита Минского и Заславского Павла, Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси, в белорусской 
столице впервые открылся фестиваль право-
славной культуры «Кладезь», организованный 
Елисаветинским монастырем в городе Минске 
и Сестричеством в честь святой преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы (фото 3).

Содействие  в  подготовке и  проведении меро-
приятия,  главными  целями  которого  явля-

ются  укрепление  православных  традиций  и  нрав-
ственных ценностей в современном мире и духовное 
просвещение, оказали Минский горисполком и Мин-
ская  областная  библиотека  имени  А.  С.  Пушкина, 
в  которой  и  состоялось  торжественное  открытие 
фестиваля. Ему предшествовала пресс-конференция, 
участие  в  которой  приняли:  куратор  фестиваля, 
клирик  Елисаветинского  монастыря  иерей  Сер-
гий Фалей,  главный  специалист  управления  куль-
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туры  и  народного  творчества Министерства  куль-
туры Республики Беларусь Л. И. Лебедь, директор 
Минской  областной  библиотеки имени А. С. Пуш-
кина О. Ю. Книжникова,  руководитель фестиваля 
Т. Л. Тихонова, а также представители СМИ.

Открыл пресс-конференцию иерей Сергий Фалей, 
подчеркнув,  что  важнейшая  задача  этого  фести-
валя  —  обратить  взор  человека  к  Богу  и  Церкви, 
показать красоту Православия.

Л. И. Лебедь рассказала о сотрудничестве Мини-
стерства культуры Республики Беларусь и Белорус-
ской Православной Церкви, отметив, что в рамках 
Года культуры планируется множество совместных 
мероприятий, направленных на духовное  воспита-
ние и просвещение.

О. Ю. Книжникова  говорила о роли библиотек 
в духовном воспитании общества, в частности, моло-
дежи.  Оксана Юрьевна  особо  отметила  важность 
сотрудничества библиотек  с местными приходами 
в организации мероприятий, обратив при этом вни-
мание присутствующих на то, что такие мероприя-
тия проводятся не с целью сделать всех читателей 
воцерковленными  людьми,  а  носят,  прежде  всего, 
воспитательный  характер:  пропагандируют  семей-
ные ценности, отказ от вредных привычек, защиту 
жизни нерожденных младенцев и т.п.

Руководитель фестиваля Т. Л. Тихонова ознако-
мила  присутствующих  с  его  дальнейшей  програм-

мой. Фестиваль проходил на территории Минской 
областной  библиотеки  имени  А.  С.  Пушкина  (по 
адресу:  г. Минск, ул. Гикало, 4) до  13 марта. В его 
рамках прошла акция «Просто весна»: сестры мило-
сердия Елисаветинского монастыря ходили с корзи-
нами белых роз в окрестностях библиотеки, даря эти 
цветы прохожим женщинам, поздравляя их таким 
образом с началом весны и приглашая на фестиваль.

На  протяжении  всего  мероприятия  вниманию 
посетителей  были  представлены:  фотовыставка 
о  Елисаветинском  монастыре,  спектакль  мона-
стырского  кукольного  театра  «Батлейка»,  встречи 
со  священнослужителями,  психологами,  педаго-
гами,  врачами,  известными  творческими  людьми. 
Это  познавательные  беседы,  в  ходе  которых  каж-
дый мог задать интересующие его вопросы. Также 
были представлены концертные номера, выставка-
ярмарка изделий, созданных монастырскими умель-
цами, мастер-классы по иконописи, валянию, худо-
жественной  росписи  по  дереву.  Для  самых  юных 
гостей ежедневно проходили представления куколь-
ного театра и кинопоказы, спектакли шли каждый 
час. Кроме того, в рамках фестиваля образователь-
ные и развлекательные мероприятия проходили не 
только на территории библиотеки, но также в шко-
лах, детских домах и интернатах.

На  ярмарке-выставке  монастырских  изделий 
были представлены церковная утварь, книги, суве-
ниры ручной работы, одежда и многое другое. По 
традиции проведения благотворительных ярмарок, 
заложенной некогда покровительницей монастыря 
великой  княгиней  Елисаветой,  вырученные  сред-
ства пойдут на строительство дома для бездомных, 
помощь  детям-сиротам,  бывшим  заключенным 
и людям с ослабленным психическим здоровьем.

6  марта  2016  года  по  благословению 
митрополита Минского и Заславского Павла, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в мин-
ском  Свято-Духовом  кафедральном  соборе 
прошел концерт «Господи сил, с нами буди» 
(фото 4).

Концертная  программа  началась  с  общей 
молитвы «Царю Небесный».

Со словами приветствия к  гостям, прихожанам 
и участникам концерта обратился председатель при-
ходского совета Свято-Духова кафедрального собора 
протоиерей Николай Болоховский. В  своем  высту-
плении он обратил внимание слушателей на то, что 
время  Великого  поста  является  особым  в  жизни 
христианина.  Это  время  духовных  размышлений, 
молитв,  самосовершенствования  и  борьбы  с  гре-
ховными и вредными привычками. Отец Николай 
поблагодарил организаторов и участников концерт-
ной программы за их жертвенность и духовный дар, 
который  они  преподнесли  гостям  и  прихожанам 
кафедрального собора.

На концерте выступили: Митрополичий хор мин-
ского  Свято-Духова  кафедрального  собора  (регент 
Виталий Соболевский); хор прихода праведной Софии 
Слуцкой в городе Минске (регент Наталья Валькова); 
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ансамбль древнерусского певческого искусства «Сре-
тение» прихода Рождества Иоанна Предтечи в городе 
Минске (руководитель Ольга Суарес); ансамбль древ-
небелорусского певческого искусства «Нябесны звон» 
и детско-юношеский хор «Ладья» прихода апостола 
Андрея Первозванного в  городе Минске  (руководи-
тель Любовь Шпаковская); Елена Шведова (сопрано), 
солистка Национального академического Большого 
театра оперы и балета Республики Беларусь,  заслу-
женная  артистка  Республики  Беларусь;  молодеж-
ный  женский  камерный  хор  «Фреска»  при  МОО 
«Христиан ский  образовательный  центр  имени  свя-
тых Мефодия и Кирилла» (руководитель Анастасия 
Титова).

Протоиерей Сергий Комлик, благочинный 6-го 
(Никольского) Минского городского округа, побла-
годарил  главного  организатора  певческого  празд-
ника А. М. Русецкую, а также участников и зрителей.

Хор минского кафедрального собора пропел много-
летие всем участникам, гостям и прихожанам собора.

По материалам информационного портала sabor.by

10 марта 2016 года в городе Минске состоя-
лась международная конференция «Смертная 
казнь: преодоление разногласий».

Форум  был  проведен  ПРООН  совместно 
с  Министерством  иностранных  дел  Респу-

блики Беларусь и при поддержке Посольства Вели-
кобритании в Беларуси.

Основной  целью  конференции  было  повыше-
ние уровня информированности общественности по 
целому ряду вопросов, касающихся смертной казни. 
Форум был направлен на обмен опытом как стран, 
которые  все  еще  применяют  смертную  казнь,  так 
и стран, которые ее отменили. 

В  конференции  приняли  участие:  специаль-
ный  представитель  ЕС  по  правам  человека  Став-
рос Ламбринидис, Постоянный Координатор ООН 
в  Беларуси  Санака  Самарасинха,  Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Соединенного Королевства 
Великобритании  и  Северной  Ирландии  в  Респу-
блике Беларусь Фионна Гибб, специальный доклад-
чик ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони, заместитель 
министра  иностранных  дел  Республики  Беларусь 
Валентин  Рыбаков,  депутат  Палаты  представите-
лей Национального Собрания Республики Беларусь 
Николай Самосейко, эксперты из ряда стран мира, 
а также представители традиционных конфессий.

По  благословению  митрополита  Минского 
и  Заславского  Павла,  Патриаршего  Экзарха  всея 
Беларуси,  участие  в  форуме  принял  председатель 
Синодального информационного отдела Белорусской 
Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин.

Беларусь — единственная страна в Европе и на 
постсоветском пространстве, где до сих пор приме-
няется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей 
мере наказания было приговорено более 400 осуж-
денных, помилован был лишь один.

Правительство Беларуси уделяет внимание меж-
дународным тенденциям в сфере применения смерт-
ной казни. В 2010 году была создана парламентская 

рабочая  группа  по  изучению  смертной  казни  как 
инструмента наказания. Деятельность группы позво-
лила, среди прочего, повысить информированность 
общественности об актуальности и многогранности 
вопроса смертной казни.

Участниками, а в отдельных случаях и инициато-
рами дискуссий по проблеме смертной казни в Бела-
руси являются представители Церквей. Так, в 2014 
году в Минске прошла международная конференция 
«Несмертная казнь: истоки ответственной позиции», 
одним  из  организаторов  которой  выступила  меж-
конфессиональная миссия «Христианское социаль-
ное служение».

11 марта 2016 года в Национальной библио-
теке Беларуси в городе Минске прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню 
православной книги (фото 5). 

В мероприятии  приняли  участие:  митропо-лит Минский и Заславский Павел, Патриар-
ший  Экзарх  всея  Беларуси;  епископ  Борисовский 
и  Марьиногорский  Вениамин;  епископ  Молодеч-
ненский и Столбцовский Павел, председатель Изда-
тельского совета Белорусской Православной Церкви; 
Роман  Степанович  Мотульский,  директор  Нацио-
нальной библиотеки Беларуси; представители мини-
стерств и ведомств, дипломатических миссий, твор-
ческой интеллигенции, учащейся молодежи. 

С  приветственным  словом  к  присутствую-
щим  обратился  митрополит  Минский  и  Заслав-
ский Павел. Директор Национальной библиотеки 
Роман Мотульский  в  своем приветствии  отметил, 
что  празднование Дня  православной  книги  в  сте-
нах главной библиотеки страны стало уже традици-
онным. Он напомнил, что в этом году исполнится 
950 лет со времени основания первой библиотеки 
на  белорусской  земле —  библиотеки  Софийского 
собора в городе Полоцке, а в следующем году весь 
славянский мир отметит 500-летие издания Библии 
Франциском Скориной.

Свои стихи, посвященные молитве, святым и свя-
тыням,  исполнила  главный редактор  газеты «Вос-
кресение», поэт и педагог Елена Михаленко. 

Далее состоялся концерт. Со сцены выступили, 
в  частности,  мужской  хор  «Всехсвятский»,  вос-
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питанники  детской  хореографической  школы 
№  1  города  Минска,  образцовый  фольклорный 
ансамбль  «Калыханка»,  хор  слабовидящих  детей 
«Радость души», хор «SALUTARIS», лауреаты меж-
дународных  вокальных  конкурсов Полина  Бурло 
(Аполлинария)  и  Патриция  Курганова.  Концерт 
завершился  фрагментом  представления  «Слово 
Божье»  камерного  драматического  театра  «Теа-
тральная мастерская Наталии Башевой» в исполне-
нии артистов белорусских театров. 

Ведущими  праздничного  вечера  были  диктор 
ОНТ Олег Лепешенков и артистка Национального 
академического драматического театра имени Мак-
сима Горького Александра Богданова.

В фойе Национальной библиотеки в  это  время 
работали  выставки продукции Издательства Бело-
русского Экзархата, а также издательств Елисаветин-
ского монастыря и братства Архистратига Михаила.

12  марта  2016  года  в  Республиканском 
научно-практическом  центре  детской  онко-
логии,  гематологии  и  иммунологии  Мини-
стерства здравоохранения Беларуси прошла 
благотворительная  акция,  организованная 
Социальным  центром  Всехсвятского  при-
хода  в  городе  Минске  и  приходом  храма 
в честь святителя Луки Крымского в деревне 
Лесковка.

Как передает корреспондент агентства «Минск-
Новости»,  поздравить  маленьких  пациен-

тов  с  масленичной  неделей  приехали  учащиеся 
православных классов 61-й школы, которые занима-
ются в стенах Дома милосердия, воскресной школы 
Всехсвятского прихода, студенты-волонтеры Инсти-
тута теологии БГУ и Белорусского государственного 
медицинского университета.

«Мы приехали, чтобы разделить вашу боль, при-
нести в будни немного радости, — обратилась к ребя-
там и их родителям руководитель Социального цен-
тра  Дома  милосердия  Ирина  Тарасик.  —  После 
истории болезни начинается история побед — в этом 
убеждаюсь всякий раз, бывая на московских Всемир-
ных детских играх победителей — спортивных сорев-
нованиях  для  детей,  перенесших  онкологическое 
заболевание. Вы — настоящие маленькие герои, мы 
верим в ваши силы».

С масленичной неделей, предваряющей начало 
Великого поста, детей поздравил настоятель прихода 
храма в честь святителя Луки Крымского в деревне 
Лесковка  священник Сергий Лешкевич. Воспитан-
ники хора слабовидящих детей «Радость души» под-
готовили небольшой концерт.

Гости привезли в РНПЦ гостинцы — «самаритян-
ские кошельки» и подарочные наборы, собранные 
учащимися православных классов 61-й школы.

Волонтеры  социального  центра  Всехсвятского 
прихода в этот же день побывали в 3-й  городской 
детской  клинической  больнице,  где  выступили 
с концертом и вручили подарки.

По материалам информационного 
портала sobor.by

Борисовская  епархия

В  феврале  2016  года  в  городе  Борисове 
прошла ежегодная выставка в защиту жизни 
нерожденных  детей  «Спасай  взятых  на 
смерть».

Выставка «Спасай взятых на смерть» стала уже 
традиционной в городе Борисове. Она играет 

большую роль в просвещении и духовно-нравствен-
ном воспитании молодежи.

Ее организаторами являются Борисовский госу-
дарственный медицинский колледж, родильный дом 
и духовно-просветительский центр Борисовской цен-
тральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева. 
В основном, она проходит в духовно-просветитель-
ском центре, но многие мероприятия организуются 
и в учреждениях образования и культуры.

Ежегодно выставку посещают до 2 000 человек. 
Перед  посетителями  выступают  работники  учреж-
дений  здравоохранения,  библиотеки:  заведующая 
отделением медицинского колледжа С. Ф. Мозгунова, 
психолог роддома Е. Д. Русанова, старший библиоте-
карь духовно-просветительского центра Е. Ю. Трусова, 
библиотекарь С. В. Ярцева. В своих выступлениях они 
рассказывают о недопустимости и вреде абортов как 
с медицинской, так и с нравственной точек зрения.

На  выставке  для  ознакомления  размещены 
стенды в защиту жизни, семейных ценностей, брака 
и семьи, против абортов.

Ни  одно  из  таких  мероприятий  не  обходится 
без  участия  представителей  духовенства  Борисов-
ского  благочиния,  которые  в  беседах  с  посетите-
лями выставки говорят об отношении Православной 
Церкви  к  абортам как  к  величайшему  греху,  дето-
убийству (фото 6).

23–26  февраля  2016  года  две  команды 
молодых  эрудитов  из  городов  Борисова 
и Жодино приняли участие в III международ-
ном турнире «Фавор». 

Интеллектуальный турнир проходил в городе 
Гомеле во Дворце творчества детей и моло-

дежи.  На  протяжении  четырех  дней  команды 
сыграли в пять разнообразных видов интеллектуаль-
ных игр. Главной темой всех этапов турнира стало 
житие святой преподобной Евфросинии Полоцкой.

Кроме  занимательных  игр,  для  команд  были 
организованы  экскурсии  в  историческую  часть 
Гомеля. Участники турнира посетили кафедральный 
собор в честь святых апостолов Петра и Павла, двор-
цово-парковый комплекс Румянцевых и Паскевичей, 
а также филиал Ветковского музея в Гомеле.

Завершением турнира стали торжественная кон-
цертная  программа  и  поздравление  победителей 
и  всех  участников  епископом  Гомельским  и Жло-
бинским Стефаном. Каждый участник почувствовал 
гостеприимность Гомельской  епархии, и никто не 
уехал домой без подарка.
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26 февраля 2016 года в храме в честь иконы 
Божией Матери «Избавительница» в городе 
Жодино было совершено Таинство Крещения 
над 12 детьми из Жодинского детского дома 
(фото 7).

Таинство  совершили настоятель прихода про-
тоиерей Николай Тютюнников и иерей Вита-

лий Грак.
Крестными родителями для ребят стали члены 

православного молодежного братства и прихожане 
храма,  а  также  руководитель  Благотворительного 
фонда имени преподобной Евфросинии Полоцкой 
С. Г. Бартошевич.

Как  сказал  ребятам  и  всем  собравшимся  отец 
Николай, «это событие в жизни детей имеет большое 
значение уже потому, что каждый сирота обрел не 
только крестного родителя, но и Ангела хранителя».

После  крещения  дети  были  приглашены  в  вос-
кресную школу на чаепитие, сладкий стол и развлека-
тельную программу, организованную прихожанами.

В радостном настроении и с надеждой на скорую 
встречу ребята покинули храм.

А  в  детский  дом  были  переданы:  от  прихода 
храма  в  честь  иконы  Божией  Матери  «Избави-
тельница»  —  средства  гигиены;  от  Благотвори-
тельного фонда имени преподобной Евфросинии 
Полоцкой — развивающие игры и пособия; а также 
подарки от прихожан и настоятеля прихода храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Остров.

В  субботу,  27  февраля,  все  дети  причастились 
Тела и Крови Христовых.

На основании опыта еженедельного посещения 
храма, Исповеди и Причастия,  а  также преподава-
ния уроков Закона Божия ребятам из детского при-
юта настоятелем прихода было благословлено нала-
дить такую же регулярную работу и с детским домом.

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

6 марта 2016 года в храме в честь иконы 
Божией Матери «Избавительница» в городе 
Жодино  прошла  благотворительная  акция 
«Встречаем масленицу!»

Родители,  ученики  и  преподаватели  воскрес-
ной школы устроили приятный сюрприз для 

прихожан и тем самым дали возможность всем быть 
участниками в добром деле.

Мамы  учеников  церковно-приходской  школы 
приготовили  вкусное  угощение:  напекли  блинов, 
пирогов и изготовили поделки.

Родители,  преподаватели  и  ребята  пригла-
шали  прихожан  отведать  угощение,  согреться 
теплым  чаем  и  предлагали  по  возможности  ока-
зать помощь для дома престарелых, где остро в ней 
нуждаются.

Совместное участие детей и родителей в подоб-
ных  мероприятиях  дает  возможность  учени-
кам  наполнить  свою  жизнь  делами  милосердия 
и любви.

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

6  марта  2016  года  при  кафедральном 
соборе Воскресения Христова в городе Бори-
сове был организован литературно-музыкаль-
ный вечер «Весна души». Такое мероприя тие 
проводилось в храме впервые.

Вечер  начался  с  совместной  молитвы,  после 
чего  к  собравшимся  с  приветственным  сло-

вом  обратился  иерей  Игорь  Васько.  Затем  веду-
щие Наталия Слайковская и Елена Левша помогли 
всем собравшимся окунуться в чудесную атмосферу 
весны.  Исполнялись  музыкальные  произведения 
известных композиторов, народные песни, читались 
стихи  духовного  содержания.  Мероприятие  было 
организовано  таким  образом,  что  каждый из  при-
глашенных мог в нем поучаствовать. Гости активно 
отвечали на вопросы викторины, охотно делились 
примерами милости и помощи Божией в их жизни. 

Ближе к концу литературно-музыкального вечера 
было организовано чаепитие, во время которого все 
присутствующие  имели  возможность  поделиться 
впечатлениями о проведенном мероприятии. Свои 
отзывы и пожелания они записали на лепестках, из 
которых затем был составлен чудесный цветок. Но 
и без этого сияющие радостью глаза и улыбки гостей 
и организаторов выражали надежду, что подобные 
встречи  станут  доброй  традицией  прихода  и  еще 
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не один раз помогут окунуться в дивную атмосферу 
любви, добра и творчества во славу Божию.

В завершение организаторы и гости литературно-
музыкального  вечера  поблагодарили  администра-
цию и сотрудников ГУК «Районный центр народного 
творчества» за помощь в проведении мероприятия.

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

11  марта  2016  года  в  рамках  проведения 
Дней  православной  книги  в  Центральной 
районной  библиотеке  им.  И.  Х.  Колодеева 
в городе Борисове прошел семинар «Христи-
анство и культура» (фото 8).

В открытии  семинара приняли  участие  благо-чинные  1-го  и  2-го Борисовских  церковных 
округов протоиерей Александр Вербило и иерей Сер-
гий Башкиров.

Программа  семинара  началась  с  открытия 
выставки  древней  книги,  которую  провела  руково-
дитель духовно-просветительного центра ЦРБ Елена 
Трусова. На  выставке  были  представлены  древние 
издания  Библии,  Евангелия,  молитвословы  и  дру-
гие богослужебные книги. Затем участники семинара 
были  ознакомлены  с  духовной  литературой,  пред-
ставленной на выставке современных книг и изданий.

С докладами на семинаре выступили протоиерей 
Владимир Башкиров, профессор МинДАиС, заведую-
щий кафедрой богословских дисциплин Института тео-
логии БГУ, доктор богословия, и М. А. Можейко, доктор 
филосовских наук, профессор, заведующая кафедрой 
методологии  гуманитарных наук Белорусского  госу-
дарственного университета культуры и искусств. Были 
зачитаны доклады: «Культура молитвы» и «Христиан-
ские ценности как фундамент европейской культуры».

В честь 915-летия  со дня рождения  святой пре-
подобной Евфросинии Полоцкой участникам семи-
нара  для  просмотра  был  предложен  документаль-
ный фильм «Материальное воплощение духовного 
наследия святой Евфросинии Полоцкой».

Гостей  и  участников  семинара  приветствовал 
творческий  коллектив  «Гармония»  ГУО  средней 
школы № 7 города Борисова.

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

Молодечненская
 епархия

В  марте  2016  года  в  Любанской  и  Куре-
нецкой средних школах Вилейского района 
при участии руководства школ и поддержке 
настоятелей местных храмов в рамках меро-
приятий,  посвященных Дню  православной 
книги, прошли концерты музыкального кол-
лектива «Литый талер» (фото 9).

Участники музыкального  коллектива,  гастро-
лирующие  не  только  по  Беларуси,  но  и  по 

странам ближнего зарубежья, исполняют средневе-
ковую музыку в  современной обработке. Во время 
концертов слушатели также могли воочию увидеть 
древние музыкальные инструменты: сапелку, дуду, 
гусли и другие.

С 9 по 11 марта 2016 года, в рамках праздно-
вания Дня православной книги, в Вилейском 
благочинии прошел ряд духовно-нравствен-
ных мероприятий и встреч (фото 10). 

В мероприятиях  были  задействованы  кли-рики храмов благочиния, педагоги городских 
учреждений образования, учащиеся и их родители, 
а также прихожане городских храмов.

Клирик прихода храма в честь святой преподоб-
ной Марии Египетской иерей Димитрий Власенко 
был  приглашен  в  одну  из  гимназий  города,  где 
во  время родительского  собрания провел беседу о 
роли отца и матери в семье, благочестии, домашней 
молитве и воспитании детей. Священник напомнил 
о приближении Великого поста и подчеркнул значе-
ние воздержания в жизни каждого христианина.

10 марта в Доме духовного просвещения храма 
в  честь  святой  преподобной  Марии  Египетской 
состоял ся  круглый  стол  «Православная  книга  — 
живая связь времен». В праздничной встрече при-
няли  участие:  духовенство  благочиния,  власти 
города,  представители  учреждений  образования, 
библиотек,  музея  и  приглашенные  гости.  Темы 
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бесед касались важности книги в жизни современ-
ного человека, а также личностей людей, стоявших 
у истоков книгопечатания и создания азбуки.

11 марта в ГУО «Вилейская гимназия № 1 “Логос”» 
состоялась встреча клирика храма в честь святой пре-
подобной Марии Египетской иерея Димитрия Вла-
сенко с учениками младших классов на тему «Слово 
о  добре».  Дети  смогли  ознакомиться  с  книгами 
«Детям  о  смирении»  Издательства  Белорусского 
Экзархата и книгами Бориса Ганаго. В совместной 
беседе также была подчеркнута значимость дружбы, 
уважения и взаимопомощи.

С 9 по 11 марта 2016 года во всех приходах 
Радошковичского благочиния прошли меро-
приятия,  посвященные  празднованию Дня 
православной книги. 

Настоятели  приходов  посещали  школы, 
библиотеки,  социальные  учереждения,  где 

рассказывали о насущности и важности православ-
ного знания и основывающегося на нем православ-
ного воспитания в жизни современного человека.

В  храмах  и  библиотеках  были  представлены 
выставки  православных  книг  богослужебного, 
житийного, поучительно-нравственного содержания. 
Особенный интерес вызывали старопечатные книги, 
их переплет, бумага, оформление (фото 11).

Священники рассказывали прихожанам о древ-
ности книжного дела и о его православных корнях 
в Беларуси.

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

Слуцкая  епархия

С февраля 2016 года в рамках Программы 
сотрудничества между Министерством обра-
зования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью на 2015–2020 годы 
в ГУО «Кривоносовская средняя школа имени 
Героя Советского Союза Р. Н. Мачульского» 
открыты факультативы «История вероиспо-
ведания  и  религиозного  движения  в  Бела-
руси» для 11 класса и «Подвижники Правосла-
вия XX столетия» для 10 класса.

Занятия проводят Анна Сторчак и настоятель 
храма  Рождества  Христова  в  агрогородке 

Прусы  Стародорожского  района  иерей  Владимир 
Сторчак. 

Задачами  факультатива  являются:  раскрытие 
роли Православной Церкви в историческом станов-
лении и развитии духовных, культурных и государ-
ственных  традиций  восточных  славян и,  в  частно-
сти, белорусского народа; формирование активной 
жизненной  позиции,  социальной  ответственности 
учащихся,  бережного  отношения к историко-куль-
турному наследию Отечества; создание условий для 
последовательного приобщения учащихся к духовно-
нравственным ценностям и формирования граждан-
ского патриотизма.

В  феврале  2016  года  настоятель  храма 
Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  городе 
Клецке иерей Андрей  Гладкий  освятил  зда-
ние  ГУО  «Орешницкий  учебно-педагогиче-
ский комплекс детский сад — базовая школа 
Клецкого района», расположенный в агрого-
родке Драбовщина.

Во время беседы отец Андрей напомнил, что 
каждый  из  нас  имеет  свое  призвание,  дан-

ное  Богом,  и  долг  воспитателя  —  нести  любовь 
и мудрость детям, будущему нашего Отечества.

Воспитатели  и  их  помощники,  медперсонал, 
повара  и  все  сотрудники  учебно-педагогического 
комплекса получили пастырское благословение.

16 февраля 2016 года благочинный Клец-
кого  церковного  округа  протоиерей  Мат-
фей Белоус и помощник благочинного иерей 
Андрей  Евшель  посетили  УЗ  «Клецкая  цен-
тральная районная больница». 

Священнослужители  встретились  с  Еле-
ной Мискевич, главным врачом районной 

больницы. 
В  ходе  встречи  были  оговорены  планы  сотруд-

ничества  и  открытия  на  территории  больницы 
специаль ной  молельной  комнаты,  в  которой  свя-
щеннослужители могли бы совершать  заздравные 
молебны и при необходимости причащать Святыми 
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Дарами  православных  христиан,  находящихся  на 
лечении. 

В завершение встречи Елена Геннадьевна пока-
зала священнослужителям комнату, которую плани-
руется выделить Клецкому благочинию для духов-
ного окормления пациентов.

Священнослужители  поблагодарили  главного 
врача за встречу и договорились о дальнейшем тес-
ном сотрудничестве.

20  февраля  2016  года  благочинный 
Копыльского церковного округа протоиерей 
Сергий  Чарный  совершил  чин  освящения 
стоматологической  поликлиники  в  городе 
Копыле.

Совершив молитвы, отец Сергий окропил свя-
той водой стоматологические кабинеты и дру-

гие помещения поликлиники,  обновленные после 
капитального ремонта.

Врачам  и  младшему  медицинскому  персоналу 
священнослужитель пожелал Божией помощи в тру-
дах и искреннего служения людям.

В  дар  поликлинике  отец  благочинный  пре-
поднес икону  святого великомученика и целителя 
Пантелеи мона.

22 февраля 2016 года священнослужители 
Солигорского  района  в  очередной раз  собра-
лись  для  того,  чтобы  обсудить  итоги  сделан-
ного за месяц, наметить пути решения текущих 
проблем и обсудить планы на будущее (фото 12).

В работе собрания приняли участие благочин-ный Солигорского церковного округа протои-
ерей Николай Розов, секретарь Слуцкого епархиаль-
ного  управления,  настоятель  Покровского  храма 
в деревне Чижевичи протоиерей Николай Лабынько, 
благочинный кафедрального собора Рождества Пре-
святой Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий, 
клирики благочиния, помощники благочинного по 
молодежной и катехизаторской работе.

На собрании обсуждались следующие вопросы: 
проведение мероприятий, посвященных празднова-
нию 430-летия со дня рождения святой праведной 
Софии Слуцкой, введение в практику соборного слу-
жения  во  время  Великого  поста,  составление  гра-
фика приходских собраний в Солигорском благочи-
нии, соблюдение порядка на приходах, реализация 
на приходах молодежной работы, сотрудничество со 
школами города и района.

23 февраля  2016  года  по  благословению 
епископа Слуцкого и Солигорского Антония 
на территории Покровского храма в деревне 
Чижевичи Солигорского района было прове-
дено мероприятие «С верой к победе», посвя-
щенное Дню защитника Отечества и 75-летию 
начала Великой Отечественной войны. 

Почетными гостями встречи стали ветераны 
Солигорского района.

Секретарь Слуцкого епархиального управления, 
настоятель Покровского  прихода  в  деревне Чиже-
вичи  протоиерей  Николай  Лабынько,  помощник 
благочинного Любанского церковного округа, насто-
ятель  Никольского  прихода  в  городском  поселке 
Уречье Любанского района протоиерей Александр 
Драгун и  клирик Покровского  храма диакон Евге-
ний Ткачёв совершили благодарственный молебен.

По завершении молебна было зачитано привет-
ственное слово епископа Антония.

Все участники встречи смогли осмотреть выставку 
макетов оружия Великой Отечественной войны.

Заместитель начальника 969-й базы резерва тан-
ков по воспитательной работе Геннадий Карака при 
участии солдат военной части провел презентацию 
оружия.

Затем  участники  встречи  проследовали 
в  Духовно-просветительский  центр  Покровского 
прихода. Для почетных гостей была проведена экс-
курсия по Церковно-историческому музею Слуцкой 
епархии, после чего состоялась праздничная трапеза.

Собравшихся  поприветствовали  председатель 
Солигорского  районного  Совета  депутатов  Лидия 
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иерей Александр Щеголютин, иерей Виталий Стан-
кевич,  иерей Андрей  Евшель,  иерей  Сергий Мар-
хотко, протодиакон Андрей Самуйлич, иеродиакон 
Николай (Есоян).

Песнопения  Литургии  исполнил  женский  хор 
под управлением Ж. А. Куделко.

По  окончании  богослужения  состоялась  тра-
пеза, после которой протоиерей Георгий поделился 
с собратьями по сану своими практическими нара-
ботками и рассказал о современных методах работы 
с детьми в средних учебных заведениях.

Запомнились участникам советы учителя началь-
ных классов СШ № 11 города Слуцка С. Н. Василевич, 
которая на протяжении многих лет помогает прото-
иерею Георгию Петровскому на ниве педагогики.

Священнослужители  задавали  лекторам  самые 
разные  вопросы  —  начиная  с  того,  как  представ-
ляться школьникам, и заканчивая тем, как привлечь 
внимание  ребенка  XXI  века  и  как  ему  рассказать 
о православной вере, показать красоту и богатство 
Церкви Христовой.

Встреча завершилась дискуссией.

3 марта 2016 года в театральном зале госу-
дарственного учреждения «Дворец культуры 
города Солигорска» по инициативе Солигор-
ской районной организации общественного 
объединения  «Белорусский  союз  женщин» 
прошло  торжественное  мероприятие  «Ода 
женщине» с награждением солигорчанок.

В номинации «Солигорские мадонны: XXI век» одной  из  победительниц  стала  Татьяна, 
супруга  клирика  кафедрального  собора  Рожде-
ства Пресвятой Богородицы протодиакона Андрея 
Самуйлича.

Со словами поздравления к женщинам, победив-
шим в этой номинации, и ко всем присутствующим 
в зале обратился благочинный Солигорского церков-
ного округа протоиерей Николай Розов. Он побла-
годарил прекрасную половину шахтерского края за 
жизнелюбие,  доброту  и  терпение,  пожелал  соли-
горчанкам оставаться всегда обаятельными, краси-

Клишевич,  солистка  народного  хора 
«Родной напев» Зоя Дубровская, пред-
седатель  Солигорской  районной  орга-
низации  ветеранов  Галина  Петрашко, 
участники  Великой  Отечественной 
войны.  Встречу  украсили  творческие 
номера  в  исполнении  воспитанников 
воскресных  школ  Покровского  при-
хода в деревне Чижевичи и Рождество-
Богородичного  кафедрального  собора 
в городе Солигорске, а также хорового 
трио  Георгиевского  прихода  в  городе 
Несвиже (фото 13).

Каждый ветеран получил из рук уча-
щихся  воскресной школы Покровского 
прихода цветы, икону священномученика 
Иоанна Чижевичского и молитвослов.

По  завершении  встречи  ветераны 
выразили  особую  благодарность  епи-
скопу Слуцкому и Солигорскому Антонию за предо-
ставленную возможность встретить праздник защит-
ника Отечества на базе православного храма.

23  февраля  2016  года  под  председатель-
ством  благочинного  Клецкого  церковного 
округа  протоиерея  Матфея  Белоуса  состоя-
лось первое в текущем году собрание духовен-
ства Клецкого благочиния.

На собрании были рассмотрены решения рас-
ширенного заседания Епархиального совета 

Слуцкой епархии, состоявшегося 18 февраля этого 
года  под  председательством  епископа  Слуцкого 
и Солигорского Антония.

Отец благочинный информировал священнослу-
жителей о принятых решениях и благословил испол-
нение указаний Епархиального совета на приходах.

Также протоиерей Матфей зачитал письмо правя-
щего архиерея с программой развития церковно-при-
ходской жизни в городе Клецке и Клецком районе, 
которую надлежит реализовать в течение 2016 года.

29  февраля  2016  года  в  деревне  Борок 
Слуцкого  района  состоялась  встреча  руко-
водителя отдела религиозного образования 
и катехизации Слуцкой епархии протоиерея 
Георгия Петровского  с  епархиальным  духо-
венством (фото 14).

На мероприятие прибыли 10 священнослужи-
телей из разных благочиний. Главной темой 

встречи стала активизация взаимодействия Слуцкой 
епархии со средними школами.

Встреча  началась  с  соборного  богослужения 
в  храме  в  честь  святого  преподобного  Симеона 
Столпника. Литургию возглавил протоиерей Игорь 
Штепа, благочинный Слуцкого церковного округа. 
Отцу Игорю  сослужили:  протоиерей  Сергий  Чар-
ный, благочинный Копыльского церковного округа, 
протоиерей  Георгий  Петровский,  руководитель 
отдела  религиозного  образования  и  катехизации 
Слуцкой епархии, протоиерей Геннадий Станкевич, 
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выми, полными сил и жизненной энергии. «Пусть 
Господь  укрепит  вас  и  дарует  силы,  дабы  творить 
добро ближним и прославлять Господа Бога во все 
дни жизни вашей!» — так закончил свое выступле-
ние отец Николай.

Семье Самуйлич были вручены цветы и подарки.

4–5 марта 2016 года руководитель отдела 
Слуцкой епархии по взаимодействию с Воо-
руженными силами и правоохранительными 
органами протоиерей Александр Пигаль при-
нял участие в мероприятиях, посвященных 
Дню милиции.

Священник  4 марта  принял  участие  в  торже-
ственном собрании в Стародорожском район-

ном отделе внутренних дел, на котором зачитал при-
ветствие епископа Слуцкого и Солигорского Антония 
по случаю профессионального праздника правоохра-
нителей. Также отец Александр совершил чин освя-
щения здания РОВД.

5 марта руководитель епархиального отдела при-
нял участие в торжественном собрании в Минском 
областном кадетском училище, на котором присут-
ствовали  сотрудники  Слуцкого  районного  отдела 
внутренних  дел,  а  также  руководители  Слуцкого 
райо на и другие гости. Во время поздравления свя-
щеннослужитель также огласил приветствие правя-
щего архиерея.

На молитвенную память протоиерей Александр 
вручил икону Христа Спасителя начальнику Слуц-
кого  РОВД  подполковнику  милиции  Владимиру 
Герего.  Закончилось  мероприятие  праздничным 
концертом.

9 марта 2016  года в  здании Копыльского 
районного исполнительного комитета состоя-
лась встреча благочинного Копыльского цер-
ковного округа протоиерея Сергия Чарного 
с новоназначенным председателем Копыль-
ского райисполкома А. К. Линевичем.

Отец  благочинный  передал  главе  район-
ной  власти  поздравительный  адрес  епи-

скопа Слуцкого и Солигорского Антония по случаю 
назначения на высокий пост. В своем приветствии 
Его Преосвященство пожелал Анатолию Линевичу 
Божией помощи и благословенных успехов в ответ-
ственных трудах на благо района и Отечества. Прото-
иерей Сергий Чарный преподнес в дар председателю 
райисполкома складень с изображением Христа Спа-
сителя и Пресвятой Богородицы.

Затем  отец  Сергий  ознакомил  Анатолия Лине-
вича  с  состоянием  дел  в  Копыльском  церковном 
округе  и  обсудил  текущие  вопросы  приходской 
жизни. Председатель райисполкома обещал оказы-
вать поддержку в добрых церковных начинаниях.

9 марта 2016 года по благословению епи-
скопа  Слуцкого  и  Солигорского  Антония 
в духовно-просветительском центре Покров-

ского  прихода  в  деревне  Чижевичи  состоя-
лась II коллегия отдела Слуцкой епархии по 
делам молодежи.

Встреча  была  организована  руководителем 
отдела Слуцкой епархии по делам молодежи 

Павлом Сергеевым совместно с протоиереем Нико-
лаем Лабынько, настоятелем Покровского прихода, 
секретарем  Слуцкого  епархиального  управления, 
и Юлией Сергеевой, руководителем отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служе-
нию Слуцкой епархии.

Участие в коллегии приняли: благочинный Соли-
горского  церковного  округа  протоиерей  Николай 
Розов, помощники благочинных по делам молодежи, 
молодежные активисты.

Собрание началось с молитвы «Царю Небесный», 
после чего протоиерей Николай Лабынько зачитал 
приветственный адрес епископа Антония.

Настоятель  Никольского  прихода  в  городском 
поселке Уречье протоиерей Александр Драгун про-
вел  презентацию православного  военно-патриоти-
ческого лагеря «Патриот», настоятель Свято-Троиц-
кого прихода в деревне Солтановщина иерей Олег 
Абрамович  поделился  опытом  организации  слета 
«Святая Русь».

Руководитель епархиального отдела по делам 
молодежи  Павел  Сергеев  провел  серию  мастер-
классов  по  темам  «Работа  в  социальных  сетях, 
инструменты  Google»  и  «Что  такое  братство? 
Организация братства на приходе». Руководитель 
епархиального  отдела  по  благотворительности 
Юлия Сергеева провела мастер-классы «Техноло-
гия SMART в планировании работы с молодежью» 
и  «Методика  организации  и  проведения  право-
славного лагеря».

Участники  коллегии  обсудили  ближайшие 
молодежные  мероприятия,  требующие  совмест-
ного участия.

По итогам встречи была проведена дискуссия.
По материалам сайта Слуцкой епархии 

(www.sluck-eparchiya.by)

14 марта 2016 года под председательством 
благочинного  Клецкого  церковного  округа 
протоиерея Матфея Белоуса состоялось вто-
рое  в  текущем  году  собрание  духовенства 
Клецкого благочиния.

На собрании были рассмотрены распоряжения 
правящего  архиерея,  касающиеся  приход-

ской и церковно-общественной деятельности в Клец-
ком благочинии.

Благочинный информировал священнослужите-
лей о датах посещения приходов благочиния еписко-
пом Антонием.

В  завершение  протоиерей  Матфей  поздравил 
священнослужителей  с  началом  Великого  поста 
и пожелал всем помощи Божией в несении пастыр-
ского послушания.

По материалам сайта Слуцкой епархии 
(www.sluck-eparchiya.by)
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Совещание православных 
сектоведов Беларуси

19 февраля 2016 года в Минской духовной 
академии прошло ХI  совещание  православ-
ных сектоведов Беларуси. В нем приняли уча-
стие представители 13 епархий Белорусской 
Православной Церкви (фото 1).

На встрече  обсуждались  вопросы  состояния 
работы  с  сектами  в  отдельных  епархиях 

Экзархата, весь комплекс проблем, связанных с под-
готовкой религиоведческой экспертизы деятельно-
сти новых религиозных движений, а также история 
и современное состояние харизматического движе-
ния в Республике Беларусь.

В качестве особых гостей совещания выступили 
Л.   С. Астахова,  доктор философских наук,  заведу-
ющая кафедрой религиоведения Казанского феде-
рального университета (г. Казань, Россия), а также 
М.  В.  Казмирук,  аспирант  Белорусского  государ-
ственного университета культуры и искусств.

Благотворительный концерт в МинДА

24  февраля  2016  года  в  храме  Мин-
ской  духовной  академии  в  честь  святителя 
Кирилла  Туровского  прошел  благотвори-
тельный  концерт  камерного  хора Шереме-
тев-Центра из города Иваново (Россия) под 
управлением Е. Н. Боброва (фото 2).

Коллектив, которому в этом году исполняется 30 
лет, был создан и существует на базе Иванов-

ского химико-технологического университета. Люби-
тельский в своей основе хор за время существования 
достиг высокого исполнительского уровня, отмечен-
ного на многих международных и российских хоро-
вых  фестивалях.  Певческий  коллектив  под  управ-
лением художественного руководителя и дирижера 
Е. Н. Боброва исполнил богослужебные песнопения 
русских композиторов разных эпох.

В  завершение концерта ректор Минской духов-
ной академии архимандрит Сергий (Акимов) от лица 
всех присутствующих и от себя лично поблагодарил 
певческий коллектив за возможность услышать кра-
сивое пение и пожелал успехов в предстоящих музы-
кальных фестивалях и конкурсах.

Собранные пожертвования  пойдут  на  покупку 
мебели  и  техники,  необходимой  для  работы Цер-
ковно-исторического  музея  Белорусской  Право-
славной Церкви.

По материалам сайта 
Минской духовной академии (www.minda.by)

Председатель МОО «Христианский 
образовательный центр 
имени святых Мефодия и Кирилла» 
принял участие в Международной 
консультации общественных организаций
и образовательных учреждений 
Центральной и Восточной Европы

С 22 по 26 февраля 2016 года в пригороде 
Страсбурга  (Франция)  состоялась Междуна-
родная консультация общественных органи-
заций и  образовательных  учреждений Цен-
тральной и Восточной Европы.

Консультация  проходила  в  образовательном 
центре  «Château  du Liebfrauenberg» и  была 

организована  международным  объединением 
«Oikosnet Europe», в которое входят теологические 
институты, образовательные центры и учебные заве-
дения стран Центральной и Восточной Европы.

1
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Целью международного мероприятия был обмен 
опытом между различными институтами и центрами, 
занимающимися развитием теологического образо-
вания. Особое внимание на Консультации было уде-
лено обсуждению актуальных проблем современного 
общества: норм христианской морали, прав и досто-
инства человека, вопросов миграции из стран Ближ-
него Востока, светского и религиозного образования, 
экологической ситуации в мире.

В Консультации приняли участие представители 
образовательных центров из Чехии, Германии, Вен-
грии, Греции, Франции, России, Беларуси, Украины, 
Литвы (фото 3). 

По  благословению  митрополита  Минского 
и  Заславского  Павла,  Патриаршего  Экзарха  всея 
Беларуси,  в Консультации принял  участие  предсе-
датель МОО «Христианский образовательный центр 
имени святых Мефодия и Кирилла» священник Свя-
тослав Рогальский.

В ходе работы Консультации состоялась встреча 
ее участников с главой протестантской Церкви Эль-
заса и Лотарингии доктором Кристианом Альбеке-
ром.  Один  из  дней  работы Консультации  прошел 
в здании Совета Европы в Страсбурге.

Молодежному хору «Виссонъ» 
исполнилось 5 лет

25 февраля 2016 года молодежный хор «Вис-
сонъ» при Международном общественном объ-
единении  «Христианский  образовательный 
центр имени святых Мефодия и Кирилла» про-
вел юбилейный вечер  в  честь  5-летия  своей 
творческой деятельности (фото 4–5).

В начале  своего  пути  «Виссонъ»  был  хором солистов  Белорусской  государственной  ака-
демии музыки, где в уникальной творческой атмо-
сфере собрались музыканты инструментальных спе-
циальностей (фортепиано, баян, саксофон, кларнет, 
скрипка  и  др.),  а  также  целеустремленные  люби-
тели,  замечательные  специалисты  других  профес-
сий.  Большинство  музыкантов  коллектива  имеют 
звание  лауреата  международных  конкурсов,  неко-
торые являются стипендиатами премии Президента 
Республики  Беларусь  по  поддержке  талантливой 
молодежи.

Изначально  в  репертуаре  хора  присутствовала 
православная музыка: церковные обиходные песно-
пения, старинные образцы, духовные произведения 
современных авторов. Отличительной особенностью 
концертов «Виссона» является чередование хоровых 
и сольных номеров.

Хор  «Виссонъ» —  лауреат  и  дипломант между-
народных конкурсов «Магутны Божа», «Коложский 
благовест», фестиваля-конкурса национальной хоро-
вой музыки «Рэха», международного фестиваля цер-
ковной музыки «Хайнувка» и других.

За 5 лет концертной жизни состоялось более 100 
выступлений «Виссона» в городах Беларуси, России, 
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Польши, Франции. Записано и выпущено несколько 
компакт-дисков с духовными песнопениями, а также 
с хоровой и инструментальной программой.

Участников  объединяют  духовные  устремле-
ния:  многие  хористы  несут  послушание  (в  том 
числе регентское) на клиросах минских православ-
ных храмов.

14  января  2016  года  руководителю  Молодеж-
ного хора «Виссонъ» Алёне Высоцкой была вручена 
премия  «Христианские  традиции  в  образовании 
и культуре».

По  словам  священника  Святослава  Рогаль-
ского,  председателя  правления  МОО  «Христиан-
ский  образовательный центр имени  святых Мефо-
дия и Кирилла», «...наиболее ценный вклад  этого 
коллектива  —  пропаганда  хорового  пения  среди 
молодых людей, привлечение внимания молодежи 
к высоким художественным образцам. Хор "Виссонъ" 
на практике сумел показать, что подобные творче-
ские объединения способны реально не только суще-
ствовать, но и расширяться, достигать прекрасных 
результатов,  положительно  влиять  на  духовность 
молодежи».

В МинДА проходят занятия для матерей

4 марта 2016 года Центр поддержки семьи 
и материнства «Матуля» (фото 6) и Церковно-
исторический музей Белорусской Православ-
ной Церкви провели первую из серии встреч 
«Великий  пост»  в  рамках  проекта  «Вместе 
с мамой».

Проект «Вместе с мамой» реализуется в рам-
ках программы сотрудничества Белорусской 

Православной  Церкви  и  Министерства  культуры 
Республики Беларусь.

Рассказывает  Мария  Нецветаева,  хранитель 
Церковно-исторического  музея  БПЦ:  «Есть  ста-
рая африканская пословица: дай образование муж-
чине  —  и  воспитаешь  личность,  дай  образование 
женщине — и  воспитаешь нацию  (семью). Проект 
“Вместе  с мамой” ориентирован на  то, чтобы мама 
получила знания, которые потом может донести до 
своих детей. Великий пост — это не просто ограниче-
ние в еде. Это особый период в жизни каждого хри-
стианина — воспоминание о верности обетам, дан-
ным в Крещении, и осознание, от чего мы зависим 
и от чего должны зависеть».

Мамы приходят на занятия даже с детьми мла-
денческого  возраста.  Им  рассказывают  не  только 
о еде (эту часть проекта ведет фуд-коуч Ксения Вят-
ская), но и о культурных и семейных традициях (за 
это отвечает Вероника Сердюк, культуролог и мама 
5 детей), и об истории формирования Великого поста 
и богословских акцентах в следовании Четыредесят-
ницы (это направление курирует Мария Нецветаева).

Серия  «Великий  пост»  предполагает  4  заня-
тия: «Пасхалии и история возникновения Великого 
поста, изготовление Кира Саракости (Госпожа поста) 

и календаря поста»; «Седмицы и недели Великого 
поста в ликах»; «Иконография Благовещения и Вос-
крешения Лазаря»; «Иконография Входа Господня 
в Иерусалим и Воскресения Христова». 

Занятия проходят в Минской духовной академии.

Священнослужители встретились 
с преподавателями истории

4 марта 2016 года в читальном зале Мин-
ской духовной семинарии состоялась встреча 
священнослужителей  с  преподавателями 
истории общеобразовательных школ города 
Слонима и Слонимского района.

Организована  встреча  была  преподавателем 
семинарии,  секретарем  Комиссии  по  кано-

низации Новогрудской епархии протоиереем Генна-
дием Логиным.

Отец Геннадий познакомил собравшихся с книж-
ными новинками по истории Церкви. Он рассказал 
также о местночтимых святых, общецерковное почи-
тание  которых  благословил  Архиерейский  Собор 
этого года.

На  тему  «Митрополит Иосиф  (Семашко)  и  его 
духовное наследие» выступил заведующий кафедрой 
церковной истории духовной семинарии протоиерей 
Александр Романчук. Отец Александр, опираясь на 
исторические  источники,  рассказал  собравшимся 
об униатском периоде истории Беларуси и значении 
Полоцкого Собора 1839 года.

В конце мероприятия отец Геннадий Логин вру-
чил каждому участнику «Сказание о святой правед-
ной Софии Слуцкой».

По материалам сайта
 Новогрудской епархии (www.eparhia.by)

6
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Архиепископ 
Сан-Францисский 

ИОАНН (Шаховской)

СЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ

Цель его: расширить, вынести храм за его мате-
риальные пределы — в дома, в души человече-

ские... Нередко случается наоборот: мир сей вхо-
дит в храмы. В наш век, может быть, не так ярко 
и грубо, как это было в Иерусалиме, когда Господь, 
сделав из веревок бич, изгнал торгующих из храма, 
но мир и в наше время входит в церковную ограду. 
В молебны и даже в панихиды нередко вносился 
и  еще  вносится  в  некоторых местах  дух  земной 
манифестации,  сухой  официальности,  кимваль-
ного  бряцания,  неумеренных  многолетствова-
ний — льщения человеческому слуху... О, если бы 
люди  всегда  защищали и  превозносили прежде 
всего и превыше всего память Светлого и Всемо-
гущего Имени  Распятого Царя,  кротко  рождаю-
щегося в Вифлееме и отверзающего людям небо 
для слышания ангельского славословия. Ведь вся-
кий, кто приходит в храм ради Господа Распятого, 
хочет слышать это славословие.

Степень своей церковной молитвенности свя-
щенник  всегда  может  проверить  при  служении 
в пустой или почти пустой церкви... Если особое 
благоговение, трепет у него появляется лишь при 
наполненном людьми храме (или в присутствии 
каких-либо «высоких» лиц), это свидетельствует 
о недостаточно глубокой молитве и о некоторой 
обмирщенности священника.

Как  пчелы,  летающие  над  полем  и  собираю-
щие мед, уносят его в свои ульи, так души челове-
ческие, после истинной молитвы, берут из храма 
в свои дома сладость небесную и раздают ее миру.

Священна  красота  православной  церковно-
сти:  иконописи,  зодчества,  знаменных,  гласо-
вых и иных распевов... Но не столь этой красотой, 
сколь молитвенностъю служащих и благоговением 
всех молящихся вводится в ограду храма и удер-
живается в ней человек.

КЛИРИКИ, ПЕВЦЫ

К певцам и клирикам и к мальчикам алтарным пастырь должен быть в храме более строг, чем 
добр. Некоторые клирики и певцы своим небла-
гоговением  буквально  умерщвляют  в  людях 
молитву. Люди перестанут разговаривать в храме 
во время службы, если не будут слышать разгово-
ров в хоре, среди клириков и в алтаре1.

Молитвенная  сила  церковной  общины  ослаб-
ляется при «профессиональном», показном пении2. 
Церковное пение (как и чтение) должно не развле-
кать людей, но собирать их внутрь. Чем благоговей-
нее и молитвеннее певцы в душе своей, тем более 
благодатна сила их пения. Молящийся может хоро-
шим, но театрально исполненным пением увлечься 
и даже ощутить некое сладкое душевное волнение, 
но его напрасно он счел бы молитвой. Повышен-
ная эмоциональная настроенность еще не молитва. 
Лишь  оттолкнувшись  от  этой  эмоции,  человек 
может перейти в молитву, как, оттолкнувшись от 
видимых представлений, человек восходит к без-
образной, «безвидной» молитве, возвышающейся 
над  земными  чувствами.  Процесс  этот,  востека-

Продолжение. Начало в №№ 2–3 (2016) 

1  Столь распущенны бывают в некоторых церквях 
певцы и клирики, что выходят, напр., во время шесто-
псалмия из церкви... покурить. Бывает, что даже дья-
коны делают то же самое... «Хотя беззакония наши сви-
детельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами 
ради  имени  Твоего!»  (Иер.  14,  7).  Неправилен  обы-
чай некоторых клириков (и даже иереев) расчесывать 
свои волосы в алтаре. Дьяконник для сего естественное 
место. Как правило, в закрытом алтаре клирик не дол-
жен делать того, чего бы он не делал в открытом.

2  Немыслимо давать заметки о церковных службах 
в газетах как о концертах, т. е. с указанием, какой артист 
какие песнопения будет петь. Подобные факты, имею-
щие место еще поныне, суть соблазн, ветхая закваска, 
профанация святыни.
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ния от душевного к духовному, значительно облег-
чается  благоговейностью  и  духовностью  пения. 
Содержанию  духовных  песнопений  должно  воз-
можно  более  соответствовать  содержание  душ 
самих певчих. Искренность, т. е. соответствие слов 
и  звуков  движениям души,  есть  подлинное  свер-
шение православной культуры, реальная духовная 
энергия, —  без  которой Церковь  перестает  быть 
Церковью и делается лишь ее образом. Царь всея 
земли Бог, пойте разумно (Пс. 46, 8). Опыт разум-
ного пения и чтения касается, конечно, более всего 
самого пастыря, но имеет и самое непосредствен-
ное  отношение  ко  всему поющему и  читающему 
клиру. Поют ли певцы безмездно или поддержи-
вают пением свою материальную жизнь (что также 
возможно) — они должны помнить свое ангельское 
ликостояние.

СЛУЖЕНИЕ В ДОМАХ

«Сладчайший  мой  Спасителю!  —  говорит 
о Иоанн Кронштадтский в «Моей жизни во 

Христе». — Ты исшед на служение роду челове-
ческому, не в храме только проповедовал слово 
небесной истины, но обтекал  города и  селения, 
никого не чуждался, ко всем ходил в домы, осо-
бенно к тем, которых теплое покаяние Ты пред-
видел  Божественным  взором  Своим.  Так,  Ты 
не сидел дома, но имел общение с людьми Тво-
ими,  да  не  заключаемся  мы,  пастыри,  от  овец 
Твоих  в  домах  наших,  как  в  замках  или  темни-
цах, выходя только для службы в церкви или для 
требы  в  домах  по  одной  обязанности,  одними 
заученными молитвами. Да  раскрываются  уста 
наши для  свободной в духе веры и любви речи 
с нашими прихожанами. Да раскрывается и укре-
пляется христианская любовь наша к духовным 
чадам чрез живое,  свободное,  отеческое  собесе-
дование  с  ними. О,  какую  сладость  сокрыл Ты, 
Владыко, Любовь наша беспредельная,  в духов-
ной, согретой любовью беседе духовной отца со 
своими  духовными  чадами,  какое  блаженство! 
И как мне не подвизаться на земле всеми силами 
за такое блаженство? И оно еще только слабые 
начатки, только некоторое слабое подобие небес-
ного блаженства любви! Люби особенно общение 
благотворения, как вещественного, так и духов-
ного.  Благотворения же и  общения  не забы-
вайте (Евр. 13, 16)».

Это богослужение домашнее — посещение при-
хожан, знакомство с их жизнью, с их душами, уста-
новление близости духовной с ними — есть пря-
мое продолжение богослужения храмового.

 Посещая  семью и молясь  в  доме  ее,  пастырь 
обновляет  самое  Таинство  брака,  непрестанно 
помрачаемое  в  «малой  Церкви»  —  семье  —  ссо-
рами,  обидами,  недоразумениями,  взаимным 
непониманием.  Пастырь  оживляет  благослове-
ние,  данное Церковью  семье. Семья оживотворя-
ется и укрепляется пастырским освящением дома, 
беседою, молитвою, окроплением святою водою... 
Хорошо, если пастырь сможет за недолгое время 
своего  пребывания  в  доме  довести  разговор  до 
самого главного и прямо или — в некоторых слу-

чаях — косвенно1 осолить души духом Христовым, 
дать им некое питание небесное. Всякое посещение 
пастырское, не несущее этого питания, в лучшем 
случае — бесцельно. Выбирая дома для посещений, 
пастырь прежде всего идет к тем, у кого «рот пере-
сох» от жажды духовной. Отчасти уже в наши дни 
сбывается эта предсказанная пророком жажда (см. 
Ам.  8,  11).  Прихожане,  устремленные  к  «самому 
главному», при приходе истинного пастыря даже 
забывают об угощении и как бы «садятся у ног» его, 
вопрошая о своих душевных переживаниях. Другие, 
желая выказать любовь свою, бросаются хлопотать 
о чае, яствах и т. д., а если известно, что пастырь 
придет,  уже  готов  бывает  стол  и  главное  внима-
ние обращается на угощение. Этот последний род 
любви  тоже  радость  для  пастыря,  но  несколько 
иная. Эта любовь осложняет его дело и замедляет. 
Если угощение не превышает меры скромности — 
оно, конечно, благословенно. Желание же людей — 
особенно состоятельных и в праздники — все обще-
ние с пастырем свести к обильной закуске — суетно 
и является неверной, слепой любовью.

Истинная  любовь  к  пастырю  выражается 
в  желании  духовно  подкрепиться  от  него,  освя-
титься  от  него  и  помолиться  с  ним.  Пастырь, 
носящий  всегда  с  собою  живое  свидетельство 
о Божией правде, невольно приучает  своих при-
хожан помышлять о Боге и о душе своей при каж-
дой встрече с ним. Один вид пастыря будет уже 
ободрять и утешать. В лице пастыря люди будут 
встречать память Божию и свои высшие ценности 
жизни. И такая любовь не может не быть блажен-
ством как для паствы, так и для пастыря.

 Но не в каждом доме и не все время приходится 
пастырю  говорить  с  людьми  о  высших  ценностях 
духа. Бывают у него и обычные житейские разговоры. 
Они возможны и естественны, но должны вестись 
пастырем с осмотрительностью. В это время пастырю 
надо более всего наблюдать, чтобы не помрачался 
дух самой беседы... С детьми можно ведь говорить 
и о незначительных вещах, но только в мире и любви, 
вызывая  у  них  добрые,  светлые  чувства...  Такова 
«будничная» педагогика пастыря в отношении духов-
ных детей своих и — окружающего мира.

СЛУЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Время идет, с одной стороны, под знаком отхода 
верующих (и отстранения их) от руководства 

социальной жизнью и организованного влияния 
на  государство;  а  с  другой  стороны,  становится 
ясным желание некоторых  государств использо-
вать общественные силы верующих и силу духов-
ного влияния Церкви — в своих земных целях.

Пастырю в этих условиях надлежит быть еван-
гельски  мудру  и  евангельски  кротку.  Кротость 
пастыря есть его смирение и отсутствие земного 

1  «Косвенным поучением» называем мы незамет-
ное освещение пастырем того или другого житейского 
вопроса духом христианским. Душа человеческая, даже 
помимо рассудка и памяти, имеет способность замечать 
и усваивать отношение к жизни другого человека; осо-
бенно того, кому верит.
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критиканства.Мудрость же должна заключаться 
в  мужественности  отстаивания  вечных  истин 
Церкви  среди  современного —  хуже  чем  языче-
ского,  ибо  отступнического  —  общества.  Совре-
менный  язычник  не  есть  идеальный  язычник 
прошлого, ищущий Царствия Божиего, которому 
апостолы проповедовали новую для него истину. 
Современный  язычник  в  христианских  странах 
есть отступник от Христа, ненавидящий Евангелие 
и отталкивающийся от него. Но даже этот апока-
липтически «холодный» человек (см. Откр. 3, 15) 
лучше «теплого», равнодушного ко всякой истине.

Допуская  и  благословляя  исключительно 
вну-треннее  созерцание  жизни  для  душ,  под-
линно к тому призванных, пастырь открывает для 
остальных  верующих  благие  возможности  влия-
ния на общество и осоления государства.

Свободный  от  всякой  суеты  современности, 
пастырь ведает условия современной жизни.Сам 
не входя в какую-либо партию, он должен быть 
готов  иметь  в  числе  своей паствы людей  самых 
различных убеждений и даже враждующих между 
собою партий.

  Эти  люди,  предстоя  рядом  у  Святой  Чаши, 
должны дух связанности своей в главном перене-
сти в жизнь и, допуская социальные споры между 
собою, никогда не допускать социальной вражды, 
не  посягать  на  бытие  —  как  физическое,  так  и 
нравственное — другой души.

Пастырь не аполитичен, не нейтрален по суще-
ству — он метаполитичен. Града грядущего взыскует.

Оттого пастырь должен быть свободен от суеты 
современности.  Глаза  его не  должны быть  запо-
рошены никакой  земной пылью, но,  как  у  орла, 
должны быть зорки в зрении мельчайшей земной 
реальности с небесной высоты.

Пастырь  не  «вне  жизни»;  он  лишь  вне  ее 
суеты...  Его  прямая  задача  —  не  выискивание 
новых программ социального устройства, но мак-
симальное использование всякой данной социаль-
ной формы  для  научения  людей  верности  Богу. 
Пастырь воспитывает людей во всех  состояниях 
и на всех жизненных дорогах быть последовате-
лями духа Христова.

Как Сам Господь Иисус Христос, пастырь учит 
людей  не  социальным формам,  но  социальным 
отношениям.

РОДИНА

Родиной  для  пастыря,  как  и  для  всякого  пра-
вославного человека,  является  то Царство,  где 

Царь — Христос. Возможно большего уподобления 
земной своей родины — Небесной желает пастырь. 
И служит он своей земной родине, как Небесной. 
Земная родина для него — прообраз, икона Небес-
ной  Родины,  к  коей  непрестанно  востекают  его 
мысли  и  чувства. Ибо видимое временно, а неви-
димое вечно  (2  Кор.  4,  18).  Любить  земную  свою 
родину и заботиться о ней пастырь должен так же, 
как любить своего земного отца и заботиться о нем. 
Отец земной может быть язычником, неверующим, 
отец может быть гонителем своего ребенка, пресле-
довать его тело и душу (как то мы видим в жизне-

описании св. великомученицы Варвары) за то, что 
ребенок познал своего Небесного Отца. И земная 
родина подчас несправедливо преследует и убивает 
своих детей. Но преследуемые и убиваемые дети не 
могут ненавидеть своего отца. Они могут ненавидеть 
его состояние, его грех, демонов, пленивших его, но 
не  его  самого.  Просвещенному  верой  сыну  есте-
ственно заботиться о своем неверном или маловер-
ном отце. Эту заботу пастырь принимает не только в 
отношении своей малой плотской семьи, но и боль-
шой  земной  семьи:  государства,  национальности. 
Как в малую, так и в большую свою земную семью 
пастырь призван провести дух Церкви, семьи небес-
ной, духовной и вечной... Чрез исполнение малого 
научить познавать великое. Чрез послушание вре-
менному возвести к верности вечному.

СЕМЬЯ

Как  Господь  Иисус  Христос  есть  Глава  Своей 
Церкви, так пастырь есть глава своего прихода. 

Как Церковь есть Тело своего Главы, так и приход 
есть живое духовное «тело» пастыря. Причащение 
Святых Таин пастыря есть в какой-то мере причастие 
к святыне всего прихода. И исполненное духа Хри-
стова пастырство есть пастырство в приходе Самого 
Христа. Велика тайна пастырского предстательства 
за людей и зиждется на совершенной любви (см. Исх. 
32, 32). В силу этого глубокого, органического, кров-
ного  (по Христовой Крови)  соединения пастыря  с 
приходом  и  прихожане многое могут  сделать  для 
своего пастыря в раскрытии его пастырства — своею 
молитвою, исповедью, причастием, смирением, чут-
костью, прикрыванием отеческой наготы, когда она 
раскрывается, как у праведного Ноя.

Кроме  духовной,  пастырь  имеет  и  свою  плот-
скую  семью.  Благословляя  соединение  Таинства 
духовного  брака  с  Таинством  брака  плотского, 
Церковь  являет  единую  цель  во  всех  благосло-
венных сторонах жизни. В последние годы в Рус-
ской Церкви ясно обозначилось желание пастырей, 
вступающих на свое служение, оставаться в безбра-
чии (ибо и имеющие жен должны быть как не име-
ющие — 1 Кор. 7, 29). Это ценно для Церкви в наших 
апокалиптических  условиях,  если  только  выбор 
целибата,  или  учительного  монашества,  в  миру 
вызывается благодатным зрелым размышлением 
человека, т. е. в основу безбрачия кладется глубо-
кий духовный фундамент. Но для иных иереев — 
и для всего пастырского дела — было и будет спа-
сительным  сотрудничество  их  жен,  сознавших 
свое  положение  с  предельной  ответственностью. 
Сотрудничество это может выразиться в ведении 
женой священника приходской школы, участии ее 
в  деле  церковной  благотворительности;  но  глав-
ная, существенная помощь ее пастырю выражается 
в устроении материального дома пастыря, в обере-
гании его от суеты и мелочности житейской, в соз-
дании благоговейности домашней и в чутком отно-
шении к  запросам прихожан... Дело  такой жены 
пастыря  может  быть  сравнено  только  с  делом 
ангела-хранителя.

Продолжение в следующих номерах
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КРЕСТОПОКЛОННАЯ 
НЕДЕЛЯ

Протоиерей 
Владимир  БАШКИРОВ, 

магистр богословия, 
клирик прихода храма в честь Всех святых в г. Минске

У третьего  воскресенья  Великого  поста  название редкое  —  Крестопоклонная  неделя.  Смысл  по-
нятен,  речь идет  о почитании Креста. Но  ведь  есть 
праздники Креста Господня — 14 августа или 27 сен-
тября, когда так же торжественно на середину церк-
ви выносится Крест, и ему поклоняются, и его целу-
ют. Но  тогда почему  то же  самое  делается  еще раз 
и в Великом посту? [1].

А вот для чего! Цель поста в том, чтобы побороться 
с самим собой, как бы распять свои привычки и при-
страстия. Дело это непростое, тут надо себя постоян-
но  понуждать.  Давно  заметили,  что  к  середине  по-
ста энтузиазм ослабевает, человек к нему привыкает 
и перестает быть требовательным к себе. Вот тут-то 
и самое время предложить ему утешение и укрепле-
ние. А что может верующее сердце укрепить больше, 
чем память о крестных страданиях Христа?

Так всегда и думали. Вот типичное мнение древ-
него проповедника:

«Если Сам Бог распялся ради нас, то разве не 
следует и нам сораспяться Ему и облегчить свои 
скорби воспоминанием о Его страданиях и живо-
творящем Кресте Его славы?» [2].

Та же мысль и в церковных песнопениях: «Со-
распнемся, братия, нас ради Распятому, по-
стом и молитвой умертвим плотские похоти 
и страсти» [3].

Поклонение Кресту в этот день известно с самых 
древних времен. Сохранилось немало поучений зна-
менитых проповедников древней Церкви — Иоанна 
Златоуста  (†407),  Софрония,  патриарха Иерусалим-
ского (†638), Феодора Студита (†826) [4].

А преподобный Ефрем Сирин  (†373) оставил на-
стоящий образец размышлений о Кресте и крестных 
страданиях Христа. Приведу небольшой отрывок:

«Крест — воскресение мертвых. Крест — упо-
вание христиан. Крест — жезл хромых. Крест — 
утешение бедных. Крест — низложение гордых. 
Крест — надежда отчаянных. Крест — отец си-
рот. Крест — хранитель младенцев. Крест — уте-
шение скорбящих. Крест — слава мужей.

Крест — венец старцев. Крест — свет сидящих 
во тьме. Крест — мудрость невежд. Крест — про-
поведь пророков, спутник апостолов.

Крест — целомудрие дев и радость священ-
ников. Крест — основание Церкви, утверждение 
вселенной. Крест — очищение прокаженных, вос-
становление расслабленных. Крест — хлеб ал-
чущих, источник жаждущих. Крест — покров 
нагих… Ни на один час, ни на одно мгновение не 
будем оставлять Креста, и без него не станем 
ничего делать. Но спим ли, встаем ли, работа-
ем ли, едим ли, пьем ли, идем ли в путь, плаваем 
ли по морю, переходим ли реки, будем украшать 
себя животворящим Крестом и не убоимся «ужа-
сов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходя-
щей во мраке, заразы, опустошающей в полдень 
(Пс. 90, 5–6)» [5].

Ефрем  был  тонким  стилистом  и  частым  повто-
рением  ключевого  слова  «Крест»  хотел  настроить 
слушателя  или  читателя  постоянно  держать  в  уме 
память о Кресте.

Память  о  Кресте  Господнем  со  временем  дей-
ствительно  вошла  в  церковную  практику  и  стала 
восприниматься  как  правильное  настроение  серд-
ца.  Не  случайно  в  церковном  предании  сохрани-
лось  немало  примеров  именно  такого  отношения 
к Кресту.

Вот  классическая  история  из  книги  «Луг  духов-
ный»,  написанной  в  начале  VII  века  блаженным 
Иоанном Мосхом (†622) и до сих пор популярной на 
христианском Востоке.

«Три старца однажды пришли к пресвитеру 
авве Стефану. Они долго сидели у него, ведя беседу 
о спасении души. Авва Стефан молчал.

— Что же ты, отче, нам ничего не ответишь? 
Мы пришли к тебе ради духовной пользы.

— Простите меня — я не слыхал ничего, что вы 
до сих пор говорили. Впрочем, что знаю, скажу вам.
Днем и ночью я ни на что более не взираю, кроме 
Господа нашего Иисуса Христа, пригвожденного 
к древу крестному.
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Старцы, получив урок, удалились…» [6].
Цель  такого аскетического приема хорошо пояс-

няет святитель Григорий Нисский (†395):
«Взирать на Крест, — говорит он, — значит 

всю свою жизнь сделать как бы мертвой и распя-
той для мира, пребывать неподвижным на всякий 
грех, как говорит пророк (Давид), пригвоздив стра-
ху Божию плоть свою (Пс. 118, 120 по славянской 
Псалтири). Гвоздем же, удерживающим плоть, яв-
ляется воздержание» [7].

А святой Феофан Затворник (†1894) называл этот 
процесс  спостраданием  Христу  и  объяснял  свою 
мысль так:

«Один род спострадания — через внешние 
скорби и лишения, ради веры в Господа. Другой 
род спострадания — борьба со страстями и по-
хотями.

Здесь надо безжалостно принуждать себя на 
все доброе и сопротивляться всем недобрым поры-
вам. И причинит это не меньше боли, чем страда-
ния внешние и непроизвольные. Потому и можно 
в полном смысле говорить о спострадании Господу, 
сообразном Его смерти» [8].

У блаженного Августина (†430) я как-то прочитал 
потрясающие слова, которые просто врезались в па-
мять:

«Крест есть школа, где Учитель поучает нас 
с древа, на котором Он висит» [9].

И вправду,  учит:  терпению, любви и миру, и не 
только  учит,  но  и  Сам  становится  путем,  истиной 
и жизнью (Ин. 14, 6).

О тайне Креста рассуждать можно еще долго, но 
лучше  всего  самому  зайти  в  храм,  и многое  станет 
ясно без всяких слов.

1. Священник  Павел  Флоренский 
(†1943)  обращает  внимание  на  обра-
щение  к  Кресту  в  церковных  песно-
пениях  как  к  живому  лицу  и  пытает-
ся  объяснить  этот,  на  первый  взгляд 
странный, факт:

«Разве служение, воспевание, 
поклонение, лобызание, кажде-
ние, возжигание свеч и лампад 
достоит кускам дерева, каковы-
ми видимо и чувственно являет-
ся Крест? Но что же тогда ска-
зать о молитвенных к нему об-
ращениях, о призываниях его, об-
наруживающих, что перед нами 
не кусок дерева, а живое, пре-
небесное существо, могущее за-
щищать нас и помогать нам по 
нашему к нему призыву? Крест 
честный — нам не безличен он, 
и не он даже, но Ты. А то, что для 
другого может быть Ты, в себе 
и для себя есть Я — то есть лицо, 
существо разумное и духовное.

«Кресте — верных упование 
и оружие, священников слава, 
монахов крепость, твоею силою 
всех тебя славословящих спасай 
во веки»…

«Радуйся, пречестный и жи
во   творя щий Кресте Госпо день… 
Помогай мне со Святою Госпо-
жею Девою Бого родицею и со 
всеми святыми во веки»…

Канон Честному Кресту — 
творение Григория Синаита — 
весь состоит из обращений ко 
Кресту как Существу живому. 
А преподобному Андрею Юро-
дивому он самолично явился на 
призыв.

«В темную ночь Андрей Юро-
дивый проходил мимо церкви 
верховных апостолов Петра 
и Павла. Сатана в виде эфиопа 
столкнул его в бывший тут ров, 
полный грязи. Погрузившись 
в тину уже по пояс, святой 

Андрей воззвал: «Апостолы, …
помогите мне, недостойному 
рабу вашему, избавивши меня 
из глубины рва». И тотчас 
явился Крест, висящий в воз-
духе, и был как огонь палящий, 
испуская сияние лучей в долину 
к блаженному. Увидев Крест, 
святой Андрей воскликнул: «Да 
знаменуется на нас свет лица 
Твоего, Господи».

«Да знаменуется на нас свет 
лица Твоего, Господи» (Пс. 4, 7), — 
воскликнул словами псалма Ан-
дрей Юродивый, а по русскому 
переводу: «Яви нам свет лица 
Твоего, Господи». — Явился же 
ему Крест…

Значит: явление света лица 
или знамение света лица Го-
сподня и есть явление Креста, 
то есть Крест есть свет лица 
Господня, или явление славы 
Его — Слава Господня, или еще — 
созерцаемый, являемый миру 
образ Господень. А по образу 
Его — сотворен человек. По-
этому Крест есть человеческая 
природа, взятая на Себя Госпо-
дом, в ее единстве и Божествен-
ном отображении.

В этом смысле Крест Чест-
ный может даже отождест-
вляться с Господом, по един-
ству Божественной Ипостаси 
Господа…

Явление Господа, Господь в яв-
лении — и есть Крест. «Крест 
в Христе и Христос на Кресте; 
Крест есть образ распятого 
Христа». Отсюда понятно, по-
чему в первохристианской ико-
нографии Лицо Господа изобра-
жалось обычно Крестом.

Но человек — по образу Хри-
ста, и потому Крест есть образ 
Божий в человеке, его тип, тогда 
как тип Креста, прототип чело-

века — Сама Пресвятая Троица: 
Пресвятая Троица — Крест — че-
ловек»  (Флоренский  Павел,  священ-
ник.  Страх  Божий.  Из  богословского 
наследия  // Богословские  труды № 17. 
М., 1977. С. 89, 90, 91, 92).

По  мнению  многих  святых  отцов, 
такая идея Креста проходит через все 
Священное  Писание,  и  уже  в  Ветхом 
Завете  содержится  немало  его  прооб-
разов.  Вот  важнейшие  из  них  в  изло-
жении  преподобного  Иоанна  Дама-
скина (†749):

«Этот честный крест про-
образовало древо жизни, на-
сажденное Богом в раю. Ибо как 
через древо вошла смерть (Быт. 
2, 17), то надлежало, чтобы че-
рез древо были дарованы жизнь 
и воскресение.

Иаков, поклонившись на ко-
нец жезла Иосифова (Быт. 47, 
31), первый изобразил крест, 
и благословивши своих сы-
новей переменными руками 
(Быт. 48, 14), весьма ясно на-
чертал знамение креста.

То же прообразовывали: 
жезл Моисея, крестообразно 
поразивший море и спасший 
Израиля, фараона же потопив-
ший (Исх. 14, 16).

Руки, крестовидно прости-
раемые и обращающие в бегство 
Амалика (Исх. 17, 11).

Горькая вода, услажденная 
древом (Исх. 15, 25).

Скала, рассекаемая (жезлом) 
и источающая воду (Исх. 17, 6).

Жезл, приобретающий Ааро-
ну достоинство священнонача-
лия (Чис. 17, 8–9).

Змий, вознесенный на древе 
в виде трофея, как будто уже 
умерщвленный (Чис. 21, 9), в то 
время как древо спасало тех, ко-
торые с верою взирали на мерт-
вого врага, подобно тому, как 

Примечания:
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Христос плотию, не знавшею 
греха, был пригвожден за грех.

И великий Моисей (говорит) 
,взывая: «Увидите жизнь вашу, 
висящую на древе перед глазами 
вашими» (Втор. 28, 66).

В книге Исаии говорится: 
«Всякий день простирал Я руки 
Мои к народу непокорному, хо-
дившему путем недобрым, по 
своим помышлениям» (Ис. 65, 2).

О, если бы мы, поклоняющие-
ся кресту, получили удел с рас-
пятым Христом!»  (Преподобный 
Иоанн  Дамаскин.  Точное  изложение 
православной  веры.  Книга  4.  Глава 
11.  О  кресте  и  еще  о  вере. Полное  со-
брание  сочинений.  Т.  1.  СПб.,  1913. 
307–308) .

Всего насчитывается 
29 типов креста, восходящих 
к практике древней Церкви. 
Среди них: греческий крест, ла-
тинский крест и крест в виде 
последней буквы еврейского ал-
фавита тав, крест в виде кру-
га, андреевский крест, крест 
апостола Петра, крест в виде 
вилки, кресты с так назы-
ваемой Христограммой или 
ставрограммой (от гр. слова 
stauros — крест), евхаристи-
ческий крест в виде круга с пя-
тью точками, иерусалимский 
крест, патриарший крест 
с поперечной нижней планкой 
или без нее, русский восьми-
конечный крест, крест в виде 
древа жизни, армянский крест 
и другие  (Spitzing  Guenter.  Lexikon 
byzantinisch  christlicher  Symbole. 
Muenchen, 1989. S. 195–204).

В  память  о  крестных  страданиях 
Спасителя  на  христианском  Восто-
ке и Западе кресты нашиваются и на 
священнические облачения, особенно 
на их главный элемент — епитрахиль 
или столу:

«Епитрахиль происходит 
от греческого слова Trachelos — 
шея и значит «нашейник»… 
Она означает, вопервых, свы-
ше от главы исходящую благо-
дать, как говорит Давид: «Яко 
миро на главе, сходящее на оме-
ты одежды его»; потом — что 
иго священства Христова бла-
го; и сверх того — что подобно 
тому, как Сам Христос на Сво-
их плечах нес крест на стра-
дание, так поступает и иерей, 
удостоившись совершать та-
инства страданий Его»  (Вени-
амин,  архиепископ  Нижегородский 
и  Арзамасский.  Новая  Скрижаль. 
СПб.: Репринт, 1908. С. 148).

Однако  на  Западе  нашивать  кре-
сты на  столу  стали  значительно позд-
нее, чем на Востоке:

«Слово «Stole» имеет в грече-
ском языке значение «одежда», 
и служило для обозначения всех 
видов одеяний. Но у него есть 
еще и дополнительное значение 

одежды с украшениями… Грече-
ский текст Священного Писания 
удерживает общепринятое зна-
чение этого слова. Подобно дру-
гим названиям понятие «Stole» 
было заимствовано в латин-
ский перевод Библии, а оттуда 
перешло и в церковный язык…

Кресты на столах встреча-
ются иногда уже в XI и XII ве-
ках. Так была украшена стола 
святого Томаса Кентерберий-
ского; на ней — три креста, 
один в середине, и два других на 
обоих концах… Но лишь в позд-
нее Средневековье кресты на 
столах становятся более ча-
стым явлением…

Из многочисленных сохра-
нившихся стол XIV, XV и нача-
ла XVI столетия только стола 
из церкви Святой Девы Марии 
в Данциге имеет крест… Но 
в XVI веке нашивать на сто-
лу не один, а три креста ста-
новится традицией…»  (Braun 
Joseph. Die Liturgische Gewandung  im 
Occident  und  Orient.  Darmstadt,  1964. 
S. 593–594).

2.  Триодь постная. Синаксар Кре-
стопоклонной недели. С. 229.

3.  Там же. Служба в среду третьей 
недели Четыредесятницы. С. 206.

4.  Дебольский  Григорий,  прото-
иерей.  Дни  богослужения  Православ-
ной Кафолической Восточной Церкви. 
Мн.: Изд. Харвест, 2002. С. 646–647.

5.  Цит.  по:  Булгаков  С.  В.  На-
стольная  книга  священнослужителя. 
Т. 1. М., 1993. С. 573–574.

6.  Блаженный Иоанн Мосх. Луг ду-
ховный. Творение. Свято-Троицкая Сер-
гиева лавра, 1967. Репринт 1896. С. 79.

7.  Святитель  Григорий  Нисский. 
Творения. Часть первая. О жизни Мо-
исея законодателя. М., 1861. С. 360.

8.  Святитель  Феофан  Затворник. 
Толкование  посланий  св.  апостола 
Павла  к  Филиппийцам  и  Солунянам. 
М., 1895. С. 132–133.

В своих письмах святитель Феофан 
часто возвращается к теме креста, как 
спасительному крестоношению на всю 
жизнь:

«Есть крест внешний — на 
плечах лежит. Это скорби, 
беды, лишения, болезни… напад-
ки, напраслины.

Есть крест внутренний — 
самоотвержение с самоумерщ-
влением.

Есть крест — духовный, Бо-
жий или божественный — рас-
пятие по воле Божией.

Кресты эти один из дру-
гого рождаются. Последний 
обозначается преданностью 

в волю Божию, тихою, молча-
ливою, упокоительною; вто-
рой — борьбою с самим собою, 
безжалостной к себе; тре-
тий — терпением неприятно-
стей. Сколько крестов, столь-
ко и крестоношений. Все они 
неразлучны бывают до гроба; 
только иной раз один чувстви-
тельней, в другой раз — другой 
или третий. Однако же всту-
пают они в дело или налагают-
ся постепенно… и быв наложе-
ны, остаются… Трисоставный 
крест» (Святитель  Феофан  Затвор-
ник. Собрание писем. Письмо № 986. 
Выпуск  шестой.  М.:  Репринт,  1899. 
С. 115–116).

«Спасение наше в кресте, 
а именно в крестных страда-
ниях. Через напрасные скор-
би и страдания прививаемся 
к кресту Христову, из него 
приемлем силу крестную очи-
щающую, освящающую и бла-
говоление Божие привлека-
ющую. Путь тесный и при-
скорбный есть прямая дорога 
в рай… Всякая напраслина, бла-
годушно переносимая, — венец 
Божий есть на голову уже на-
детый…»  (Святитель  Феофан  За-
творник.  Собрание  писем.  Письмо 
№  941.  Выпуск  пятый.  М.:  Репринт, 
1899. С.232).

«…Когда Господа сняли со 
Креста, Крест остался на Гол-
гофе, а потом его сбросили 
в бывшую там яму, куда броса-
ли эти орудия казни вместе со 
всяким другим сором. Скоро Ие-
русалим был разорен, и все зда-
ния его сровнены с землею. За-
сыпанною оказалась и яма, где 
брошен Крест Господень.

Когда город восстанавлива-
ли язычники (иудеям запрещено 
было и приближаться к месту, 
где он был), случилось так, что 
на том месте, где скрыт был 
Крест Господень, они поста-
вили идола Венеры, языческой 
богини блуда и всяких похотей. 
Враг так внушил им.

Так бывает и с внутрен-
ним нашим крестом. Когда 
враг разорит духовный строй 
в душе, сей наш мысленный Ие-
русалим, тогда и крест духов-
ный сбрасывается с высоты 
Голгофы сердечной и завали-
вается хламом сластей и по-
хотей, и похотное самоугодие, 
как башня, возвышается над 
всем внутренним миром на-
шим, и все в нас поклоняется 
ему и его мановениям, пока не 
озарит благодать, не вооду-
шевит свергнуть сего идола 
и воздвигнуть крест саморас-
пятия»  (Святитель  Феофан  За-
творник.  Собрание  писем.  Письмо 
№ 493. Выпуск третий. М.: Репринт, 
1899. С. 166).
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Мысли  церковных  писателей 
о  крестоношении  хорошо  обобщает 
святитель  Игнатий  (Брянчанинов) 
(†1867):

«Взять крест свой — значит 
великодушно переносить те на-
смешки и поношения, которы-
ми мир осыпает последователя 
Христова, те скорби и гонения, 
которыми грехолюбивый и сле-
потствующий мир преследует 
последователя Христова…

Взять крест свой — значит 
добльственно претерпевать 
тяжкий невидимый труд, не-
видимое томление мучениче-
ства, ради Евангелия, при борь-
бе с собственными страстями, 
с живущим внутри нас грехом, 
с духами злобы, которые с яро-
стью восстанут против нас 
и с ожесточением воспроти-
вятся нам, когда мы вознаме-
римся свергнуть с себя иго греха 
и подчиниться игу Христову…

Взять крест свой — значит 
с покорностью и смирением 

подчиниться тем временным 
скорбям и бедствиям, кото-
рые благоугодно Божественно-
му Промыслу попустить нам 
в очищение наших согрешений. 
Тогда крест служит человеку 
лестницей от земли на небо…

Взять крест свой — значит 
добровольно и с усердием под-
чиниться лишениям и подви-
гам, которыми обуздываются… 
стремления нашей плоти…

Что значит взять крест 
и взять крест именно свой? 
Это значит, что каждый хри-
стианин должен терпеливо 
переносить именно те оскор-
бления и те гонения от мира, 
которые его постигают, а не 
какието другие. Это значит, 
что каждый христианин дол-
жен с преданностью воле Божи-
ей, с исповеданием правосудия 
и милосердия Божия, с благо-
дарностью Богу переносить те 
именно скорби и лишения, какие 
попустит ему Божественный 

Промысл, а не другие какието, 
рисуемые и предлагаемые гор-
достным мечтанием…

Это значит — довольство-
ваться именно теми теле-
сными подвигами, которые 
соответственны нашим теле-
сным силам, в которых имен-
но нуждается наша плоть для 
содержания ее в порядке, а от-
нюдь не стремиться, увлека-
ясь тщеславным усердием, по 
выражению святого Иоанна 
Лествичника, к усиленному 
посту, к усиленному бдению 
и прочему безмерию в подви-
гах, разрушающему телесное 
здоровье и направляющему дух 
к самомнению и самообольще-
нию…»  (Святитель  Игнатий  (Брян-
чанинов). Поучение в третью неделю 
поста.  О  крестоношении.  Аскетиче-
ская проповедь.  Т.  4.  СПб.:  Репринт, 
1905. С. 92–94).

9.  Энциклопедия проповеди. Т.  1. 
СПб., 2000. С. 448. 

ВХОД  ГОСПОДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ
Протоиерей 

Владимир  БАШКИРОВ, 
магистр богословия, 

клирик прихода храма в честь Всех святых в г. Минске

Большой  праздник  —  Вход  Господень  в  Иеруса-
лим [1].  В  народе  его  называют  еще  Вербным 

воскресеньем.  Праздник  этот  очень  древний.  Пер-
вые упоминания о нем восходят уже к III–VI векам. 
Сохранились  проповеди  известных  проповедников 
того  времени  —  Мефодия  Патарского  (†311),  Ам-
вросия  Медиоланского  (†397),  Иоанна  Златоуста 
(407), Прокла, архиепископа Константинопольского, 
(†446) и других [2].

Вообще,  христианский  праздник  —  не  просто 
одно  из  торжеств,  к  которым  мы  привыкли  в  обы-
денной жизни. Это, скорее, созерцание и пища для 
ума и  сердца [3]. Так и Вербное воскресенье делает 
из нас свидетелей и символических участников исто-
рического события, которое описывают все 4 еванге-
листа — Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Я думаю, что 
этот евангельский сюжет знают почти все.

Помните,  приближались  последние  дни  зем-
ной жизни Иисуса, и Он решил идти в Иерусалим. 
Ученики привели Ему осленка, возложили на него 
свои  одежды  и  посадили  на  него  своего  Учителя. 
Собралось  множество  людей,  которые  кричали: 
«Осанна,  т. е.  спаси  нас,  Сын  Давидов,  благосло-

вен  Грядущий  во  имя  Господне,  Царь  Израилев! 
Осанна в вышних!». Одни снимали с себя одежды 
и постилали их под ноги Иисуса, а другие резали 
финиковые  ветки  и  ими  постилали  путь  или  по-
трясали в воздухе.

Народ  радовался  и  ликовал,  а  Господь  скорбел. 
Уж Он-то знал, как переменчиво мнение этих людей, 
и  что  скоро  они же  вместо  «осанна»  будут  вопить: 
«Распни, распни Его».

Вот как замечательно описывает это настроение 
Спасителя святитель Димитрий Ростовский († 1709):

«О люди! Как трость колеблется ветром, так и 
вы колеблетесь непостоянством! Ныне вы с паль-
мовыми ветвями оказываете Мне почести, а через 
несколько дней обесчестите Меня.

Ныне вы режете ветви с деревьев, а через не-
сколько дней эти самые деревья вы будете рубить 
и тесать для креста Мне. Ныне вы постилаете 
ветви под ноги, а через несколько дней вы возло-
жите на хребет Мой палки, розги и бичи, избивая 
Меня и причиняя Мне многие раны.

Ныне вы со славою встречаете Меня, а через не-
сколько дней вы будете с ругательствами вести 
Меня на распятие. О непостоянство человеческое! 
О непрочность и скорая отмена чести и славы 
мира сего!» [4].

Действия  Самого  Спасителя,  апостолов  и  на-
рода  очень  символичны.  Это —  характерный  для 
Востока язык образов. Осленок,  одежды, финико-
вые  ветви,  возгласы  «Осанна» мало  чего  говорят 
нам, но много значили для участников этого собы-
тия.  На  ослах  —  белых  или  светло-серых  с  белы-
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ми полосами и пятнами — ездили только знатные 
люди. Потому народ и приветствует Христа слова-
ми: «Царь Израилев». Постилание одежд выража-
ло великую честь, а срезанные ветви — торжество, 
ведь пальмовые ветви давались на состязаниях по-
бедителям [5].

Но  христианские  мыслители  всегда  хотели  уви-
деть  в  этих  действиях  еще  и  таинственный  смысл, 
касающийся каждого из нас. Их размышления очень 
лаконично  обобщает  блаженный  Феофилакт  Бол-
гарский (†1107):

«Господь воссел, когда апостолы подостлали 
Ему свои одежды, т.е. добродетели. Если душа не 
украшена добродетелями, Господь не воссядет на 
нее. Бежавшие впереди — это пророки, жившие до 
воплощения Христова, а сопровождавшие — это 
жившие после воплощения мученики и учители. 
Они постилают Христу свои одежды, т. е. плоть 
покоряют духу, так как тело и есть одежда, по-
кров души… Господь называется Грядущим пото-
му, что каждый день можно ожидать Его второго 
пришествия. Поэтому каждый из нас должен ожи-
дать кончины века, пришествия Господня и приго-
товляться к нему» [6].

А  вот  как  возвышенно  истолковывает  это место 
святитель  Игнатий  (Брянчанинов)  (†1867):  «Одеж-
ды апостолов — это учение Христово, которое 
они преподали язычникам. На них духовно воссел 
Господь и ввел их в Иерусалим — в лоно Своей Церк-
ви, в вечный нерукотворенный Божий град спасе-
ния и блаженства. Но Господь восседает и на есте-
ственные свойства человека, покорившегося Ему и 

усвоившего Его учение. Такого Он вводит в тот же 
духовный Божий град, город мира — Иерусалим, ко-
торый созидает Бог, а не человек» [7].

Теперь и нам становится понятным духовное со-
держание  этого  евангельского  события  и  самого 
праздника. Мы призываемся следовать за Христом и 
прославлять Его образом своей жизни, либо испол-
няя Его заповеди, либо слушая голос своей совести.

В богослужении праздника есть две характерные 
особенности.  Люди  стоят  на  службе  с  зажженны-
ми свечами и освященными вербами. Эти действия 
предметно живописуют духовный пафос праздника. 
Горящая  свеча  означает  радость,  которую  испыты-
вает верующий, зная о том, что во Христе он всегда 
имеет опору и утешение, надежду и упование в жиз-
ни и после смерти.

А  ветки  вербы  напоминают  о  крестном  древе, 
а  значит,  о  кресте  и  страданиях  за  нас  Спасителя. 
Красноватый  цвет  вербы  говорит  о  крови  Христо-
вой, пролитой за нас на кресте. То, что ветка не сухая, 
а оживающая и распускающаяся, наводит на мысль 
о воскресении Христовом и будущем всеобщем вос-
кресении из мертвых [8].

Праздник  всей  своей  символикой  вводит  нас 
в  волнующие  дни последней недели поста. Она на-
зывается Страстной, от славянского слова страсти — 
страдания,  когда  мы  можем  по-особому  близко  со-
пережить  страшные  страдания  Христовы  и  войти 
в свет Его Воскресения. Если сделаем это усилие над 
собой, то обязательно почувствуем, как благотворна 
и живительна уже сама мысль о страдающем и вос-
кресшем Христе.
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1. Иерусалим. Самые древ-
ние письменные свидетельства 
находятся в египетских… тек-
стах XIX–XVIII вв. до Р. Х. — 
Rusalimum. В письмах фараону 
Аменофису IV царь города Аб-
дихеб называет его Урусалим. 
Ассирийские царские надписи 
Урсалиму. Септуагинта (гре-
ческий перевод Ветхого Заве-
та 70 толковников) предлагает 
форму — Ierousalem. В Новом 
Завете встречается вариант 
Ierosolima. Этимология слова 
спорная, самым вероятным яв-
ляется перевод как «Основание 
Бога Салима (мира)»… После 
второго восстания (132–135 гг. 
по Р. Х.) город был назван по име-
ни императора Aelius Hadrianus 
(Элий Адриан)… Элия Капитоли-
на. В арабской традиции после 
завоевания города халифом Ома-
ром в 638 г. Иерусалим называ-
ется    (Святость).

Собственно начало Иеруса-
лима как города следует отне-
сти к среднему периоду эпохи 
бронзы около 1800 г. до Р. Х., ког-
да на юговосточном холме воз-
никает поселение, окруженное 
стенами…

Основание Иерусалима совпа-
ло с возникновением многочис-
ленных городов (XX–XVIII вв. до 
Р. Х.), жителями которых были 
западные семиты, которых 
обычно называют хананеями…

В эпоху железа Иерусали-
му с трудом удавалось удер-
живать сложившуюся к тому 
времени территорию города
государства. В этот период 
(1200–1000 гг. до Р. Х.) значи-
тельно возрастает влияние фи-
листимлян. Однако археологи-
ческих находок железного века 
имеется чрезвычайно мало. На 
юговосточном холме обнару-
жены остатки керамики и ар-
хитектурных сооружений…

В течение несколько деся-
тилетий Давид превратил 
хиреющий хананейский город 
в столицу большого царства, 
которая пережила бурное 
строительство при Соломо-
не. После распада государства 
(930–926 гг.) Иерусалим даже 
в качестве столицы маленькой 
Иудеи вплоть до эпохи плена 
продолжал играть значитель-
ную политическую роль. Время 
Давида и Соломона было очень 
важным в религиозном, бого-
словском и историческом от-
ношении. Особо важным яви-
лось строительство Храма, 
от которого, к сожалению, не 
сохранилось археологических 

находок, и имеются только би-
блейские свидетельства…

Через 70 лет после депорта-
ции населения в Иерусалиме, не-
смотря на разрушения, все еще 
имелись жители, и даже продол-
жалось служение алтарю (Иер. 
41, 4). По указу персидского царя 
Кира от 538 г. началось восста-
новление Храма, а в 520 году 
произошло возвращение из пле-
на значительного числа людей. 
При Неемии Иерусалим стано-
вится столицей вновь основан-
ной персами иудейской провин-
ции. Несмотря на постройку 
новой стены, заселенной оста-
валась только юговосточная 
часть былого города и храмовая 
территория…

В эллинистическую эпоху го-
род очень пострадал от войн 
между Птолемеями и Селевки-
дами и подвергся эллинизации…

В царствование Ирода Вели-
кого и вплоть до завоевания Ие-
русалима Титом (70 г. до Р. Х.) 
город активно застраивается 
и расширяется. Особенно хоро-
шо известна начатая Иродом 
реконструкция и перестройка 
Храма, о которой сохранились 
лишь литературные свиде-
тельства (Мишна, трактат 
Миддот, «Иудейские древно-
сти» и «Иудейская война» Иоси-
фа Флавия)…

От византийской эпохи со-
хранилось более 25 археологиче-
ских объектов. Наряду с храмом 
Воскресения, это — храмы Свя-
того Сиона, Вознесения, Святой 
Софии, Марии у Овчих ворот, 
у Силоамской купели, в Гефси-
манском саду. Следует отме-
тить также обширные жилые 
кварталы, южнее храмового 
холма, где находились также 
частные постройки…

В начале арабского периода на 
незастроенном храмовом холме 
халиф Омар построил малень-
кую мечеть, о чем сообщает па-
ломник Адамнасус. Через 50 лет 
последовала постройка массив-
ного сооружения, которая была 
закончена в 691–692 гг. В первой 
половине VIII века была построе-
на мечеть Акса. Ранние Омаяды 
закрыли брешь в южной стене 
и соорудили на южной и запад-
ной сторонах храмового холма 
комплекс из шести огромных 
зданий. Во время землетря-
сения 747–748 гг. весь ареал 
был практически разрушен 
и превратился в гигантскую 
каменоломню…  (Theologische 
Realenzyklopaedie.  Band  16.  Berlin  – 
New-York, 1987. S. 590–599).

Примечания: 2. Дебольский  Григорий,  протоие-
рей. Дни богослужения Православной 
Кафолической Восточной Церкви. Мн.: 
Изд. Харвест, 2002. С. 664.

3. О  христианском  понимании 
праздника  хорошо  сказал  преподоб-
ный Симеон Новый Богослов:

«Кто любит и боится Бога.., 
зная, в чем состоит богоугодное 
празднество, совсем не имеет 
в уме своем того, что обычно 
бывает чувственного на празд-
никах (ибо этим обыкновенно 
заняты бывают те лишь, ко-
торые не помышляют ни о чем 
высшем видимого); но умом пре-
мудрым рождает помышления 
духовные и восторгается к со-
зерцанию праздничного веселия, 
имеющего быть в будущей жиз-
ни, и им сердечно соуслаждает-
ся, как бы там уже был самым 
делом и духовно праздновал со 
ангелами и святыми, у которых 
на небе всегда праздник. Таковой 
не смотрит на свечи и лампа-
ды, ни на множество народа, ни 
на собрание друзей, но к тому 
устремляет ум свой, что вскоре 
имеет быть по сих, т. е. когда 
погаснут все вещественные све-
ты, и самый свет очей, и всякий 
отойдет в тот дом на вечное 
пребывание…

И вот я изъясню тебе таин-
ство христианского праздне-
ства. Что же это за таинство? 
То, что образно представляет 
делаемое тобою в праздники.

Возжигаемые тобою лампа-
ды представляют мысленный 
свет, чтобы напоминать тебе, 
что как церковь вся в свете от 
множества лампад, так и дом 
твоей души, несравненно цен-
нейший, чем рукотворенный 
храм, должен быть весь в духов-
ном свете, т. е. в нем должны 
светить все духовные доброде-
тели, быв возженны божествен-
ным огнем благодати…

Фимиам кадильный, кото-
рый, воскуриваясь, издает дым 
благовонный, указывает тебе 
на ту же благодать Святого 
Духа, но в том уже отноше-
нии, как она извнутрь восхо-
дит к небу, или как она из того, 
кто воспринял действо Свято-
го Духа, исторгается как ис-
точник воды, текущий в жизнь 
вечную. Тут она и освещает 
светозарно, и в то же время об-
лагоухавает чувства духовным 
благоуханием…

А толпы народа, собирающи-
еся на праздник и громко воспе-
вающие хвалу Богу, означают 
небесные чины и несметные во-
инства ангелов, которые вос-
певают и славословят небесно-
го Владыку за великое спасение, 
устроенное тебя ради.., чтобы 
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и тебя научить сделаться зем-
ным ангелом и таинственно 
и немолчно петь невеществен-
ными устами сердца Бога, соз-
давшего тебя…» (Преподобный Си-
меон Новый Богослов. Слова. Слово 41. 
М., 1892. С. 334, 336, 337, 338).

4. Святитель  Димитрий  Ростов-
ский.  Творения.  Слово  историческое 
в неделю Ваий. Т. 1. СПб, б. г. С. 242.

5. «Ослы в Палестине служи-
ли для удовлетворения самых 
разнообразных нужд. Так, они 
употреблялись для верховой 
езды. На них ездили знатные 
люди (Суд. 5, 10; 10, 4; 12, 14), жен-
щины (И. Нав. 15, 18; 1 Цар. 25, 23; 
4 Цар. 4, 22, 24). Знатные люди 
выбирали для верховой езды бе-
лых ослов, точнее светлосерых 
с белыми полосами и пятнами 
(Суд. 5, 10), так как ослы с по-
добною окраскою редки и имеют 
высокую цену. Верховому ослу 
иногда сопутствовал погонщик 
и вел его в руках. Ездили преиму-
щественно на ослицах, потому 
что ослицы имеют более плав-
ную и спокойную походку, чем 
ослы самцы.

Далее, ослами пользовались 
как вьючными животными, на 
них перевозили жизненные за-
пасы (1 Цар. 16, 20; 25, 18; Неем. 
13, 15) и различные товары (Ис. 
30, 6). Затем ослы работали 
при возделывании полей, наря-
ду с волами; но закон запрещал 
запрягать в плуг осла вместе 
с волом (Втор. 22, 10; Ис. 30, 25; 
32, 20), признавая это неесте-
ственным, подобно тому, как 
он считал неестественным 
и также запрещал засевать 
поле семенами двух родов (Лев. 
19, 19)… Евреи были знакомы 
с недостатками ослов, из кото-
рых главным было упрямство. 
Но в глазах евреев и вообще жи-
телей Востока недостатки ос-
лов казались ничтожными по 
сравнению с их многочисленны-
ми достоинствами.

Так как работы, для кото-
рых употреблялись ослы, мог-
ли быть успешно выполняемы 
только во времена полного об-
щественного спокойствия, то 
осел считался также символом 
глубокого мира, в противопо-
ложность коню, представление 
о котором неразрывно соеди-
нялось с представлением о во-
йне и ее горестных последстви-
ях»  (Дьяченко  Григорий,  протоиерей. 
Неделя Ваий или Цветоносная. Объяс-
нение воскресных Евангелий. М., 1997. 
С. 343–344).

В  раввинистической  традиции  со 
ссылкой  на  пророка  Захарию  (9,  9) 
бытовало мнение, что Мессия должен 
был явиться на осле:

«Раввины признавали, что 
пророчество Захарии отно-
сится к Мессии. Так, раввины 
Танкум и Ялкут Рубени расска-
зывают странную историю 
об осле: «Этот осел является 
осленком того осла, который 
был сотворен в сумерках ше-
стого дня. Это тот осел, ко-
торого нашел Авраам, когда 
шел принести в жертву свое-
го сына. Это тот осел, на ко-
тором ехал Моисей по пути 
в Египет. И это тот осел, на 
котором прибудет Мессия. Не-
которые из евреев склонны 
думать, что имеется в виду 
зебра… Когда персидский царь 
Шапур сказал раввину Самуи-
лу: «Ты говоришь, что ваш Мес-
сия прибудет на осле; я пошлю 
ему породистого коня», — то 
раввин ответил: У тебя нет 
коня с сотней пятен, как у Его 
осла».  (Clarke  Adam.  The Holy  Bible. 
Volume  1.  From  Matthew  to  Romans. 
A  Commentary  and  critical  notes. 
London, 1836. P. 212, 211).

Обычай  постилать  одежды  восхо-
дит к древним временам:

«Этот обычай люди соблю-
дали тогда, когда узнавали, 
что Бог помазывал когото 
на царство. Когда Ииуй сидел 
со своими военачальниками, 
к нему пришел слуга пророка 
Елисея и по повелению Божию 
помазал его в царя Израиля. 
Как только он вышел из вну-
треннего покоя.., и все узнали, 
что произошло, то «поспеши-
ли они, и взяли каждый одеж-
ду свою и подостлали ему на 
самых ступенях, и затрубили 
трубою и сказали: воцарился 
Ииуй!» (4 Цар. 9, 13).

«В жару увеличивающегося 
восторга они (люди) начали ре-
зать пальмовые ветки и, потря-
сая ими в воздухе, бросать их по 
пути перед Иисусом; другие де-
лали еще более — снимали с себя 
платье и стлали его по дороге… 
Подобным образом встреча-
ли грозного завоевателя света 
Александра Великого, …привет-
ствовали некогда царя Агрип-
пу — так хотели почтить те-
перь и Того, Кто был единствен-
ным предметом всех надежд для 
бедствующего Израиля…

Пальмовые ветви приве-
ли на память праздник кущей, 
а вместе с тем известный пса-
лом Давида, который пелся 
в продолжение его… Сами паль-
мовые ветви у иудеев называ-
лись осаннами — от частого 
повторения этого слова и цело-
го 117 псалма в праздник кущей. 
(Иннокентий,  архиепископ  Херсон-
ский и Таврический. Сочинения. Т. 6. 
Торжественный  вход  Иисуса  Христа 
в  Иерусалим,  его  цель  и  значение. 

Последние дни земной жизни Госпо-
да  нашего Иисуса Христа.  СПб.,  б.  г. 
С. 78–79).

«Все семь дней этого празд-
ника они (иудеи) каждый день 
по разу обходили алтарь с паль-
мовыми ветвями в руках и пели 
«осанна». В восьмой день празд-
ника они обходили алтарь семь 
раз и пели так называемую ве-
ликую осанну… В этот же день 
возносилась молитва о скорой 
и всесильной помощи против 
врагов и о благополучном и пло-
дородном году»  (Adam Clarke. Указ. 
соч. С. 212).

6. Блаженный  Феофилакт.  Благо-
вестник. Толкование на святые Еванге-
лия. СПб, б. г. С. 120–121.

7.  Святитель  Игнатий  (Брянча-
нинов). Сочинения. Слово 2 в неделю 
Цветоносную. Аскетическая проповедь. 
Т. 4. Джорданвиль, 1984. С. 111–112.

8.  Дьяченко  Григорий,  священ-
ник.  Беседа  7-я.  Вход  Господень  в Ие-
русалим. Общедоступные беседы о бо-
гослужении Православной Церкви. М., 
1898. С. 721–722.

На Руси Вербное воскресенье поль-
зовалось  всегда  особым  почитанием 
и  сопровождалось  целым  рядом  тор-
жественных  обрядов,  которые  затем 
вышли из употребления:

«Праздник Входа в Иеруса-
лим Спасителя… совершал-
ся в Москве особенно пышно 
в XVI веке. Крестный ход до 
обедни отправлялся из Успен-
ского собора, через Спасские во-
рота, к собору Покрова Богоро-
дицы на Рву (Василию Блажен-
ному). После окончания уста-
новленного молитвословия на 
Лобном месте возвращались 
назад, и начиналась обедня. 
В процессии, кроме обыкновен-
но носимых икон и крестов, во
зили на санях огромное дерево, 
украшенное искусственными 
цветами и плодами (финика-
ми, изюмом и т. п.). Самые ве-
ликолепные деревья были при 
патриархе Иоакиме (†1690), 
работы немецкой и стоили 
несколько сот тогдашних ру-
блей. Патриарх сидел на осля-
ти, которое вел за узду царь, 
в одежде и регалиях первого 
разряда. По возвращении кре-
стов к Успенскому собору де-
рево отдавали народу, как 
и украшения саней. В 1678 году 
обряд этот был ограничен, а с 
кончиною патриарха Адриана 
(†1700) совсем прекратился. 
Вместо изготовления дерева 
приказ покупал воза три вер-
бы, для раздачи в Успенском со-
боре»  (Брокгауз  Ф.  А.,  Ефрон  И.  А. 
Энциклопедический  словарь.  Т.  13. 
Терра, 1991. С. 460). 
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— Как Вы пришли к иконе и храмовой 
живописи? 
— К иконе я пришел, думаю, так же, как и боль-

шинство иконописцев конца 90-х – начала нулевых. 
Люди приходили к  вере,  для них  становилась  оче-
видной  реальность  невидимого  мира,  и  у  них  за-
хватывало дух — ощущение можно сравнить только 
с подъемом на высокую скалу, когда ты смотришь 
с обрыва и перед тобой неожиданно разворачивают-
ся все земли и страны во всей своей красоте и мно-
гообразии. Ты осознаешь свою причастность к этим 
потрясающим  мирам,  и  тот  мирок,  в  котором  ты 
находился до этого, уже кажется тусклым и тесным. 
Конечно,  когда  ты  обладаешь  таким  сокровищем, 
тебе уже не хочется ни на минуту от него отлучать-
ся. И ты без сомнения, как в омут с головой, броса-
ешься в ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ. Для человека с худо-
жественным образованием логичным был интерес 
к церковному искусству. Особенно к ИКОНЕ, кото-
рая воспринималась прямой антитезой надоевшей 
академической премудрости. Если в Академии для 
студента-дипломника почти все было уныло и бес-
смысленно,  то  икона  воспринималась  как  ОТКРО-
ВЕНИЕ ГОРНЕГО МИРА. Еще сюда, понятное дело, 
добавлялась  романтика  недавнего  прихода  в  Цер-
ковь, придавая всему в ней происходящему особен-
ный мистический смысл. Мне тогда было немногим 
больше 20 лет,  я  учился на последних курсах Ака-
демии искусств и уже плохо понимал, зачем я здесь 
теряю  время.  Мне  хотелось  поработать  для  Церк-

ви, и я бы с радостью делал любую работу: таскать 
кирпичи — таскал бы кирпичи, копать яму — копал 
бы  яму,  главное  —  для  храма  Божьего.  Ну,  а  воз-
можность работать по художественной части — это 
была просто нечаянная радость. Радость  эта  стала 
возможной, потому что в Минске только-только об-
разовался Свято-Елисаветинский монастырь, а при 
нем, в числе многих мастерских, иконописная. Мо-
настырь на тот момент был уникальным для Мин-
ска местом: вокруг него и вокруг духовника — отца 
Андрея Лемешонка собралось большое количество 
людей, объединенных общим духовным порывом — 
поработать во славу Божию и отдать на благое дело 
свои силы и умение. Люди были все, как на подбор, 
творческие,  и  мастерские  росли  как  грибы  после 
дождя. У всех, кто тогда работал в монастыре, было 
очень реальное ощущение чуда — того «обыкновен-
ного чуда», происходящего каждый день, когда из 
ничего, на пустыре начинают вырастать стены и ку-
пола, и безжизненное до того место обретает жизнь 
и свет. 

То же происходило и в иконописной мастерской. 
Писать иконы, понятно, никто толком не умел. Ин-
формации  (не  в  пример  сегодняшнему  дню)  было 
кот  наплакал,  и  научить  тоже  особо  было  некому. 
Учились  по  книгам,  по  редким  поездкам  в  «Тре-
тьяковку», друг у друга. Мы все имели то или иное 
художественное  образование,  но  по  части  иконы 
были  самоучками.  Оглядываясь  сегодня  назад,  ду-
маю, можно сказать, что это имело как свои плюсы, 

На пути 
к  Главному 

Образу
Немногим  из  живущих  дается  благодать  изображать 

Спасителя, Богородицу, воинство Архангелов, Марию Еги-
петскую.  Как  и  когда  в  живописном  образе  проявляется 
Божественная  составляющая,  рассказал Антон ДАЙНЕКО — один из  самых  востребованных 
белорусских иконописцев. Наш внештатный корреспондент встретился с ним в его минской 
мастерской на Романовской Слободе. Горы кистей, стопки досок с белым левкасом и незакон-
ченными работами, стекло, на котором растираются пигменты — полудрагоценные камни (ла-
зурит, малахит) — и превращаются в краски для икон. Книжечки с сусальным золотом, баночки 
и скляночки со всякими премудростями — вот повседневная реальность иконописца, из кото-
рой рождается образ мира горнего. 
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так и минусы. Минус в отсутствии хорошей школы, 
конечно,  очевиден  —  до  всего  приходилось  дохо-
дить вслепую, на ощупь и часто окольными путями. 
Плюсы же  были  в  том,  что  не  пришлось  преодоле-
вать  ограничений,  которые  любая  хорошая  школа 
накладывает  на  своих  выпускников,  и  преодолеть 
эти  ограничения  могут  только  очень  талантливые 
люди. У нас не было как школы, так и ограничений. 
Этим, я думаю, во многом объясняется то, что иконы, 
росписи и мозаики, сделанные в Минске или минча-
нами, имеют свои характерные особенности и легко 
узнаваемы, в отличие, например, от Москвы, где тон 
в  церковном  искусстве  задают  выпускники  школы 
при  Троице-Сергиевой  лавре  или  Свято-Тихонов-
ского института. Работы все выполнены на высоком 
уровне, но свободы владения иконописным языком 
достигают только самые талантливые. Не берусь су-
дить, насколько это хорошо или плохо, вопрос о мере 
индивидуальности  художника,  присутствующей 
в иконе, — сложный вопрос. Рискну только предпо-
ложить, что мера эта все же должна быть существен-
ной: икона — это откровение горнего мира, которое 
является  через  конкретного  художника.  И  чистота, 
и  полнота  этого  Божественного  Образа  будут  зави-
сеть, в конечном итоге, от личного опыта иконопис-
ца  —  опыта  познания  Бога.  Шедевры  Рублева,  на-
пример, это только самая верхушка айсберга, основ-
ная  же  колоссальная  глыба  скрывается  под  водой, 
и  о  ней  мы можем  только  догадываться.  Большин-
ству современных иконописцев, конечно, до Рублева 

далеко, но если стараться совсем изгнать из иконы 
этот личностный момент, то мы придем к бесконеч-
ному бездушному клонированию и выхолощенному 
муляжу в результате.

— Какой свой проект Вы считаете самым 
важным?
— Я  могу  выделить  не  один,  а  несколько  таких 

проектов.  Например,  серия  икон  новомучеников 
для  Свято-Покровского  кафедрального  собора 
в Гродно. Во время работы над ними я открыл для 
себя подвиг новомучеников — обыкновенных, вро-
де,  людей  и  почти  что  наших  современников.  Ду-
маю, это стало определенным этапом и в моем раз-
витии — хорошая иллюстрация того, что не только 
иконописец работает над иконой, но часто и икона 
работает над иконописцем. Важными шагами были 
росписи  в  минских  храмах  Воскрешения  правед-
ного Лазаря на Северном  кладбище и Духовно-об-
разовательном  центре.  В  первом  случае  главной 
особенностью было то, что основной темой росписи 
кладбищенского  храма  стал  Страшный  суд,  и  все 
композиционное  решение  интерьера  было  под-
чинено  этому  сюжету.  Характерным  же  отличием 
работы  в  Духовно-образовательном  центре  стало 
то, что кроме привычного интерьера храма нужно 
было расписать еще и другие помещения — холлы, 
вестибюли, трапезные, вписав их в общее стилисти-
ческое и содержательное решение. Получилось по-
работать  над  такими интересными  сюжетами,  как 
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«Ноев  ковчег»,  «Умножение  хлебов»  и  «Явление 
Жировичской  иконы  Божией  Матери»  —  они  не-
часто  встречаются  в  иконописной  практике,  и  это 
творческая  радость  для  художника.  С  этой  точки 
зрения интересны и  работы,  выполненные  для  за-
рубежных  храмов:  нестандартная,  как  правило, 
архитектура,  местночтимые  святые,  непривычные 
композиции.  Такими  были  иконостасы  для  мо-
настыря  La  Faurie  во  Франции,  храма Марии  Еги-
петской  в  Индианаполисе,  работы  для  Германии 
и Швейцарии. Еще хочу отметить работу по роспи-
си  храма  Архангела  Михаила  в  Севастополе.  Эта 
работа была интересна задачей композиционно ор-
ганизовать пространство храма, по форме похожего 
на  раннехристианскую  базилику.  А  делать  это  на 
крымской  земле,  освященной  первыми  христиан-
скими святыми, было вдвойне интересно.

— Расскажите о своей работе над обра-
зом Серафима Жировичского. 
—  Икона,  изображающая  арест  архимандрита 

Серафима  (Шахмутя) — часть серии икон для грод-
ненского Свято-Покровского кафедрального собора. 
Серия  эта посвящена подвигу новомучеников. Под-
вигу,  который,  при  всем  современном  обилии  ин-
формации, все же мало освещен и осознан. Я сам до 
того, как взялся за материалы для этих икон, очень 
плохо  себе  представлял  его  трагизм  и  масштабы. 
Особое и очень конкретное пожелание владыки Ар-
темия было избежать «всяких там абстрактных рим-
ских  тог»  и  пр.  События  это  все  были  конкретные, 
вот и изображать надо четко и конкретно — кто рас-
стреливал,  кто  арестовывал,  кого и  как. Сложность 
задачи  как  раз  и  заключалась  в  том,  чтобы  совме-
стить эту суровую конкретность с условностью, свой-
ственной традиционной иконе. Поэтому реалистич-
ные  элементы  —  фигуры  арестовывающих,  Свято-
Покровский собор на заднем плане — соединяются 
с вполне традиционной иконной композицией. Воз-
можно, из-за этого совмещения, этих реалистичных 
деталей иконы новомучеников так и отличаются от 
остальных,  более  привычных  нам,  благополучных 
изображений.  Но  без  этого,  пусть  и  относительно-
го, реализма они не были бы иконами новомучени-
ков. Задача непростая, и решать ее приходится всем 
иконописцам,  берущимся  за  подобную  тематику. 
Впрочем, прецеденты были и в древней иконописи 
— вспомним, например,  сюжет «Усекновение главы 
Иоанна Предтечи» — изображение, к которому труд-
но остаться равнодушным. 

— Что отличает Вашу мастерскую ико-
нописной и храмовой живописи от других?
— Особенность нашей работы — то, что мы рабо-

таем вдвоем с женой. Мы познакомились еще в Ака-
демии  искусств,  работали  вместе  в  монастырской 
мастерской и потом, после нее. Тут есть и свои плю-
сы,  и  свои  подводные  камни.  Например,  Катя  счи-
тает, что я к ней часто и несправедливо придираюсь, 
в отличие от других коллег по работе. Плюсы же, ко-
нечно, в том, что два человека друг друга дополняют 
и двое могут сделать то, что одному не под силу. Мы, 
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например,  последние  три  года  проводим  мастер-
классы по иконе в Минске и Петербурге, и, очевидно, 
нам не  удалось  бы достичь  того  эффекта,  которого 
мы добиваемся, проводи мы их поодиночке.

— А в каких работах такой опыт со-
вместного творчества выразился наиболее 
рельефно?
— Икону Крещения Руси и две парные к ней ико-

ны, с клеймами из жизни древней Церкви и совре-
менной,  для  гродненского  Владимирского  храма 
мы  писали  вдвоем.  Иконы  эти  значительных  раз-
меров —  больше  полутора  метров,  но  на  них  при-
сутствует  много  мелких  фрагментов  —  отдельных 
композиций и фигур в клеймах. Требовалось разде-
ление труда. Я монументалист, и маленькие изобра-
жения мне писать очень тяжело. Особенно трудно 
бывает перестроиться после росписей — только что 
привык «размахиваться» метра на три-четыре, а тут 
надо «попасть» в фигурку с карандаш высотой, да 
еще чтобы и лик получился узнаваемым. Катя как 
раз брала на себя такие фигурки, ведь она график 
по  образованию,  ей  привычней.  Вообще,  возмож-
ность дополнить друг друга — чрезвычайно ценное 
качество. В совместной работе это проявляется осо-
бенно  ярко,  но  не  только  в  ней:  там,  где  у  одного 
человека  недостаток,  у  другого  часто  оказывается 
избыток и в жизни. И если эти качества соединяют-
ся — можно говорить об определенном достижении. 
Думаю,  в  этом можно  увидеть попытку исполнить 
Божественный промысел о людях. И я благодарен 
Богу,  что мы  встретились и пытаемся  этот  промы-
сел исполнить.

—  Как и когда в иконе и храмовой росписи 
появляется Божественная составляющая?
—  Момент  соединения  в  иконе  Божественного 

Образа и человеческого представления о Нем очень 
сложный. Это же касается и соотношения традиций 
в  изображении Христа  и  святых  (того,  что  можно 
назвать  каноном)  и  участия  в  этом  изображении 
конкретного иконописца. Вопрос, насколько икона 
должна быть традиционна и насколько современна, 
сегодня  обсуждается  достаточно  остро.  Однознач-
но ответить на  этот  вопрос,  думаю, и невозможно. 
Дать положительное определение того, КАК долж-
на  быть  написана  икона,  вряд  ли  получится.  Воз-
можны определения в духе Халкидонского  собора, 
то есть какой икона НЕ должна быть. В церковной 
практике  этот  метод  опробован:  примерно  так  от-
бирались и канонические Евангелия в древних хри-
стианских общинах — из огромного их количества 
отсеивались  те,  что  не  соответствовали  духу  хри-
стианской  Церкви.  Поэтому,  КАК НЕ  надо  писать 
икону,  большинство  художников  представляет  до-
вольно  четко,  а  уже  на  следующий  вопрос — КАК 
НАДО —  каждый может  для  себя  ответить  только 
сам,  притом,  скорее,  не  словами,  а  выполненной 
работой. Главный критерий тут — сложился ли из 
многочисленных  линий,  штрихов  и  мазков,  поло-
женных на доску рукой художника, Образ ЖИВОГО 
БОГА. Если сложился, то техническая сторона дела 

и мера стилизации, выбранная автором, становятся 
второстепенными. Думаю только, что это нужно де-
лать максимально простыми и естественными для 
художника  средствами,  избегая  игры  со  стилями, 
школами и обилием декора. 

— Что поменялось в Вашем отношении 
к образу, который Вы пишете, по сравне-
нию с тем временем, когда Вы делали пер-
вые работы?
— У каждого церковного художника, как и вообще 

у человека, работающего в Церкви, с течением вре-
мени происходит определенная эволюция. Вначале, 
когда ты только начинаешь писать иконы или, ска-
жем, петь на клиросе, каждую такую возможность, 
каждую  встречу  со  Святым Образом    или  каждую 
Литургию  ты  воспринимаешь  как  нечаянную  ра-
дость. Потом, когда написано уже достаточно много 
и пишется  регулярно  (каждый день), —  это перво-
начальное  отношение  изменяется  и  становится, 
скорее,  чувством  ответственности  за  то,  что  ты  де-
лаешь. Нет, ответственность, конечно, была и в на-
чале, но, когда ты приступаешь к проекту росписи 
всего храма, ты очень реально осознаешь, что имен-
но  эти  изображения  будут  видеть  люди,  приходя-
щие в храм, в течение многих последующих лет. Это 
ответственность уже другого порядка. Найти какой-
то  критерий  для  оценки  любых  художественных 
произведений  очень  трудно.  Еще  труднее  найти 
критерии  для  оценки  иконы  или  храмовой  роспи-
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си. Икона продолжает оставаться иконой даже при 
не самом высоком художественном исполнении, но 
в идеале, духовная и художественная стороны ико-
ны  должны  существовать  максимально  органич-
но  и  помогать  раскрытию  Образа.  Для  себя  один 
критерий  развития  я,  все же,  определил —  важно, 
чтобы в каждой следующей работе был сделан хоть 
какой-то минимальный шаг вперед по отношению 
к  предыдущей.  Если  я  вижу,  что  в  законченной 
только что росписи получилось сделать что-то, чего 
я не смог добиться в предшествующей, я чувствую, 
что  работал  не  зря.  Божественная  составляющая 
в нашей работе — благодать — не поддается изме-
рению, и, когда ты работаешь последовательно, изо 
дня в день, довольно трудно разграничить ее и свое 
личное  отношение к  конкретной работе и  свое  ви-
дение конечного результата. То, что художник в си-

лах обеспечить, — это максималистское отношение 
к  тому, что он делает, и именно за это отношение 
художник  в  итоге  будет  отвечать.  Поэтому  ико-
нописец  старается,  чтобы,  по  возможности,  каж-
дая  икона  становилась  маленьким шагом  на  пути 
к тому Главному Образу, к которому он стремится 
приблизиться иногда всю жизнь. 

Беседовал Никита ИВЛЕВ

Контакты Антона
и Екатерины Дайнеко:
http://ikona-skiniya.com  
Тел.: +375(29)574-60-72

«… Когда я первый раз увидел росписи в храме Минской духовной академии, мне они сразу легли на 
сердце. И по причинам художественного качества, и по причинам того, что они духовно украсили инте-
рьер академии. Особенный импульс для внутреннего вопроса, кто же писал эти изображения, получил я, 
стоя перед изображением Ноева ковчега. Я пригласил Екатерину и Антона на беседу в библейский кру-
жок, где они рассказали о своей работе и показали прекрасный фильм о процессе написания икон. Слу-
шатели были очень впечатлены и благодарны. Все были убеждены в особом духовно-художественном 
профессионализме этих иконописцев. Теперь я постоянно слежу в сети за их рассылкой и вдохновляюсь 
их художественным мастерством, которое умело сочетается с иконографическими духовными качества-
ми и вдохновляет сердце верующего человека на глубокое восприятие библейской и церковно-историче-
ской реальности. Также я подчеркнул бы и дидактический аспект тех образов. Они заставляют человека 
в памяти прокрутить и библейский текст, повествующий о вышеупомянутых сюжетах, и жития святых, 
и описания церковно-исторических событий, связанных с этими образами». 

Протоиерей Алексий ВАСИН, 
кандидат богословия, доцент Минской духовной академии, 

клирик храма святой мученицы Татианы в Минске.

http://ikona-skiniya.com
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Главный храм Борисовской епархии построен по 
проекту  архитектора П. Меркулова    высококва-

лифицированными каменщиками из местечка Иве-
нец.  Строительство  длилось  на  протяжении  трех 
лет: с 1871 по 1874 годы. Торжественное освящение 
состоялось 20 октября 1874 года, которое совершил 
епископ Минский и Бобруйский Александр (Добры-
нин)  с  участием  губернского начальства и  высоко-
поставленного духовенства. Собор  трехпридельный. 
Главный престол — в честь Воскресения Христова, 
справа  —  освящен  в  честь  святого  благоверного 
князя Александра Невского, слева — в честь святого 
равноапостольного князя Владимира. 

В начале XX века местный чиновник, он же цер-
ковный  староста, Нил Бурцев выступил инициато-
ром постройки кирпичной звонницы. Эта идея была 
воплощена в жизнь в 1907 году минским епархиаль-
ным  архитектором  Виктором  Струевым.  Он  явля-
ется  также  автором  проектов  храмов  в  честь  свя-
того благоверного Александра Невского на Военном 
кладбище в городе Минске и в честь святого Архи-
стратига Михаила в деревне Зембин Борисовского 
района.  Построенная  на  средства  самого  Бурцева 
колокольня вместе  с  собором составили красивый 
цельный ансамбль.

В 1937 году собор постигла участь большинства 
православных храмов: верующих изгнали их храма, 
кресты  с  куполов  спилили,  внутреннее  убранство 
разграбили.  В  соборе  было  устроено  зернохрани-
лище,  а  колокольню переоборудовали  в  парашют-
ную вышку. Во время немецкой оккупации храм был 
возвращен верующим. 

В октябре  1941  года  епархия назначила настоя-
телем отца Иоанна Строка. В тяжелые годы оккупа-
ции он, как мог, помогал больным и неимущим, ста-
рался  облегчить  участь  советских  военнопленных, 
приютил и спас еврейского мальчика, предотвратил 
угон на принудительные работы в Германию около 
300  борисовчан.  После  освобождения  Беларуси 
от  немецко-фашистских  захватчиков  храм  уже  не 
закрывали, хотя и был запрещен колокольный звон.

Сохранились сведения о двух священниках, кото-
рые служили в Воскресенском соборе и причислены 
к лику новомучеников. Один из них — протоиерей 
Василий Измайлов —  служил    в  храме  несколько 
месяцев до ареста в 1927 году. Иерей Николай Мац-
кевич окормлял православных верующих не только 
Воскресенского  собора,  но  и  всего  Борисовского 

уезда на протяжении нескольких лет до заключения 
под стражу в 1937 году. Оба священника из лагерей 
не вернулись.

В  1988  году  настоятелем  собора  был  назначен 
протоиерей Иоанн Мисеюк,  который  в  настоящее 
время является почетным настоятелем храма и ста-
рейшим священнослужителем Белорусской Право-
славной Церкви. В нынешнем году ему исполнилось 
92 года.

В начале 70-х годов XX века в результате пони-
жения  уровня  грунтовых  вод  началось  разруше-
ние дубовых свай, и просел фундамент собора, что 

Кафедральный  собор 
Воскресения  Христова 
в  городе  Борисове

Икона святителя Иоанна Шанхайского 
с частицей мощей, привезенная из США
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привело  к  образованию  трещин  в  стенах,  сводах 
и  колоннах.  Здание  храма  было признано  аварий-
ным. В 2007 году богослужения были прекращены, 
и началась реставрация, а собор государство взяло 
под охрану как историческую ценность. Богослуже-
ния начали проводиться в здании воскресной школы

С  2010  года  настоятелем  собора  является  Его 
Преосвященство епископ Борисовский и Марьино-
горский Вениамин.

28 апреля 2013 года, в Неделю Ваий, в праздник 
Входа Господня в Иерусалим, Преосвященный епи-
скоп Вениамин совершил первую Литургию в обнов-
ленном храме. В 2014 году рождественским подар-
ком для жителей города Борисова стало открытие 
Воскресенского  кафедрального  собора:  накануне 
Рождества Христова  епископ Вениамин  совершил 
малое освящение храма.

19  октября  2014  года Патриарший Экзарх  всея 
Беларуси митрополит Павел совершил чин великого 
освящения собора.

Адрес: 
22514, Минская область, 
г. Борисов, ул. Лопатина, 34.
Телефоны:
8 (0177) 94-29-60;
+375 (29) 544-09-60;
+375 (44) 544-09-60.
Факс:  8 (0177) 72-35-51.
Email:  borisovsobor@gmail.com
Сайт:  borisov-spas.by

Икона Божией Матери «Всецарица» 
(список с чудотворной иконы Богородицы «Всецарица», 

пребывающей на Святой Горе Афон). 
Привезена из Греции
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