На фото вверху:   Поздравление митрополита ФИЛАРЕТА,
		  Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с днем рождения.
		
Минское епархиальное управление, 21 марта 2016 г.
На фото внизу: Освящение колоколов для звонницы строящегося
		  кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске.
		
7 апреля 2016 г.
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72 КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ГОРОДЕ МОЛОДЕЧНО

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Минского и Заславского ПАВЛА,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Белорусской Православной церкви

От смерти 6о к жизни и от земли к Не6еси
Христос Бог нас преведе, победную поющия.
Пасхальный канон. Песнь 1. Ирмос
Возлюбленные о Воскресшем Господе нашем
Иисусе Христе Преосвященные архипастыри,
досточтимые пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
братья и сестры, все верные чада
Белорусской Православной Церкви!

П

риветствую вас вечно живыми словами пасхального благовестия, духовно радуясь и ликуя
вместе с вами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

М

илостью Божией мы достигли светозарного
дня Пасхи! С того момента, когда апостолы
возвестили миру о Воскресении Спасителя нашего
Господа Иисуса Христа, непреходящая радость наполняет жизнь нашей Церкви: Христос воскрес из мертвых — и смерть побеждена! Вся жизнь христианина
должна быть наполнена пасхальной радостью. Каждый воскресный день являет нам великий подвиг Спасителя и полноту Божественной любви. Пришедши в
мир во плоти, Христос Спаситель исцелил человеческое естество от болезни греха и, сойдя во ад, сокрушил оковы смерти, даровав нам возможность восходить в жизнь вечную в Его Небесном Царстве.
ервое слово, которое произнес Воскресший
Христос Спаситель, обращаясь к женам-мироносицам, а затем и к апостолам, было «Радуйтесь!».
В этот светозарный день, который поистине ведет

П

нас «от смерти бо к жизни и от земли к Небеси», Церковь Христова радуется, приветствуя Божественного
Победителя смерти: «Возрадовашася у во ученицы,
видевше Господа» (Ин. 20: 20).
адостная песнь о Воскресении Христовом звучит и в каждом из нас: мы радуемся тому, что
совершилось величайшее событие — Христос Спаситель Своей смертью уничтожил смерть как таковую:
«Сеть сокрушися — и мы избавлены быхом. Помощь
наша во имя Господа (Пс. 123: 7-8). Радуемся мы
и тому, что нам, верующим в Него, Он завещает жизнь
вечную. И тому, кто будет исполнять Его Божественные заповеди и жить по Евангелию, Господь обещает
Царствие Небесное: «Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11: 25).
удем же радоваться, потому что мы имеем прекрасное и незыблемое основание нашей веры —
Воскресение Христово! В Воскресении Христовом —
обетование, что смерть на земле — не конец жизни,
что смерть силой Божией преодолевается. В Воскресении Христовом — начало нашего личного воскресения.
Как смертные мы падаем, но как бессмертные воскресаем в жизнь вечную со Христом Спасителем. Пусть
эта радость о нашем общем воскресении укрепляет
нас, помогает преодолевать трудности, с которыми
нам придется еще встретиться на жизненном пути.

Р

Б

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Э

та спасительная весть — свидетельство торжества жизни вечной, победы над смертью и тлением. Мы радостно встречаем Светозарное Христово
Воскресение, прославляя Воскресшего Христа, Жизнодавца, возлагая на Него все свое упование.

«Сошествие во ад». XVII век. Македония

С

вятейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в одной из своих проповедей подчеркнул, что сегодня немало людей «стремится обрести
подлинный смысл бытия, найти путь к Богу...» Чтобы
Благая весть достигла и их, «голос Церкви должен
звучать громко и убедительно, свидетельствуя о Том,
Кто был «предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4: 25). Свидетельствуя о Христе Воскресшем и памятуя слова апостола: «Если вы
воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3: 1), поддержим
друг друга, чтобы никто не чувствовал себя одиноким, униженным и унывающим. Разделим со всеми
ближними и дальними радость о Воскресшем Спасителе, радость возможности единения с Ним. И тогда и
в нас самих, и в окружающем мире мы увидим изменения к лучшему.
егодня это крайне необходимо, так как в ряде
стран христиане испытывают гонения, сравнимые с теми, что были в ранние века христианства,
а часто и превосходящие их. «Русская Православная
Церковь с болью воспринимает эту беду, — говорит
ее Предстоятель. — Если события и далее будут развиваться в подобном русле, то следы христианского
присутствия могут практически исчезнуть там, где
оно когда-то зародилось и существует уже два тысячелетия... Как братья по вере, мы должны поддерживать друг друга в трудный момент, возвышать свой
голос как единая Святая Соборная и Апостольская
Церковь». Да воскреснет Бог в сердцах людей, и да
расточатся ненависть и злоба, вражда и распри, всякие разделения! «Да будут все едино, как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»
(Ин. 17: 21).

С

П

реосвященные архипастыри, возлюбленные
отцы, братия и сестры! Будем же бесконечно
благодарить Бога за те дары, которые мы получили
через явление в мир Его Единородного Сына. Пусть
Пасхальное торжество постоянно живет в наших
душах и сердцах и питает их, пусть этой нескончаемой
радостью наполняется и насыщается вся наша жизнь.
Благодатная помощь Божия да сопутствует каждому
из нас в дальнейших трудах во славу нашей Церкви,
во славу нашего земного Отечества, на благо всех, кто
нуждается в нашем внимании и заботе.
оздравляю всех вас с праздником Святой
Пасхи Христовой и молитвенно желаю вам
и вашим близким светлой пасхальной радости, всепобеждающей надежды, крепости душевных и телесных сил!

П

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Пасха Христова
2016 г.,
город Минск
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16 марта, среда.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска
Его Высокопреосвященство митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в соборе гродненского Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
Рождество-Богородичного монастыря.
На богослужении присутствовал и молился помощник Президента Республики Беларусь, главный
инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.
Богослужебные песнопения исполнил молодежный хор Рождество-Богородичной обители под
управлением Натальи Андрушевич и мужской хор
Минской духовной семинарии под управлением диакона Евгения Василевского.
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
обратился к прихожанам и духовенству собора со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
Во второй половине дня митрополит Павел возглавил великое повечерие с чтением Великого канона
преподобного Андрея Критского в соборе Гродненского Рождество-Богородичного женского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
монастыря.
Богослужебные песнопения исполнил мужской
хор Минской духовной семинарии под управлением
диакона Евгения Василевского.
По завершении богослужения Патриарший
Экзарх обратился к духовенству, сестрам и прихожанам монастыря со словом назидания, затем совершил
пострижение в мантию двух насельниц гродненского
Рождество-Богородичного женского монастыря.
По завершении пострига Патриарший Экзарх
обратился к новопостриженным монахиням со словом назидания.
17 марта, четверг.
Блгв. кн. Даниила Московского
Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил великое повечерие с чтением Великого канона
преподобного Андрея Критского в Крестовоздви-

женском соборе Спасо-Евфросиниевского женского
монастыря в городе Полоцке.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.
Богослужебные песнопения исполнил хор сестер
обители под управлением монахини Февронии (Бармичевой).
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
совершил пострижение в мантию трех рясофорных
инокинь и в рясофор — четырех послушниц.
По завершении пострига митрополит Павел обратился к духовенству, сестрам и прихожанам монастыря со словом назидания.
18 марта, пятница.
Обретение мощей
блгвв. кнн. Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров,
а по заамвонной молитве — молебное пение святому
великомученику Феодору Тирону и чин благословения
колива в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
монастыря.
Богослужебные песнопения исполнил хор сестер
обители под управлением монахини Февронии (Бармичевой).
Проповедь по запричастном стихе произнес протоиерей Димитрий Авсиевич.
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
обратился к духовенству, сестрам и прихожанам
монастыря со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
19 марта, суббота.
Вмч. Феодора Тирона
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
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Во второй половине дня митрополит Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
20 марта, воскресенье.
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел совершил Божественную литургию в СвятоДуховом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора протоиерей
Андрей Волков.
После отпуста Божественной литургии Патриарший Экзарх возглавил торжественное молебное
пение в Неделю Православия.
В конце богослужения митрополит Павел обратился к прихожанам и духовенству собора со словом
назидания, поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
21 марта, понедельник
Его Высокопреосвященство митрополит Павел
поздравил митрополита Филарета, Почетного
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с днем рождения.
22 марта, вторник.
40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся
Митрополит Минский и Заславский Павел
в сослужении митрополита Смоленского и Рославльского Исидора, епископов: Гомельского и Жлобинского Стефана, Борисовского и Марьиногорского
Вениамина, Молодечненского и Столбцовского
Павла, Слуцкого и Солигорского Антония совершил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров
в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске (фото 1).
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Архипастырям сослужили клирики кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора протодиакон
Николай Авсиевич.
По окончании богослужения к Патриаршему
Экзарху от имени епископата и духовенства Белорусской Православной Церкви обратился епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Владыка поздравил
митрополита Павла с днем архиерейской хиротонии
и пожелал телесного и душевного здравия и помощи
Божией в архипастырском служении на благо Православной Церкви.
Митрополит Павел поблагодарил епископа
Антония за теплые слова и обратился к духовенству и прихожанам собора со словом назидания,
поздравил всех причастников с принятием Святых
Христовых Таин и преподал всем архипастырское
благословение.
24 марта, четверг
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Павел возглавил первое в этом году заседание
Синода Белорусской Православной Церкви, которое
состоялось в Минском епархиальном управлении при
участии митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси (фото 2).
В заседании приняли участие архиепископы:
Витебский и Оршанский Димитрий; Пинский
и Лунинецкий Стефан; Гродненский и Волковысский Артемий; Новогрудский и Лидский Гурий;
Полоцкий и Глубокский Феодосий; епископы: Могилевский и Мстиславский Софроний; Брестский
и Кобринский Иоанн; Гомельский и Жлобинский
Стефан; Бобруйский и Быховский Серафим; Туровский и Мозырский Леонид; Борисовский и Марьиногорский Вениамин; Молодечненский и Столбцовский Павел; Слуцкий и Солигорский Антоний,
управляющий делами Минской Экзархии; Лидский
и Сморгонский Порфирий.
Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и принял ряд административных и кадровых решений (см. стр. 54–61).
26 марта, суббота.
Поминовение усопших
Митрополит Павел совершил Божественную
литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе
в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес архимандрит Алексий (Шинкевич).
По отпусте Божественной литургии Патриарший
Экзарх совершил панихиду, а затем обратился к верующим со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал
молящимся архипастырское благословение.

Во второй половине дня Патриарший Экзарх всея
Беларуси совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
27 марта, воскресенье.
Неделя 2-я Великого поста.
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Блгв. кн. Ростислава Смоленского
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
29 марта, вторник
Патриарший Экзарх всея Беларуси принял участие во втором этапе международного проекта «Святая Евфросиния — просветительница Руси», который
прошел на базе Спасо-Евфросиниевского женского
монастыря в городе Полоцке. Первый этап проекта
был проведен Смоленской митрополией в городе
Смоленске.
В конференции на базе монастыря также приняли участие: митрополит Смоленский и Рославльский Исидор, архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, представители городских властей
Витебска и Полоцка, игумения Евдокия (Левшук)
и сестры обители, педагоги из городов Смоленска
и Полоцка (фото 2).
Архипастыри и представители государства выступили с приветственными словами. Были зачитаны доклады о духовно-нравственном воспитании
и социальном служении в школах и вузах.
Справка
Международный проект «Святая Евфросиния —
просветительница Руси» осуществляется по благословению митрополита Смоленского и Рославльского Исидора при поддержке Администрации
Смоленской области, Международной общественной организации «Союз православных женщин»,
Фонда святых равноапостольных Константина
и Елены, Ассоциации православных педагогов Смоленской области.
Проект реализуется для привлечения внимания общественности России и Беларуси к духовнонравственным проблемам общества. Его цель —
раскрытие значимости личности святой
Евфросинии Полоцкой для актуализации непреходящих христианских ценностей и идеалов.
30 марта, среда.
Прп. Алексия, человека Божия.
Прп. Макария, игумена Калязинского,
чудотворца
Митрополит Минский и Заславский Павел
совершил молебен на месте будущего строительства храма Воскресения словущего с комплексом духовно-административных зданий Минской
Экзархии (фото 3).
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Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Сергий (Брич), проректор Минской духовной
академии по административно-хозяйственной работе,
и протоиерей Георгий Арбузов, ответственный за
координацию строительства комплекса.
На молебне молились: проректор Минской духовной академии по воспитательной работе архимандрит
Никодим (Генералов), председатель Синодального
информационного отдела Белорусского Экзархата
протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального отдела Белорусского Экзархата по делам молодежи протоиерей Иоанн Задорожин, волонтеры —
студенты Минского духовного училища и Минского
государственного профессионального лицея № 10,
а также представители республиканских СМИ.
По завершении молебна митрополит Павел обратился к собравшимся со словом, в котором, в частности, сказал: «Мы сегодня обратились к Богу с просьбой, чтобы Он благословил начать наше доброе дело
и привлек к нашему строительству благочестивых
благотворителей и жертвователей».
Патриарший Экзарх сообщил, что в центре будущего комплекса будет расположен храм в честь Воскресения словущего. В комплекс войдут залы: для
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общецерковных собраний и мероприятий, Синодальный и для приема гостей, а также кабинеты Синодальных отделов.
По окончании молебна студенты и волонтеры
начали работу по благоустройству земельного участка.
В беседе с прессой Патриарший Экзарх рассказал
о том, что храм Воскресения словущего будет возводиться на этом месте, поскольку здесь стоял одноименный храм, разобранный за ветхостью еще в XIX веке.
Митрополит Павел подтвердил, что проект строительства комплекса получил принципиальное одобрение Главы государства во время последней встречи.
Строительство храма и всего комплекса будет
вестись на добровольные пожертвования приходов
Минской епархии и благочестивых людей. Белорусская Православная Церковь приглашает всех желающих внести свою лепту в это благое дело.
«Будем надеяться, что храм и комплекс после
завершения строительства будут радовать минчан
и гостей столицы. Этот комплекс будет украшением
нашего города», — подчеркнул владыка Экзарх.
31 марта, четверг.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского
Патриарший Экзарх всея Беларуси в сослужении
архиепископа Белостокского и Гданьского Иакова
и епископа Слуцкого и Солигорского Антония совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Архипастырям сослужили клирики кафедрального собора и благочинные Слуцкой епархии.
1 апреля, пятница.
Мчч. Хрисанфа и Дарии
и с ними мчч. Клавдия трибуна,
Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их,
Диодора пресвитера и Мариана диакона.
Прав. Софии, кн. Слуцкой
Митрополит Минский и Заславский Павел принял участие в торжествах в честь 430-летия со дня
рождения святой праведной Софии Слуцкой, которые состоялись в городе Слуцке. Владыка Экзарх
совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь святых бессребреников
Космы и Дамиана женского монастыря в честь святой
праведной Софии, княгини Слуцкой, в городе Слуцке.
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Его Высокопреосвященству сослужили: архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков, епископы:
Гомельский и Жлобинский Стефан, Бобруйский
и Быховский Серафим, Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Слуцкий и Солигорский Антоний,
Лидский и Сморгонский Порфирий и духовенство
Слуцкой епархии (фото 4).
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
совершил чин освящения креста, который является
точной копией креста святой преподобной Евфросинии Полоцкой с частицами мощей святых угодников
Божиих.
С приветственным словом к Патриаршему Экзарху
обратился епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.
Митрополит Павел поблагодарил архипастырей,
священнослужителей за совместную молитву и обратился к прихожанам и духовенству собора со словом
назидания, поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
По окончании праздничного богослужения
митрополит Павел с архипастырями посетил Государственное учреждение образования «Слуцкий
центр детского творчества», где гостям была показана театрализованная постановка, посвященная
900-летию города Слуцка и 430-летию со дня рождения святой праведной княгини Софии Слуцкой.
В этот же день митрополит Павел выразил соболезнование по случаю упокоения народного поэта
Беларуси Нила Гилевича.
«Адыход з жыцця яркага і таленавітага мастака
слова адгукнуўся болем у сэрцах беларусаў. Ніл
Сымонавіч усё сваё жыццё і творчасць прысвяціў
свайму народу і пакінуў для нашчадкаў каштоўны
скарб. Яго шматлікія творы з’яўляюцца неад’емнай
часткай беларускай культуры», — сказано, в частности, в соболезновании Патриаршего Экзарха.
2 апреля, суббота.
Прп. Иоанна, Сергия,
Патрикия и прочих,
во обители св. Саввы
убиенных
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Во второй половине дня Патриарший Экзарх всея
Беларуси совершил всенощное бдение с выносом
Честного и Животворящего Креста Господня в СвятоДуховом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
3 апреля, воскресенье.
Прп. Серафима Вырицкого
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.

6 апреля, среда.
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы
Митрополит Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики кафедрального собора.
7 апреля, четверг.
Благовещение
Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России
Митрополит Минский и Заславский
Павел совершил Божественную литургию
в Свято-Духовом кафедральном соборе
в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики кафедрального собора.
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9 апреля, суббота.
Поминовение усопших
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел совершил Божественную литургию в СвятоДуховом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Во второй половине дня митрополит Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
10 апреля, воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
12 апреля, вторник
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел возглавил заседание Комиссии Межсоборного присутствия по организации церковной миссии, которое состоялось в городе Москве на Подворье
Белорусского Экзархата (фото 5).
В заседании также приняли участие члены
Комиссии: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального
миссионерского отдела; митрополит Смоленский
и Рославльский Исидор; архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука; иеромонах Димитрий (Першин), и. о. председателя миссионерской
комиссии при Епархиальном совете города Москвы;
С. А. Иваненко, секретарь Патриаршей комиссии по
семье; протоиерей Димитрий Карпенко, секретарь
епархиального управления Губкинской епархии;
протоиерей Александр Мякинин, первый проректор
Нижегородской духовной семинарии; протоиерей

Александр Пелин, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской
епархии; протоиерей Николай Соколов, декан миссионерского факультета Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета; игумен Серапион (Митько), заместитель председателя
Синодального миссионерского отдела; священник
Георгий Максимов, клирик Московской епархии;
Р. М. Конь, доцент Московской духовной академии;
В. В. Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа»; игумен Сергий (Рыбко), клирик
Московской епархии; протоиерей Павел Сердюк,
настоятель прихода храма в честь святителя Николая Японского в городе Минске.
Заседание Комиссии было посвящено рассмотрению проекта документа «Наречение имени новорожденным. Вопрос о возможности принятия Крещения с сохранением национального имени». Также
были заслушаны сообщения координаторов рабочих
групп Комиссии о состоянии и степени разработки
прочих проектов документов.
13 апреля, среда.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
15 апреля, пятница.
Прп. Тита чудотворца
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице
в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе
Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
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Постриги
• насельница Гродненского ставропигиального женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы
инокиня Мария (Шайхутдинова) 16 марта 2016
года пострижена в мантию с именем Елисавета в честь
святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы (память 5/18 июля) (Удостоверение № 1-03/24 от
16.03.2016 г.);
• насельница Гродненского ставропигиального женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы
инокиня Светлана (Олихвер) 16 марта 2016 года
пострижена в мантию с именем Маргарита в честь святой преподобномученицы Маргариты (Закачуриной)
(память 2/15 декабря) (Удостоверение № 1-03/25 от
16.03.2016 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального
женского монастыря в г. Полоцке инокиня Галина
(Демина) 17 марта 2016 года пострижена в мантию
с именем Валентина в честь святой блаженной Валентины Минской (память 24 января / 06 февраля) (Удостоверение № 1-03/26 от 17.03.2016 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального
женского монастыря в г. Полоцке инокиня Александра (Ловкина) 17 марта 2016 года пострижена в мантию с именем София в честь святой праведной Софии,
княгини Слуцкой (память 19 марта / 1 апреля) (Удостоверение № 1-03/27 от 17.03.2016 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального
женского монастыря в г. Полоцке инокиня Людмила
(Майорова) 17 марта 2016 года пострижена в мантию
с именем Харитина в честь святой преподобной Харитины, княжны Литовской (память 5/18 октября) (Удостоверение № 1-03/28 от 17.03.2016 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в г. Полоцке инокиня Елена
(Мостыка) 17 марта 2016 года пострижена в рясофор
без изменения имени (Удостоверение № 1-03/29 от
17.03.2016 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в г. Полоцке инокиня
Алла (Ёрш) 17 марта 2016 года пострижена в рясофор без изменения имени (Удостоверение № 1-03/30
от 17.03.2016 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в г. Полоцке инокиня Александра (Купаленко) 17 марта 2016 года пострижена в
рясофор без изменения имени (Удостоверение № 1-03/31
от 17.03.2016 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в г. Полоцке инокиня
Надежда (Саук) 17 марта 2016 года пострижена в рясофор без изменения имени (Удостоверение № 1-03/32
от 17.03.2016 г.).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Указы
• диакон Масол Андрей Александрович назначен клириком прихода храма в честь святого апостола
Андрея Первозванного в г. Минске (Указ № 1-01/019
от 17.03.2016 г.);
• протодиакон Каменков Антоний Леонидович
принят в клир Минской епархии и назначен клири-
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ком Спасо-Евфросиниевского ставропигиального
женского монастыря в г. Полоцке (Указ № 1-01/020
от 21.03.2016 г.);
иерей Лысенок Игорь Николаевич принят
в клир Минской епархии и назначен клириком
Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в г. Полоцке (Указ № 1-01/021
от 21.03.2016 г.);
иерей Пальчевский Александр Иосифович
освобожден от должности клирика прихода храма
Святого Духа в пос. Гатово Минского района
в связи с поданным прошением и назначен настоятелем прихода храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске (Указ № 1-01/022
от 29.03.2016 г.);
иерей Ломакин Андрей Юрьевич освобожден
от должности клирика прихода храма в честь святой мученицы Татианы в г. Минске и назначен клириком прихода Свято-Духова кафедрального собора
в г. Минске (Указ № 1-01/023 от 30.03.2016 г.);
в соответствии с принятым решением Церковного суда Минской епархии от 05.03.2016 г. иерей
Торопович Геннадий Николаевич за самовольное оставление места священнического служения запрещен в священном служении (правило
18 VI Вселенского Собора) сроком на один год
и направлен в Свято-Елисаветинский монастырь
в г. Минске для несения послушания, не связанного
со служением в священном сане (Указ № 1-01/024
от 30.03.2016 г.);
клирик прихода храма в честь святого преподобного Серафима Саровского в г. Минске протоиерей
Шимбалев Александр Альбертович освобожден от должности руководителя отдела образования
и катехизации Минской епархии (Указ № 1-01/025
от 30.03.2016 г.);
настоятель прихода храма Преображения Господня
в г. Минске протоиерей Левицкий Святослав
Орестович назначен руководителем отдела образования и катехизации Минской епархии (Указ № 1-01/026
от 30.03.2016 г.);
иерей Лабынько Евгений Петрович освобожден от должности духовника Издательства Белорусского Экзархата согласно поданному прошению (Указ
№ 1-01/027 от 31.03.2016 г.);
благочинный 3-го Минского городского округа, настоятель прихода храма в честь святого благоверного
князя Александра Невского в г. Минске протоиерей
Коржич Николай Николаевич освобожден
от должности секретаря Минского епархиального
управления согласно поданному прошению (Указ
№ 1-01/028 от 31.03.2016 г.);
благочинный 3-го Минского городского округа,
настоятель прихода храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в г. Минске
протоиерей Коржич Николай Николаевич
освобожден от должности заместителя управляющего делами Минской Экзархии согласно поданному
прошению (Указ № 1-01/029 от 31.03.2016 г.);
ответственный секретарь Управления делами Минской Экзархии, клирик Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске протоиерей Волков
Андрей Игоревич назначен секретарем Минской
епархии с оставлением в прежней должности (Указ
№ 1-01/030 от 31.03.2016 г.).

ГРАФИК СЛУЖЕНИЙ*
МИТРОПОЛИТА МИНСКОГО И ЗАСЛАВСКОГО ПАВЛА,
ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ
Май 2016 года
дата
1
воскресенье

2
понедельник

3
вторник
4  
среда
5
четверг
6
пятница

7
суббота
8
воскресенье

праздник

приход

время

богослужение

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА

Свято-Духов  кафедральный  собор
в  городе  Минске

23:45

Свято-Духов  кафедральный  собор
в  городе  Минске
Приход  благоверного  князя
Александра Невского в городе Минске

16:45
17:00
08:45
09:00
16:45
17:00

Понедельник  Светлой  седмицы.
Блаженной  Матроны  Московской
Вторник  Светлой  седмицы.
Мученика  младенца
Гавриила  Белостокского;
иконы  Божией  Матери  «Иверская»
Среда  Светлой  седмицы.
Святых  Виленских  мучеников
Четверг  Светлой  седмицы.
Преподобного  Феодора  Сикеота
Пятница Светлой седмицы.
Великомученика Георгия Победоносца;
иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
Суббота Светлой седмицы.
Великомученика  Иоанна-Владимира,
князя  Сербского
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.
Апостола и евангелиста Марка

10
вторник

Радоница.
Поминовение  усопших

11
среда

Святителя  Кирилла,
епископа  Туровского
Пророка Иеремии; день рождения святой
праведной Софии, княгини Слуцкой

14
суббота
15
воскресенье
20
пятница

Неделя 3-я по Пасхе,
святых Жен Мироносиц.
Святителя Афанасия Великого

Иконы  Божией  Матери
«Жировичская»
Апостола  и  евангелиста
21
Иоанна  Богослова
суббота
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Воспоминание перенесения мощей
святителя Николая, архиепископа
22
воскресенье
Мир Ликийских, чудотворца
Преподобного  Пахомия  Великого;
28
благоверного царевича Димитрия Угличского
суббота
Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке.
Преподобного Феодора Освященного
29
воскресенье
Святого  праведного
31
вторник
Иоанна  Кормянского
* В графике возможны изменения

Успенский  Жировичский
мужской  монастырь
Рождество-Богородичный
Гродненский  женский  монастырь
Петро-Павловский  собор
в  городе  Минске
Спасо-Евфросиниевский  женский
монастырь  в  городе  Полоцке

09:45
10:00
16:45
17:00
08:45
09:00
08:45
09:00

Крестный ход.
Пасхальная утреня и часы.
Божественная литургия
Встреча Патриаршего Экзарха.
Пасхальная Вечерня
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия
Встреча Патриаршего Экзарха.
Пасхальная Вечерня и поздравление
Патриаршего Экзарха
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия
Встреча Патриаршего Экзарха.
Вечерня
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

Приход храма
Покрова Пресвятой Богородицы  
в  городе  Минске

08:45
09:00

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

17:45
18:00

Встреча Патриаршего Экзарха.
Вечерня. Утреня

08:45
09:00

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

17:45
18:00
09:45
10:00

Встреча Патриаршего Экзарха.
Всенощное бдение
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

08:45
09:00

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия. Панихида

09:15
10:00
09:45
10:00

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

18:00

Всенощное  бдение

09:45
10:00
09:45
10:00
08:45
09:00
17:45
18:00
09:45
10:00
09:45
10:00

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия
Встреча Патриаршего Экзарха.
Всенощное бдение
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия
Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

18:00

Всенощное  бдение

10:00

Божественная  литургия

09:45
10:00

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

Свято-Духов кафедральный собор
в  городе Минске

Свято-Духов  кафедральный  собор
в  городе  Минске
Храм  в  честь  святого  апостола
и  евангелиста  Иоанна  Богослова
в  Суворовском  военном  училище
Преображенский  кафедральный  собор
в  городе  Заславле
Воскресенский  приход
в  городе  Минске
Лазаревский   храм  Елисаветинского
женского  монастыря  в  городе  
Минске (Северное кладбище)
Город Туров (Туровская епархия
Белорусской Православной Церкви)
Приход  храма  праведной
Софии  Слуцкой  в  городе  Минске
Свято-Духов  кафедральный  собор
в  городе  Минске
Приход храма святой равноапостольной
Марии Магдалины в городе Минске
Успенский  Жировичский
мужской  монастырь
Приход  храма  Богоявления
в  городе  Минске
Никольский  приход
в поселке  Привольный
Приход  храма  святителя  Николая
чудотворца в г. Минске (микрорайон Сокол)
Петро-Павловский приход
в селе Сеница
Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске
Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске
Иоанно-Кормянский женский
монастырь (Гомельская епархия)
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18 марта, пятница
Его Высокопреосвященство Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет принял участие
в торжественной церемонии заложения
в крипте храма-памятника в честь Всех
святых в городе Минске капсулы с землей
и пеплом из лагеря смерти «Тростенец».
Молитвы над капсулой прочитали: митрополит Филарет; митрополит Минско-Могилевский архиепископ
Тадеуш Кондрусевич (Римско-Католическая Церковь); председатель Иудейского религиозного объединения в Беларуси Григорий Хайтович; председатель
Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович; пастор Евангелической Церкви
Германии Манфред Цабель (фото 1–2).
Капсула была доставлена в храм
военнослужащими роты Почетного
караула военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь.
Торжественная церемония предварялась митингом-реквиемом «Врата
памяти» в Тростенце. Митинг был организован Минским городским исполнительным комитетом совместно с Минским международным образовательным
центром имени Йоханнеса Рау и Всех
святским приходом.
Память сотен тысяч жертв нацистского оккупационного режима почтили
представители органов государственного управления, дипломатических
миссий, городской власти, традиционных конфессий, общественных объединений, минчане. К собравшимся обратились с приветствиями заместитель
Главы Администрации Президента
Республики Беларусь Игорь Бузовский,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Федеративной Республики Германия
в Республике Беларусь Петер Деттмар,
настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Феодор Повный.

1

2
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Архипастырю сослужили: иерей Макарий Ковалёв, иерей Дионисий Ковалёв, протодиакон Вадим
Зарьков.

3

20 марта, воскресенье.
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.

21 марта, понедельник.
Митрополит Филарет принял поздравления
с днем рождения от представителей государственных
структур и общественности. Его Высокопреосвященству исполнился 81 год.
В частности, поздравительные визиты Почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси нанесли:
заместитель Главы Администрации Президента
Республики Беларусь Игорь Бузовский (фото 3),
вице-премьер Республики Беларусь Наталья Кочанова, Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, министр образования
Республики Беларусь Михаил Журавков, министр
информации Республики Беларуси Лилия Ананич,
представители ряда министерств и ведомств.
Митрополита Филарета также поздравил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси.
В поздравлении приняли участие епископы: Бобруйский и Быховский Серафим; Борисовский и Марьиногорский Вениамин; Молодечненский и Столбцовский
Павел; Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий делами Минской Экзархии (фото 4).
Архипастыри выразили владыке Филарету сердечную благодарность за ревностное святительское слу-
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жение Православной Церкви и пожелали ему доброго здравия и крепости
сил на многая и благая лета.
В этот день митрополита Филарета поздравил и митрополит Смоленский и Рославльский Исидор.
Его Высокопреосвященство
митрополит Филарет также получил
поздравление с днем рождения и от
Главы государства А. Г. Лукашенко.
На протяжении многих лет
митрополит Филарет свидетельствует о вечных истинах и преображающей силе Православия, призывая людей к деятельной вере
и искренней любви, говорится
в поздравлении. «И сегодня, продолжая проявлять приверженность идеалам мира, справедливости и гуманизма, Вы оказываете значительное
влияние на улучшение нравственного состояния общества», — отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал митрополиту Филарету доброго
здоровья и душевных сил. «Пусть
и в дальнейшем Ваша забота, жизненный опыт и молитвенная поддержка помогают нам во всех начинаниях», — сказал Глава государства.

5

24 марта, четверг.
Его Высокопреосвященство
митрополит Филарет принял участие в первом в этом году заседании
Синода Белорусской Православной
Церкви, которое состоялось в Минском епархиальном управлении
под председательством митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
27 марта, воскресенье.
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы.
Блгв. кн. Ростислава
Смоленского
Митрополит Филарет совершил
Божественную литургию в домо6
вом храме Минского епархиального
управления в честь Собора Белорусских святых (фото 5).
Архипастырю сослужили: иерей Макарий Ковалёв, иерей Александр Волков, протодиакон Николай
Авсиевич.
7 апреля, четверг.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея России
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет совершил Божественную

литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
(фото 6).
Архипастырю сослужили: иерей Макарий Ковалёв, иерей Дионисий Ковалёв, протодиакон Виталий
Дубяга.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении Литургии был совершен чин освящения хлебов.
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16 марта, среда.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска
Его Преосвященство епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил первую в этом году
Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном
соборе Воскресения Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь епархиального управления Борисовской епархии, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова
в городе Борисове иерей Павел Яцукович; клирики
собора.
Вечером епископ Вениамин совершил великое
повечерие с чтением Великого канона преподобного
Андрея Критского в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь епархиального управления Борисовской епархии, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова
в городе Борисове иерей Павел Яцукович; клирики
собора.
20 марта, воскресенье.
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия
Владыка Вениамин совершил Литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборе Воскресения Христова
в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь 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 епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес диакон
Виктор Шабловский.
По окончании Литургии Преосвященный Вениа
мин совершил чин Торжества Православия, после

чего обратился к участникам богослужения с архи
пастырским словом.
21 марта, понедельник
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин поздравил митрополита Филарета, Почетного
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с днем рождения.
22 марта, вторник.
40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин сослужил в сонме архиереев
Патриаршему Экзарху за Божественной литургией
Преждеосвященных Даров в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Во второй половине дня епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ, возглавил второе заседание рабочей
группы по вопросам сотрудничества Министерства
культуры Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви, которое прошло в зале заседаний
совета Минской духовной академии.
На заседании рабочей группы была рассмотрена
структура Программы сотрудничества Министерства
культуры Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви в области культуры, творческой деятельности, охраны восстановления и развития исторического и культурного наследия на 2017–2021 годы.
В программе найдут отражение вопросы по организационному и нормативно-правовому обеспечению сотрудничества, совместная научно-исследовательская и научно-методическая деятельность.
Большое внимание уделено совместным мероприя
тиям в области охраны культурного наследия, по
формированию духовных ценностей, поддержке
молодых дарований.
Ректор Минской духовной академии архимандрит Сергий (Акимов) и проректор по научной работе
учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» Виктор
Языкович обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между учебными заведениями.
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23 марта, среда.
Мчч. Кодрата Никомидийского,
Саторина, Руфина и прочих. Прп. Анастасии
Епископ Вениамин совершил вечерню и Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном
соборе Воскресения Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове иерей Павел Яцукович; клирики собора.
24 марта, четверг
Владыка Вениамин принял участие в первом в этом
году заседании Синода Белорусской Православной
Церкви, которое состоялось под председательством
митрополита Минского и Заславского Павла в здании
Минского епархиального управления.
Затем епископ Борисовский и Марьиногорский
Вениамин принял участие в семинаре «История Православия родного края: опыт и методика изучения»,
который прошел на базе прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в городе
Минске. Мероприятие было приурочено к празднованию «Дня православной книги», организаторами
выступили Синодальный отдел религиозного образования и катехизации БПЦ и Национальная библиотека Беларуси.
Открывая заседание, епископ Вениамин пожелал,
чтобы такие встречи носили регулярный характер.
«Мы, жители Беларуси, призваны хранить и заботиться о культурном наследии нашего народа, которое восходит ко временам святой Евфросинии
Полоцкой, равноапостольного князя Владимира.
Православие во многом определило развитие нашей
страны. По сути, благодаря ему мы сохраняем свою
самобытность», — сказал владыка.
Также епископ Вениамин отметил, что в будущем планируется создание отдела по библиотечному делу в пределах Белорусского Экзархата. Предполагается также организация собраний с участием
представителей всех епархий, областей и регионов
для обсуждения наработок и трудностей библиотечной работы. Планируется создание совета по библиотечному делу.
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В этот же день епископ Вениамин возглавил учредительное собрание Совета по библиотечной деятельности Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной
Церкви, которое состоялось в Центральной библиотеке Белорусского Экзархата.
Открывая мероприятие, владыка Вениамин
сказал, что ныне назрела необходимость создания организационной структуры, способствующей
совершенствованию православного библиотечного дела в Белорусском Экзархате, укреплению
сотрудничества православных и светских библиотек Республики Беларусь на поприще духовного
просвещения, патриотического и духовно-нравственного воспитания на традициях Православия. В состав Совета вошли представители центральных (епархиальных), приходских библиотек,
отделов религиозного образования и катехизации
всех епархий Белорусского Экзархата и библиотек
духовных школ БПЦ, а также представители светских библиотек различных систем и ведомств из
всех регионов Беларуси.
В ходе собрания епископ Вениамин определил
состав рабочей группы, обеспечивающей организационно-управленческую работу Совета. В группу
вошли представители Минской, Борисовской и Слуцкой епархий. Обсуждалась также процедура дальнейшей деятельности Совета, которая будет закреплена
в готовящемся проекте Положения о Совете.
25 марта, пятница.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
Прп. Симеона Нового Богослова
В Ляденском мужском монастыре в честь Благовещения Пресвятой Богородицы состоялась исповедь
священнослужителей Борисовской епархии.
В начале исповеди к духовенству обратился епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.
В своем обращении Его Преосвященство указал
на важность Таинства Покаяния в духовной жизни
и пожелал всем принести достойные плоды покаяния.
Совершив общую молитву, священники и диаконы приступили к Таинству Исповеди, после чего
епископ Вениамин возглавил Литургию Преждеосвя
щенных Даров.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления иерей Павел
Яцукович, благочинные церковных округов Борисовской епархии, духовенство.
По окончании богослужения был зачитан указ
о формировании 2-го Логойского благочиния и назначении настоятеля прихода храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городском
поселке Плещеницы Логойского района протоиерея
Николая Аникеева благочинным 2-го Логойского церковного округа.
Затем секретарь Борисовской епархии иерей
Павел Яцукович от лица священства Борисовской
епархии поздравил епископа Вениамина с 6-летием
архипастырской хиротонии, зачитав поздравительный адрес (фото 1).

После состоялась братская трапеза.
По окончании общей трапезы под председательством владыки Вениамина прошло епархиальное
собрание, на котором был рассмотрен ряд вопросов
административного и хозяйственного характера.
26 марта, суббота.
Поминовение усопших
Его Преосвященство епископ Вениамин возглавил Литургию святителя Иоанна Златоуста в тюремном храме в честь святого праведного Иоанна
Кронштадтского, расположенного на территории
исправительной колонии № 14 в поселке Новосады
Борисовского района.
Епископу Вениамину сослужили благочинный 1-го
Борисовского церковного округа настоятель храма
Рождества Христова в городе Борисове протоиерей
Александр Вербило, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в городе Борисове и по совместительству настоятель тюремного храма протоиерей Георгий
Тюхлов, протодиакон кафедрального собора Воскресения Христова в городе Борисове Георгий Росляков.
27 марта, воскресенье.
Неделя 2-я Великого поста.
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Блгв. кн. Ростислава Смоленского
Владыка Вениамин совершил Божественную
литургию святителя Василия Великого в Преображенском храме в городе Березино.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове иерей Павел Яцукович; благочинный Березинского церковного округа, настоятель Никольского
храма в городе Березино иерей Илья Гончарук; настоятель прихода в честь Преображения Господня в городе
Березино иерей Иоанн Шибеко, протодиакон Воскресенского собора в городе Борисове Георгий Росляков.
30 марта, среда.
Прп. Алексия, человека Божия.
Прп. Макария, игумена Калязинского,
чудотворца
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин совершил вечерню и Литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь Рождества Христова
в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове иерей Павел Яцукович; благочинный 1-го
Борисовского церковного округа, настоятель прихода
в честь Рождества Христова в городе Борисове протоиерей Александр Вербило, священники благочиния.
На богослужении молилась настоятельница Ксениевского монастыря в деревне Барань игумения
Василисса (Медведь).
Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением регента Елены Вербило.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.

По окончании богослужения владыка Вениамин обратился к прихожанам и духовенству со словом назидания, затем поздравил протоиерея Евгения
Шваба с 20-летием его священнической хиротонии.
1 апреля, пятница.
Мчч. Хрисанфа и Дарии и с ними
мчч. Клавдия трибуна, Иларии, жены его,
Иасона и Мавра, сынов их,
Диодора пресвитера и Мариана диакона.
Прав. Софии, кн. Слуцкой
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин принял участие в торжествах по случаю 430-летия
со дня рождения святой праведной Софии, княгини
Слуцкой, которые прошли в городе Слуцке, В этот
день владыка Вениамин сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому и Заславскому Павлу за
Божественной литургией Преждеосвященных Даров
в храме в честь святых бессребреников Космы и Дамиана женского монастыря в честь праведной Софии,
княгини Слуцкой, в городе Слуцке.
2 апреля, суббота.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих,
во обители св. Саввы убиенных
Владыка Вениамин возглавил Литургию святителя Иоанна Златоуста в храме в честь святого
великомучен ика Георгия Победоносца в городе
Борисове.
За богослужением Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления иерей Павел Яцукович, благочинный 2-го Борисовского церковного округа иерей Сергий Башкиров,
настоятель Георгиевского прихода протоиерей Андрей
Шабаловский, протодиакон Воскресенского кафедрального собора в городе Борисове Георгий Росляков.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По окончании богослужения владыка обратился
к прихожанам и духовенству со словом назидания.
Затем епископ Вениамин ознакомился с ходом
строительства нового храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, который возводится
рядом с нынешним местом проведения богослужений
(фото 2).
3 апреля, воскресенье.
Прп. Серафима Вырицкого
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин совершил Божественную литургию в храме
в честь Успения Пресвятой Богородицы в городском
поселке Холопеничи Крупского района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове иерей Павел Яцукович; благочинный Крупского церковного округа, настоятель Никольского
храма в городе Крупки протоиерей Николай Гмир;
настоятель Успенского прихода в городском поселке
Холопеничи иерей Александр Живица; протодиакон кафедрального собора Воскресения Христова
в городе Борисове Георгий Росляков.

19

2
Проповедь перед Причастием произнес настоятель Успенского прихода иерей Александр Живица.
По окончании богослужения епископ Вениамин
обратился к прихожанам и духовенству со словом
назидания, поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
Затем правящий архиерей осмотрел руины Успенского храма 1863 года постройки, разрушенного
в послевоенные годы.
5 апреля, вторник.
Прмч. Никона, епископа, и 199-ти учеников его
В психоневрологическом доме-интернате в городе
Червене состоялось Таинство Елеосвящения (Соборование). Богослужение возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Червенского церковного округа протоиерей Виктор
Карнилович, духовенство благочиния.
7 апреля, четверг.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России
Епископ Вениамин совершил Божественную
литургию в Ляденском мужском монастыре в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне
Малые Ляды.
Его Преосвященству сослужили игумен монастыря иеромонах Лавр (Будич), начальник скита Благовещенского монастыря игумен Потапий, настоятель
Георгиевского храма в городском поселке Смиловичи
митрофорный протоиерей Валериан Бугаенко, священники Белорусского Экзархата, братия обители во
священном сане.
По окончании богослужения был совершен крестный ход, после чего епископ Вениамин обратился
к прихожанам и духовенству со словом назидания,
поздравил всех причастников с принятием Святых
Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение (фото 3).
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8 апреля, пятница.
Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.
Св. Владимира, исповедника Витебского
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил вечерню и Литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь святого великомученика
Георгия Победоносца в городском поселке Смиловичи Червенского района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления иерей Павел
Яцукович; благочинный Червенского церковного
округа митрофорный протоиерей Виктор Карнилович; настоятель Георгиевского прихода митрофорный протоиерей Валериан Бугаенко, священники
Борисовской епархии.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине, а по окончании богослужения обратился к прихожанам и духовенству со словом назидания.
10 апреля, воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника
Владыка Вениамин совершил Божественную
литургию в храме в честь Преображения Господня
в деревне Велятичи Борисовского района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове иерей Павел Яцукович; благочинный 1-го
Борисовского церковного округа, настоятель прихода
в честь Рождества Христова в городе Борисове протоиерей Александр Вербило, настоятель Преображенского прихода иерей Иоанн Белоцерковский, протодиакон кафедрального собора Воскресения Христова
в городе Борисове Георгий Росляков.
По окончании богослужения состоялось приходское собрание. Прихожанам, особо потрудившимся
на благо прихода, правящий архиерей вручил грамоты и памятные подарки.
В этот же день епископ Вениамин посетил Успенский храм в деревне Зоричи Борисовского района.
Владыка осмотрел состояние храма, побеседовал
с собравшимися для встречи сельчанами и обсудил
возможность восстановления храма.
Затем был совершен молебен о благоприятном
начале нового дела.
Справка
В 1842 году в деревне Сморки (в настоящее время
д. Зоричи) была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Это одна из немногих церквей Борисовского района,
которая чудом сохранилась и выдержала натиск
мощных антирелигиозных сил. Именно в эту церковь
долгое время верующие ходили на службы, тем более
сюда была перевезена и местная реликвия — чудо
творная икона Велятичской Божией Матери.
Все эти годы церковь действовала и не была
уничтожена, как многие другие храмы Борисов-

ского района. Силами и средствами прихожан она
поддерживалась, ремонтировалась.
Однако время дает о себе знать, и сейчас церковь
находится в аварийном состоянии. В храме из-за
его ветхости уже несколько лет не совершаются
богослужения. Требуется капитальный ремонт
с вложением огромных средств.
13 апреля, среда.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца
Епископ Вениамин совершил вечерню и Литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь Святой Живоначальной Троицы в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова в городе
Борисове иерей Павел Яцукович; благочинный 1-го
Борисовского церковного округа, настоятель прихода в честь Рождества Христова в городе Борисове
протоиерей Александр Вербило, настоятель прихода
в честь Святой Живоначальной Троицы протоиерей
Георгий Тюхлов, клирик Троицого прихода Александр Лукьянович, священники благочиния.
Вечером владыка Вениамин совершил утреню
с чтением Великого канона преподобного Андрея
Критского в Ляденском мужском монастыре в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Его Преосвященству сослужили: игумен монастыря иеромонах Лавр (Будич), братия обители во
священном сане.
14 апреля, четверг.
Четверток Великого канона.
Прп. Марии Египетской
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Литургию Преждеосвященных Даров

3

в храме в честь святителя Николая Чудотворца
в городе Березино.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове иерей Павел Яцукович; благочинный Березинского церковного округа, настоятель Никольского
прихода в городе Березино иерей Илья Гончарук, священники Борисовской епархии.
15 апреля, пятница.
Епископ Вениамин встретился с председателем
Березинского райисполкома А. Н. Бабичевым. В ходе
встречи были обсуждены планы совместной работы
и взаимной поддержки.
Затем состоялась встреча Его Преосвященства
с преподавателями и работниками ГУО «Березинская
гимназия». Во время общения были затронуты проблемы нынешней молодежи и духовно-нравственного воспитания.
www.borisoveparhia.by

Постриги
• насельница Ксениевского женского монастыря
в д. Барань Борисовского района монахиня
Лидия (Дорошенко) пострижена в великую
схиму с именем Васса в честь святой преподобной Вассы Псково-Печерской (память 19 марта /
1 апреля) (Удостоверение № 54 от 06.04.2016 г.).

Указы
• клирик прихода храма в честь cвятителя Николая Чудотворца в г. Логойске протоиерей

Зимницкий Александр Владимирович
назначен на должность благочинного церквей 1-го Логойского благочиния (Указ № 40
от 24.03.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городском поселке Плещеницы Логойского района
протоиерей Аникеев Николай Геннадьевич назначен на должность благочинного церквей 2-го Логойского благочиния   (Указ № 41
от 24.03.2016 г.).
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16 марта, среда.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска
Его Преосвященство епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел совершил Божественную
литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе
Молодечно.
Владыке сослужили: ключарь собора протоиерей
Александр Попов, клирики собора.
Во второй половине дня епископ Павел возглавил
великое повечерие с чтением Великого покаянного
канона преподобного Андрея Критского в кафедральном соборе в честь святой праведной Анны в городе
Столбцы.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Столбцовского округа, ключарь собора протоиерей Александр Мартинчик, клирики собора.
17 марта, четверг.
Блгв. кн. Даниила Московского
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил великое повечерие с чтением Великого
покаянного канона преподобного Андрея Критского
в храме Всех cвятых в городе Молодечно.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоя
тель храма иерей Анатолий Пашкевич.
18 марта, пятница.
Обретение мощей
блгвв. кнн. Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев
Епископ Павел совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе
Молодечно.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоятель храма иерей Виталий Матюлько, клирики храма.
По заамвонной молитве были совершены молебен
великомученику Феодору Тирону и чин благословения колива.
В завершение богослужения епископ Павел обратился к верующим с проповедью.

19 марта, суббота.
Вмч. Феодора Тирона
Его Преосвященство епископ Павел посетил
город Воложин, где совершил Божественную литургию в храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоя
тель храма протоиерей Димитрий Огиевич, настоя
тель храма в честь святых бессребреников Космы
и Дамиана в деревне Вишнево Воложинского района
протоиерей Александр Чурило.
20 марта, воскресенье.
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили: ключарь собора протоиерей
Александр Попов, клирики собора.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Александр Попов.
По окончании Литургии епископ Павел возглавил
молебен Недели Торжества Православия, затем обратился к верующим с архипастырским словом и поздравил всех с праздником Торжества Православия.
21 марта, понедельник
Епископ Павел вместе с архиереями Белорусской Православной Церкви во главе с митрополитом
Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, поздравил митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
с 81-летием.
22 марта, вторник.
40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси епископ Молодечненский и Столбцовский
Павел сослужил в сонме архиереев митрополиту
Минскому и Заславскому Павлу за Божественной
литургией Преждеосвященных Даров в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
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Проповедь перед Причастием произнес иерей
Владимир Гончарук.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к присутствующим с архипастырским словом,
поздравил причастников с принятием Христовых
Таин и преподал всем благословение.
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23 марта, среда.
Мчч. Кодрата Никомидийского,
Саторина, Руфина и прочих. Прп. Анастасии
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров
в храме Рождества Христова в городе Молодечно.
Владыке сослужили: секретарь епархиального управления протоиерей Виталий Богданёнок,
настоятель храма протоиерей Николай Савчук, клирики храма.
24 марта, четверг
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел принял участие в первом
в этом году заседании Синода Белорусской Православной Церкви, которое состоялось в Минском
епархиальном управлении под председательством
Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
26 марта, суббота.
Поминовение усопших
Епископ Павел совершил всенощное бдение
в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь
собора протоиерей Александр Попов, клирики собора.
27 марта, воскресенье.
Неделя 2-я Великого поста.
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Блгв. кн. Ростислава Смоленского
Его Преосвященство епископ Павел совершил
Божественную литургию Василия Великого в храме
в честь святой преподобной Марии Египетской
в городе Вилейке.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный церквей Вилейского округа, настоятель храма
иеромонах Александр (Шмырко), клирики храма.
За Литургией состоялась хиротония во диакона
Дмитрия Попова.
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29 марта, вторник
Епископ Павел возглавил очередное заседание
епархиального совета Молодечненской епархии,
которое состоялось в зале заседаний Дворца культуры города Молодечно.
На заседании были обсуждены вопросы текущей
жизни и деятельности епархии, а также намечены
планы и задачи на ближайшую перспективу.
В этот же день владыка Павел принял участие
в торжествах по случаю Дня православной книги,
которые прошли по благословению Его Преосвященства во Дворце культуры города Молодечно.
Праздничную концертную программу открыл
приветственным словом епископ Павел. «Хотелось
бы, чтобы наше мероприятие принесло добрый плод
в сердце каждого, а благодаря соприкосновению
с православной книгой формировался не только творческий потенциал и эстетическое чувство, но и обогащался и положительно изменялся внутренний мир
человека. Убежден, что Церковь и может, и должна
поддерживать и поощрять в современном человеке
любовь к чтению, причем не обязательно духовной
литературы в строгом смысле этого слова. Важно
научить человека думать и помочь ему определиться
с ценностями, а здесь могут сыграть свою позитивную роль и художественная литература, и научная.
Возможно, что приобщение к слову станет для личности началом пути ко Христу, а значит — залогом
по-настоящему полноценной жизни. Ведь Спаситель
так сказал о цели Своей миссии: Я пришел для того,
чтобы имели жизнь, и имели с избытком (Ин. 10:
10)», — отметил владыка.
2 апреля, суббота.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих,
во обители св. Саввы убиенных
Епископ Молодечненский и Столбцовский
Павел совершил всенощное бдение в кафедральном
соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе
Молодечно.
Владыке сослужили: ключарь собора протоиерей
Александр Попов, клирики собора.
После великого славословия состоялось вынесение Креста и поклонение ему.
3 апреля, воскресенье.
Прп. Серафима Вырицкого
Владыка Павел совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в городе
Вилейке.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Вилейского церковного округа иеромонах
Александр (Шмырко), настоятель храма протоиерей
Вячеслав Вабищевич.

Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Вячеслав Вабищевич.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к верующим с архипастырским словом и преподал всем благословение. Настоятель храма поблагодарил владыку за совместную молитву и от лица прихода
преподнес в дар комплект пасхальных орлецов.
6 апреля, среда.
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил всенощное бдение в кафедральном соборе
успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно
(фото 1).
Владыке сослужили: ключарь собора протоиерей
Александр Попов, клирики собора.
7 апреля, четверг.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея России
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
Божественную литургию в храме в честь святого пророка Илии в поселке Илья Вилейского района.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоя
тель храма, благочинный Ильянского церковного
округа протоиерей Виктор Никончик.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Виктор Никончик.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к присутствующим с проповедью и преподал
всем архипастырское благословение.
Затем Его Преосвященство посетил Ильянский
государственный аграрный колледж, где провел
беседу с учащимися на духовно-нравственную тему
и ответил на их вопросы. Владыку встречала и приветствовала заместитель директора по воспитательной работе колледжа О. Г. Нарейко.

Хиротонии
• Попов Дмитрий Анатольевич 27 марта
2016 года хиротонисан во диакона (Грамота № Г-1
от 27.03.2016 г.).

Указы
• диакон Попов Дмитрий Анатольевич временно назначен на должность клирика прихода

9 апреля, суббота.
Поминовение усопших
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил всенощное бдение в кафедральном соборе
Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь
собора протоиерей Александр Попов, клирики собора.
10 апреля, воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника
Епископ Павел возглавил Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Преображения Господня в городе Воложине.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоя
тель храма иерей Сергий Орлов.
За богослужением молился начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Воложинского райисполкома В. Н. Адамович.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Сергий Орлов.
По заамвонной молитве был совершен чин освящения иконы Христа Спасителя, установленной
в иконостасе храма.
По окончании богослужения правящий архиерей
обратился к присутствующим с архипастырским словом назидания и преподал всем благословение.
12 апреля, вторник
По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Павла епископ Павел принял участие в заседании Палаты попечителей Патриаршей
литературной премии имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, которое состоялось под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Красном зале кафедрального соборного
храма Христа Спасителя в городе Москве.
www.molod-eparchy.by

храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Молодечно (Указ № У-5 от 27.03.2016 г.);
• протоиерей Шульган Николай Николаевич
освобожден от должности клирика прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в г. Молодечно
и почислен на покой по состоянию здоровья и за
штат Молодечненской епархии согласно поданному
прошению. За понесенные труды ему выражена
архипастырская благодарность. По мере состояния
здоровья ему благословляется совершение богослужений в храме Покрова Пресвятой Богородицы
в г. Молодечно по согласованию с настоятелем
(Указ № У-6 от 08.04.2016 г.).
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16 марта, среда.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию
Преждеосвященных Даров в Михайловском кафед
ральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского
района протоиерей Николай Лабынько и клирики
Слуцкой епархии.
Вечером епископ Антоний молился за великим
повечерием с чтением Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского в Михайловском
кафедральном соборе в городе Слуцке.
17 марта, четверг.
Блгв. кн. Даниила Московского
Епископ Антоний совершил великое повечерие
с чтением Великого покаянного канона преподобного
Андрея Критского в Михайловском кафедральном
соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили клирики кафед
рального собора.
18 марта, пятница.
Обретение мощей
блгвв. кнн. Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев
Епископ Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе
Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и духовенство Солигорского благочиния.
По завершении Литургии владыка Антоний совершил чин освящения колива с чтением канона великомученику Феодору Тирону.
Вечером Его Преосвященство совершил утреню
иерейским чином в Михайловском кафедральном
соборе в городе Слуцке.
В алтаре молились клирики кафедрального
собора.

19 марта, суббота.
Вмч. Феодора Тирона
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию иерейским чином
в Михайловском кафедральном соборе в городе
Слуцке.
В алтаре молились клирики Михайловского
кафедрального собора.
Во второй половине дня епископ Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
20 марта, воскресенье.
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия
Владыка Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
Литургические песнопения исполнил соборный
хор под управлением Марии Розовой.
По сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
После отпуста Божественной литургии правящий
архиерей совершил чин Торжества Православия.
Вечером епископ Антоний совершил пассию
в Михайловском кафедральном соборе в городе
Слуцке.
Архипастырю сослужили: благочинный Слуцкого
церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь Штепа и клирики кафедрального собора.
21 марта, понедельник
Его Преосвященство епископ Антоний поздравил митрополита Филарета, Почетного Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, с 81-летием.
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больнице архипастырь преподнес Жировичскую
икону Божией Матери, а всем сотрудникам, которые
присутствовали на освящении, были розданы иконки
Пресвятой Богородицы «Млекопитательница».

1

22 марта, вторник.
40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Антоний в сонме архиереев сослужил митрополиту
Минскому и Заславскому Павлу за Божественной
литургией Преждеосвященных Даров в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
По окончании богослужения епископ Слуцкий
и Солигорский Антоний от имени епископата и духовенства БПЦ обратился к Патриаршему Экзарху,
поздравил митрополита Павла с днем архиерейской
хиротонии и пожелал телесного и душевного здравия и помощи Божией в архипастырском служении
на благо Православной Церкви.
24 марта, четверг
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Антоний принял участие в первом в этом году заседании Синода Белорусской Православной Церкви,
которое состоялось в Минском епархиальном управлении под председательством митрополита Минского и Заславского Павла.
25 марта, пятница.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
Прп. Симеона Нового Богослова
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных
Даров в храме Воскресения Христова в городе Клецке
(фото 1).
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского храма в деревне Чижевичи Солигорского
района протоиерей Николай Лабынько; настоятель
Воскресенского храма, благочинный Клецкого церковного округа протоиерей Матфей Белоус; клирики
Клецкого благочиния.
Затем епископ Антоний в сопровождении секретаря епархиального управления, благочинного Клецкого церковного округа и клириков храма посетил центральную районную больницу, где освятил
молитвенную комнату в честь святителя Луки Крымского. По окончании освящения владыка Антоний
обратился со словами приветствия к присутствующим, отметив важность молитвенного помещения
в больнице и подчеркнув, что те, кто не в состоянии
придти в храм, могут посетить эту комнату. В дар
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26 марта, суббота.
Поминовение усопших
Владыка Антоний совершил всенощное бдение
в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Правящему архиерею сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
27 марта, воскресенье.
Неделя 2-я Великого поста.
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Блгв. кн. Ростислава Смоленского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Литургию в Михайловском кафедральном
соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
Вечером епископ Антоний совершил пассию
в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
31 марта, четверг.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Антоний сослужил
в сонме архиереев Его Высокопреосвященству за всенощным бдением в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске.
Архипастырям сослужили клирики кафедрального собора и благочинные Слуцкой епархии.
1 апреля, пятница.
Мчч. Хрисанфа и Дарии
и с ними мчч. Клавдия трибуна,
Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их,
Диодора пресвитера и Мариана диакона.
Прав. Софии, кн. Слуцкой
Владыка Антоний принял участие в торжествах
в честь 430-летия со дня рождения святой праведной
Софии Слуцкой, которые прошли в городе Слуцке.
Утром Его Преосвященство прибыл в Михайловский кафедральный собор, куда были принесены честная стопа праведной Софии Слуцкой, частица мощей
мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого и копия креста святой преподобной Евфросинии,
игумении и княжны Полоцкой. Правящий архиерей
совершил молебное пение перед святынями.

По окончании молебна владыка Антоний сердечно приветствовал многочисленных паломников,
прибывших на слуцкие торжества.
Затем святыни были крестным ходом перенесены из Михайловского кафедрального собора
в монастырь в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой (фото 2). Епископ Антоний возглавил шествие. Участие в крестном ходе приняли
верующие из всех благочиний Слуцкой епархии.
По пути была сделана остановка у памятника святой Софии Слуцкой, где правящий архиерей совершил молебен и обратился к крестоходцам со словом назидания.
У стен Софийской обители владыка Антоний, священнослужители и благочестивые миряне встретили
высокого гостя — митрополита Минского и Заславского Павла.
В монастырском храме в честь святых бессребреников Космы и Дамиана епископ Антоний в сонме
архиереев сослужил Патриаршему Экзарху за Божественной литургией Преждеосвященных Даров.
С приветственным словом к владыке Экзарху
всея и всем молящимся обратился епископ Антоний, отметив значимость женской святости в истории православной Беларуси и подчеркнув, что святая
София Слуцкая является небесной покровительницей семьи, а также напомнил, что в этом году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви благословил общецерковное почитание праведной Софии.
Его Преосвященство тепло поблагодарил Патриаршего Экзарха за визит на Слуцкую землю и преподнес митрополиту Павлу в дар на молитвенную память
икону Божией Матери «Одигитрия».
Во второй половине дня митрополит Павел, архиепископ Иаков, епископ Антоний, архиереи и гости
посетили ГУО «Слуцкий центр детского творчества»,
где состоялась театрализованная постановка, посвященная 900-летию города Слуцка и 430-летию со
дня рождения святой княгини Софии Слуцкой. На
сцене выступили учащиеся слуцких средних школ №
6 и № 11.
Вечером епископ Слуцкий и Солигорский Антоний вместе с архиепископом Иаковом, епископом Лидским и Сморгонским Порфирием, а также
другими участниками торжеств в священном сане
посетили в городе Солигорске подземное отделение ГУ «Республиканская больница спелеолечения», расположенное в соляной шахте на глубине
420 метров (фото 3). Экскурсию по здравнице провела заместитель главного врача по медицинской
части Наталья Дубовик.
Архиереи ознакомились с ходом работ по строительству кафедрального собора Рождества Христова,
посетили действующий кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, а также побывали
в деревне Чижевичи, где ознакомились с убранством старинного деревянного Покровского храма
и осмотрели экспозицию Церковно-исторического
музея Слуцкой епархии. Архипастырей сопровождал секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского храма протоиерей
Николай Лабынько.
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2 апреля, суббота.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих,
во обители св. Саввы убиенных
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил всенощное бдение с чином выноса Честного
и Животворящего Креста Господня в Михайловском
кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили ключарь кафед
рального собора, благочинный Слуцкого церковного
округа протоиерей Игорь Штепа и клирики собора.
3 апреля, воскресенье.
Прп. Серафима Вырицкого
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Литургию в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
По завершении богослужения епископ Антоний
посетил строящийся кафедральный собор Рождества
Христова. Владыку сопровождал настоятель собора
протоиерей Григорий Беляцкий.
Архипастырь пообщался с рабочими и ознакомился с процессом возведения куполов собора,
а также с ходом внутренних работ в соборе, осмотрел
будущий баптистерий, подсобные помещения, кор-
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пус собора, где разместятся воскресная школа, трапезная, молодежный и просветительский центры.
Правящий архиерей выразил удовлетворение
активным продвижением строительства.
Вечером епископ Антоний совершил пассию в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили ключарь   Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики собора.

4

5
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5 апреля, вторник.
Прмч. Никона, епископа, и 199-ти учеников его
Владыка Антоний принял участие в областном
семинаре-практикуме, посвященном использованию
программы «Основы православной культуры» в широкой педагогической практике учреждений образования, который прошел в городе Несвиже.
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний обратился
к собравшимся с приветственным словом, подчеркнув
важность взаимодействия Церкви и государства в сфере
образования, воспитания и просвещения детей и молодежи, выразив благодарность властям Несвижского района и лично председателю райисполкома Ивану Крупко
за особую заботу о подрастающем поколении.
Епископ Антоний поблагодарил педагогов и детей,
выразив надежду, что добрый опыт детского сада
«Кораблик детства» будет востребован и в других образовательных учреждениях.
В этот же день епископ Антоний стал гостем очередного выпуска программы «Архипастырь», которая
выходит на православном телеканале «Союз».
Беседа была приурочена к празднованию 430-летия
со дня рождения святой праведной княгини Софии
Слуцкой и принесению в город Слуцк двух православных святынь — частицы мощей мученика младенца
Гавриила Белостокского и копии креста святой преподобной Евфросинии Полоцкой.
Владыка рассказал о деятельности епархии, об организации молодежной работы в ее пределах, а также
дал наставления верующим на пост.
6 апреля, среда.
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы
Епископ Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме Рождества
Пресвятой Богородицы в городском поселке Городея
Несвижского района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный
Несвижского церковного округа, настоятель Вознесенского прихода в городе Несвиже протоиерей Александр
Данченко; настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы протоиерей Александр Теляк; клирики
Несвижского благочиния.
Вечером епископ Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе в городе
Слуцке.
Владыке сослужили клирики Михайловского кафедрального собора.

7 апреля, четверг.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея России
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе
Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай
Розов, благочинный кафедрального собора Рождества
Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий и клирики собора.
Литургические песнопения исполнил соборный
хор под управлением Марии Розовой.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении богослужения владыка обратился
к верующим со словом назидания, в котором напомнил, что смирение Пречистой Девы Марии вознесло
Ее выше Ангелов, позволило Ей стать «честнейшей
Херувим и славнейшей без сравнения Серафим».
Епископ Антоний сердечно поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал
всем архипастырское благословение.
Далее правящий архиерей в сослужении секретаря Слуцкого епархиального управления протоиерея
Николая Лабынько и духовенства собора совершил
чин освящения набора из 13 колоколов (фото 4) для
звонницы строящегося кафедрального собора Рождества Христова, а также креста, который будет установлен на купол звонницы.
На освящении присутствовали генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый и председатель Солигорского районного Совета депутатов
Лидия Клишевич.
Первый удар в главный колокол произвели владыка Антоний, Иван Головатый, протоиерей Николай
Розов и протоиерей Григорий Беляцкий. Позвонить
в колокола смогли и горожане, которые собрались на
торжество (фото 5).
В небо Солигорска были выпущены белые голуби
(фото 6).
Колокола для звонницы кафедрального собора
Рождества Христова изготовлены мастерами из
города Тутаева Ярославской области (Россия). Общая
масса набора составляет 7 тонн. Корпуса колоколов
украшены литыми изображениями Господа Иисуса
Христа, Пресвятой Богородицы и святых покровителей Слуцкой и Солигорской епархии. Услышать первый звон всего ансамбля солигорчане и гости шахтерской столицы смогут в пасхальную ночь с 30 апреля
на 1 мая, во время крестного хода.
9 апреля, суббота.
Поминовение усопших
Епископ Антоний как член жюри принял участие в открытой научно-практической конференции
«История Православной Церкви на территории Беларуси в период Великого Княжества Литовского. Православие в духовной жизни Беларуси», посвященной
430-летию со дня рождения святой праведной Софии
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Слуцкой. Мероприятие прошло на базе Духовнообразовательного центра храма Покрова Пресвятой
Богородицы в деревне Чижевичи.
Владыка Антоний обратился к участникам мероприятия с приветственным словом, поблагодарив
организаторов и участников, и подчеркнул важность
изучения истории и традиций белорусского народа,
знания жизни наших выдающихся земляков, подвиг
которых служит для нас примером любви к ближнему и Отечеству.
Во второй половине дня епископ Антоний совершил всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
10 апреля, воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Литургию в Михайловском кафедральном
соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
Вечером епископ Антоний совершил пассию
в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Правящему архиерею сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
13 апреля, среда.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца
Его Преосвященство епископ Антоний совершил утреню с чтением Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского в кафедральном
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соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе
Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
14 апреля, четверг.
Четверток Великого канона.
Прп. Марии Египетской
Епископ Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме Вознесения
Господня в городе Копыле.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько; настоятель Спасо-Вознесенского храма,
благочинный Копыльского церковного округа протоиерей Сергий Чарный и духовенство благочиния.
По завершении Литургии епископ Антоний совершил освящение новосооруженного креста, который
впоследствии будет воздвигнут на фронтон СпасоВознесенского храма.

Постриги
• студент Минской духовной семинарии, несущий
послушание в Слуцкой епархии, инок Сергий
(Неустроев) 5 апреля 2016 года пострижен в рясофор с оставлением прежнего имени (Удостоверительная грамота № Г-2-16 от 05.04.2016 г.).

Указы
• настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца в г. Солигорске иерей Пашкевич
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15 апреля, пятница.
Прп. Тита чудотворца
Владыка Антоний принял участие в торжественном
мероприятии по случаю окончания проверочного сбора
в бронетанковой войсковой части №42715 в городском
поселке Уречье Любанского района (фото 7).
Также на мероприятии присутствовали: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; помощник благочинного
Любанского церковного округа, настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца
в городском поселке Уречье протоиерей Александр
Драгун; начальник бронетанкового управления
Министерства обороны подполковник О. В. Фомин;
военный комиссар Минской области полковник Николай Кривченя; военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов полковник Александр Петровец; военный комиссар Солигорского
и Любанского районов полковник Валерий Заинчковский; военный комиссар Пуховичского района
подполковник Владимир Олейник.
В слове к собравшимся владыка Антоний подчеркнул высоту ратного воинского подвига и отметил, что в любых ситуациях, включая экстремальные,
военнослужащий должен сохранять человеческое
достоинство и помнить о заповедях Божиих. Архипастырь сердечно поблагодарил личный состав войсковой части за добрую службу Отечеству.
Важной частью мероприятия стало награждение
ряда военнослужащих грамотами и памятными знаками. В конце мероприятия епископ Антоний раздал
всем иконки святой праведной Софии Слуцкой.
Во второй половине дня епископ Антоний
совершил утреню с чтением акафиста Пресвятой
Богородице в Михайловском кафедральном соборе
в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили клирики собора.
www.sluck-eparchiya.by

Геннадий Александрович назначен на должность настоятеля прихода храма в честь святого
преподобного Серафима Саровского в г. Солигорске (Указ № 12-16 от 06.04.2016 г.);
• заштатный клирик Козельской епархии иерей
Лебедь Сергий Викторович принят в клир
Слуцкой епархии и назначен на должность клирика женского монастыря в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой, в г. Слуцке с испытательным сроком на 3 (три) месяца (Указ № 13-16
от 06.04.2016 г.).

Рабочий график*
ПРЕОСВЯЩЕННОГО АНТОНИЯ,
ЕПИСКОПА СЛУЦКОГО И СОЛИГОРСКОГО
Май 2016 года
дата
1
воскресенье

празднество
Светлое
Христово Воскресение.
ПАСХА

время
23:30
00:00

мероприятие

место проведения

Полунощница.
Крестный ход,
Пасхальная утреня,
Божественная литургия

Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске

17:00

Пасхальная вечерня

2
понедельник

Понедельник
Светлой седмицы.
Блж. Матроны Московской

09:00

Божественная литургия

16:45

Великая вечерня

3
вторник

Иверской иконы
Божией Матери.
Мч. младенца Гавриила
Белостокского и Слуцкого

4
среда

Среда
Светлой седмицы

Встреча Иверской
иконы Божией Матери.
Божественная литургия
Пасхальный утренник
18:00
Принесение нетленной стопы
св. Софии Слуцкой в честь
09:00
430-летия со дня ее рождения.
Божественная литургия

6
пятница
7
суббота
8
воскресенье
9
понедельник
10
вторник
14
суббота

10:00

Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник». Вмч. Георгия Победоносца.
09:00
Мц. Царицы Александры, мчч.
Анатолия и Протолеона

Божественная литургия

09:00

Божественная литургия

17:00

Всенощное бдение

10:00

Божественная литургия

Суббота Светлой седмицы.
Мч. Саввы Стратилата
и с ним 70-ти воинов
Антипасха.Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.
Апостола и евангелиста Марка
День Победы
Радоница.
Поминовение усопших
Прор. Иеремии

10:00

Возложение цветов
к мемориалу
Божественная литургия,
Панихида

09:00

Божественная литургия

17:00

Всенощное бдение

15
воскресенье
18
среда

Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц

09:00

Божественная литургия

Вмц. Ирины

09:00

Божественная литургия

21
суббота

Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

09:00

Божественная литургия

17:00

Всенощное бдение

22
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном.
Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бари

09:00

Божественная литургия

Блгв. царевича Димитрия,
Угличского и Московского

17:00

Всенощное бдение

Неделя 5-я по Пасхе,
о самаряныне

09:00

Божественная литургия

28
суббота
29
воскресенье

Кафедральный собор в честь
Архангела Михаила в городе Слуцке
Временный храм в честь
св. блж. Матроны Московской в г. Солигорске
Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске
Кафедральный собор в честь
Архангела Михаила в городе Слуцке
Дворец культуры города Солигорска
Храм Воскресения Христова
в городе Клецке
Храм в честь святого
великомученика Георгия Победоносца
в городе Несвиже
Храм в честь святого апостола Иоанна
Богослова в городском поселке Старобине
Кафедральный собор Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Солигорске
Кафедральный собор
в честь Архангела Михаила
в городе Слуцке
Город Слуцк.
Город Солигорск
Кафедральный собор Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Солигорске
Храм Успения Божией Матери в деревне
Васильчицы Копыльского района
Кафедральный собор Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Солигорске
Храм Покрова Божией Матери в деревне
Великая Липа Несвижского района
Храм Покрова Божией Матери
в городе Клецке
Храм Рождества Христова в агрогородке
Прусы Стародорожского района
Кафедральный собор в честь
Архангела Михаила в городе Слуцке
Храм в честь святителя Николая
в агрогородке Синявка
Клецкого района
Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске
Храм Вознесения Господня в деревне
Киевичи Копыльского района

* В графике возможны изменения
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Официальное разъяснение
Отдела внешних церковных связей
в связи с обращениями по поводу встречи
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с Папой Римским Франциском
15 апреля 2016 года
В связи с поступающими в адрес
различных синодальных учреждений обращениями по поводу
состоявшейся 12 февраля 2016
года в Гаване встречи Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
с Папой Римским Франциском официальный сайт Русской Православной Церкви опубликовал разъяснение Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата.

Г

лавной причиной встречи
послужила необходимость
безотлагательно обсудить трагическую ситуацию, связанную с преследованием христиан в ряде регионов
мира, в первую очередь на Ближнем
Востоке, где они сегодня подвергаются настоящему геноциду. Находится под угрозой само существование христианства там, где когда-то
появилась Церковь Христова, где
проповедовал Сам Господь и Его
святые ученики. Христиане массово
истребляются, изгоняются из своих
домов, разрушаются древние святыни, оскверняются храмы и монастыри. По данным международных
организаций, каждые пять минут
в мире убивают христианина. За
сутки — около трехсот человек, более
100 тысяч в год. Сегодня на христиан
обрушились такие гонения, каких не
было никогда. В Ираке проживало
полтора миллиона христиан — осталось 150 тысяч; в Сирии из двух миллионов христиан осталось 500 тысяч.
В Ливии христиан практически не
осталось. В Нигерии зверствуют
радикалы-фундаменталисты, убивая
христиан, вырезая целые селения.
То же самое происходит в Пакистане,
в Афганистане, и при этом христиане
не получают никакой защиты.
Столь ужасающая ситуация
стала причиной того, что Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви единодушно принял решение о срочной необходимости приложить все возможные усилия для
противодействия силам зла, жертвами которого становятся мно-
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гие тысячи христиан (Постановления, п. 9).
Русская Православная Церковь
сама испытала в XX веке страшное время гонений за имя Христово. Пройдя через огненное горнило жестоких испытаний, наша
Церковь не может оставаться равнодушной к убийствам и мучениям людей, которые подвергаются преследованиям за веру во
Христа. Русская Православная Церковь и лично Святейший Патриарх
Кирилл неустанно возвышают свой
голос в защиту страждущих братьев,
используя для этого как международные площадки, так и встречи
с мировыми религиозными, политическими и общественными деятелями. В этом ряду стоит и встреча
Его Святейшества с Папой Франциском, который является авторитетным религиозным лидером для
миллионов людей на Западе.
В Совместном заявлении, принятом по итогам встречи, Святейший Патриарх Кирилл и Папа
Франциск призвали все силы,
которые пытаются противостоять экстремизму, к согласованным
действиям. Патриарх  и Папа обратились к политическим лидерам,
увещевая их преодолеть разногласия и сплотиться в борьбе с общей
угрозой. Этот призыв оказался
чрезвычайно актуален, о чем свидетельствует и тот факт, что ведущие мировые державы вскоре после
встречи договорились об установлении перемирия в Сирии. И сегодня
уже многие сирийцы объединили
свои усилия в борьбе против террористов, пытающихся разрушить
их государство и уничтожить в нем
христиан. Лидеры христианских
Церквей Ближнего Востока с благодарностью отозвались на слова
сострадания и поддержки, обращенные к ним Патриархом Русской Православной Церкви и главой РимскоКатолической Церкви.
Авторам поступающих обращений следовало бы ответить на

вопрос: если бы от вашей встречи
с влиятельным католиком зависела
чья-то жизнь, в том числе православного человека, разве ваша христианская совесть позволила бы вам
уклониться от этой встречи? Тем
более, когда речь идет о тысячах
жизней. А ведь перемирие в Сирии,
достигнутое после состоявшейся
встречи, сохранило жизни многих людей, а в ближайшем будущем
позволит вернуться на свою землю
тем, кто сейчас находится в изгнании,
в том числе и множеству православных. Если усилия российских военных в Сирии, помогающих не только
христианам, но и представителям
других религий, воспринимаются
нашими верующими положительно,
за них молятся и не ставят под сомнение их православную веру, то почему
в факте встречи Святейшего Патриарха и Папы Римского видится отступление от православной веры?
На встрече в Гаване было уделено внимание такой насущной
проблеме, как прекращение кровопролитного противостояния на
Украине, которое болью отзывается
в сердце каждого верующего Русской Православной Церкви. Одной
из сил, вовлеченных в это противостояние, являются украинские униаты, которые признают своим верховным главой Папу Римского. На
встрече со Святейшим Патриархом
Папа впервые на столь высоком
уровне признал, что уния не является путем к единству, и в Совместном заявлении прозвучал призыв к общественной солидарности
и деятельному миротворчеству на
Украине. Важность этого заявления трудно переоценить. Не случайно те силы, которые являются
противниками установления мира
в этой стране и давно выступают
с обвинениями в адрес Русской Православной Церкви, прежде всего,
украинские греко-католики, обрушили резкую критику в адрес Папы
Франциска за то, что он подписал
Совместное заявление.

В этом заявлении также подчеркивается, что раскол среди православных на Украине может быть
уврачеван только каноническим
путем. Заявление стало реальной поддержкой Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата, которая в условиях
конфликта подвергается нападкам
со стороны раскольников и националистических сил за свою верность
церковному единству. Благодаря
подписанному в Гаване документу
правда о происходящем на Украине
стала известна всему миру, а Украинская Православная Церковь,
подвергавшаяся до того времени
попыткам информационной блокады, получила поддержку на самом
высоком уровне.
В ходе двухчасовой беседы Святейший Патриарх Кирилл обсудил
с Папой Франциском также другие
важнейшие темы — отстаивание традиционных христианских ценностей в Европе, защиту семьи, жизни
и достоинства человека. Широко
известны факты дискриминации,
которой сегодня подвергается христианская вера в западном мире.
Для агрессивной светской идеологии, вдохновляемой мироправителями тьмы века сего, духами злобы
поднебесной (Еф. 6: 12), не важно,
к какой конфессии принадлежат те,
кто именует себя христианами. Законодательство многих стран сегодня
требует исключить всякое упоминание о Христе из общественной
жизни. Зачастую запрещается ношение нательного крестика, установка
рождественской елки в публичных местах, открытое свидетельство
о своей вере. Подвергается пересмотру понятие о семье, насаждается
представление о том, что существуют
какие-то альтернативные виды
брака, который якобы уже можно
не рассматривать как союз только
между мужчиной и женщиной.
В таких условиях голос Русской Православной Церкви, ее твердая позиция в защиту традиционной нравственности могут стать ориентиром
для тех, кто заботится о сохранении
нравственных основ жизни человека
и общества. В Совместном заявлении
Патриарх Кирилл и Папа Франциск
четко сформулировали согласованный подход к этой теме.
В ряде поступающих писем
выражается забота о чистоте Православия. В связи с этим отмечаем, что
Святейший Патриарх Кирилл постоянно подчеркивает важность отстаивания православной веры в наше

непростое время. В своей проповеди в Неделю Торжества Православия 20 марта 2016 года он обратился с воззванием к верным чадам
Русской Православной Церкви:
«Мы должны защищать Православие, как защищали его отцы VII Вселенского Собора, как защитили его
Патриарх Мефодий и императрица
Феодора с сонмом иерархов, как
защитили его святитель Марк Ефесский и наши исповедники и новомученики Церкви Русской».
Отдел внешних церковных связей обращает внимание на то, что
великий защитник Православия
святитель Марк Ефесский, на которого часто ссылаются противники
любого соприкосновения с католичеством, признавал факт трагического разделения Восточной
и Западной Церквей и верил в возможность восстановления утраченного единства на основе истины
православной веры. Приветствуя
Папу Евгения IV от имени представителей Восточной Православной
Церкви на открытии Ферраро-Флорентийского собора в 1438 году, святитель обращает к нему такие слова:
«Сегодня члены Тела Господня,
ранее разделенные и рассеченные
в течение многих веков, спешат
к взаимному единению! И не страждет Глава — Христос Бог — быть над
разделенным Телом, и Любовь не
желает совершенно отъять от нас
узы любви! Поэтому Он побудил
тебя, Первенствующего среди священнослужителей Его, пригласить
нас сюда… Итак, Святейший отец,
прими чад твоих, издалека с Востока приходящих: обними их, бывших в разделении в течение долгого
времени; уврачуй смутившихся»
(цит. по: Архим. Амвросий (Погодин). Святитель Марк Ефесский
и Флорентийская уния. Свято-Троицкий монастырь Русской Зарубежной Церкви, Джорданвилль, 1963).
Когда же, вопреки ожиданиям, на
соборе было провозглашено единство на основе компромисса, недопустимого в вопросах веры, святитель
Марк Ефесский твердо противостал
такому решению и не стал подписывать объединительный документ.
Именно так поступает Святейший Патриарх Кирилл, ревностно защищая православную
веру и отстаивая интересы Русской Православной Церкви в диалоге с инославными, иноверными
и неверующими. Уклонение от
такого диалога было бы преступлением перед Господом, повелевшим

Своим апостолам идти и учить все
народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Он заповедал (Мф.
28: 19-20). Если бы апостолы сидели
взаперти, избегая любого контакта
с иноверными, проповедь Евангелия Христова никогда бы не вышла
за пределы Сионской горницы. Гнушение людьми другой веры или
иных взглядов уподобляет человека
фарисеям, главным опасением которых было: как бы не оскверниться
от соприкосновения с теми, кто с их
точки зрения неправо веровал.
Фарисеям, а не апостолам и не
святителю Марку Ефесскому уподобляются те горе-«ревнители Православия», которые сегодня смущают
народ Божий лживыми рассказами
о предательстве Православия. Дело
же апостолов и святителя Марка
Ефесского продолжают те, кто без
страха вступает в диалог с инославными — не ради достижения вероучительных компромиссов, а ради
свидетельства о чистоте и истине
православной веры, ради нахождения приемлемых форм взаимного сосуществования, ради спасения жизни гонимых христиан, ради
совместной защиты семьи как освященного Богом союза мужчины
и женщины, ради защиты жизни
и мира на земле.
Отвечая на выраженную в ряде
поступивших обращений озабоченность, подчеркиваем, что в ходе
встречи в Гаване не обсуждались
ни богословские, ни канонические
вопросы. В Совместном заявлении
Патриарха и Папы есть прямое указание на то, что между православными и католиками нет евхаристического общения. Документ не
замалчивает различий в понимании и изъяснении веры, которые
послужили причиной разделения.
Переговоры Патриарха и Папы не
ставили целью преодоление этих
различий, и никаких договоренностей по ним принято не было.
Патриарх и Папа не участвовали
в каких бы то ни было совместных
литургических действиях и не возносили совместных молитв, поэтому
ссылки на недопустимость совместных молитв с еретиками в соответствии с канонами Православной
Церкви в данном случае абсолютно
неуместны. Сама встреча, как
известно, происходила не в культовом помещении, а в зале ожидания
аэропорта.
Ошибочно утверждая, что все
святые называли католичество не
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иначе как ересью, нынешние псевдоревнители Православия нередко
ссылаются на святителя Филарета
Московского. Между тем, этот великий святитель писал в своей книге
«Разговоры между испытующим
и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви»:
«Испытующий: По сему признаку
и Восточная, и Западная Церкви
равно суть от Бога. Уверенный: Да,
поскольку и та, и другая исповедуют Иисуса Христа во плоти пришедша, то в этом отношении они
имеют общий Дух, который от Бога
есть… Изъявленное мною справедливое уважение к учению Восточной Церкви никак не простирается
до суда и осуждения западных христиан и Западной Церкви. По самым
законам церковным, я предаю частную Западную Церковь суду Церкви
Вселенской, а души христианские
суду или паче милосердию Божию».
Когда Россию и Русскую Церковь
постигли тяжкие испытания гонений, святитель Тихон, Патриарх Всероссийский (1865–1925), в ответ на
послание последователей различных протестантских исповеданий,
выражавших соболезнование гони-

мой Русской Православной Церкви,
писал от имени Поместного Собора
1917–1918 гг.: «В вашем любезном
послании мы желали бы видеть
залог того, что христиане всех исповеданий подвигнутся заедино противостать во всеоружии Божием вратам
ада». А в 1921 году, в связи со страшным голодом, поразившим нашу
страну, святитель Тихон направил
Папе Римскому Бенедикту XV послание, в котором, обращаясь к Папе
«Ваше Святейшество», просит его о
помощи голодающим.
В наши дни весь мир, а особенно христиане Ближнего Востока и Африки, переживают тяжелейшие испытания, требующие,
как и в начале XX века, солидарности всех христиан. Именно в этом
свете следует воспринимать встречу
в Гаване, на которую Святейший
Патриарх Кирилл пошел, следуя
примеру святителя Марка Ефесского, чья память совпадает с днем
интронизации Святейшего, и святителя Тихона — великого печальника
Земли Русской. Движимый состраданием и озабоченностью судьбой
тех, кто за исповедание имени Христова сегодня подвергается пресле-

дованиям, Святейший Патриарх
встретился с Папой Франциском,
как он встречается со многими
религиозными и политическими
лидерами мира, отстаивая интересы
Православия и Русской Православной Церкви, идеалы мира, добра
и христианской любви.
Призываем не поддаваться искушениям лукавого, который стремится внести раздор в церковную среду, старается использовать
любой повод, чтобы посеять семена
сомнения в сердца людей. Русская
Православная Церковь и ее Патриарх твердо и незыблемо стоят на
страже православной веры, ощущают ответственность за судьбу
человеческой цивилизации и отстаивают свою позицию перед лицом
любых испытаний. Наша верность
Матери — Русской Православной
Церкви — должна проявляться
в горячей молитве за нашего отца
Святейшего Патриарха Кирилла,
чтобы Господь дал ему силы в его
исповедническом служении и поддержал в несении тяжелого первосвятительского креста.
Патриархия.ru / Church.by

Официальное разъяснение
Отдела внешних церковных связей
о предстоящем Всеправославном Соборе
15 апреля 2016 года
В связи с поступающими
в адрес различных церковных
учреждений обращениями, касающимися предстоящего Всеправославного Собора, официальный сайт Русской Православной
Церкви опубликовал официальное разъяснение Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата.

С

вятой и Великий Собор Православной Церкви, проведение которого на острове Крит
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запланировано на период с 18 по
27 июня 2016 года, не будет обсуждать догматических вопросов,
которые уже обсуждены Вселенскими Соборами. Созыв Всеправо
славного Собора не связан и с влиянием тех или иных политических
сил или общемировых процессов,
поскольку его подготовка, продолжающаяся с 1961 года, началась и
развивалась в совсем иных исторических и политических условиях.
Предстоящий Собор не является и не может явиться «Вось-

мым Вселенским Собором». Многие церковные писатели древности,
в том числе почитаемые в лике святых, именовали Восьмым Вселенским собор, состоявшийся в Константинополе в 879–880 годах, на
котором были осуждены добавления к Символу веры. Что же касается Собора, который созывается
на Крите, то, как ясно заявил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 2016 года,

предстоящий Собор «мы не называем Вселенским. В отличие от
древних Вселенских Соборов, он
не призван решать вероучительные вопросы, так как они давно
решены и не подлежат пересмотру. Он также не призван вносить
какие-либо новшества в литургическую жизнь Церкви, в ее канонический строй».
Предметом рассмотрения Всеправославного Собора станут
лишь те вопросы, которые в силу
исторических причин не получили общепризнанного решения
в церковном праве, как, например, вопрос о сотрудничестве
в духовном окормлении православных верующих, проживающих за пределами канонических
границ Поместных Православных
Церквей. Святой и Великий Собор
также призван выразить согласованное и авторитетное мнение
Православной Церкви по некоторым актуальным проблемам
современного мира.
На состоявшемся с 21 по
28 января сего года Собрании
Предстоятелей Православных
Церквей было принято решение о вынесении на рассмотрение предстоящего Собора проектов
шести документов. По настоянию
Русской Православной Церкви
все эти проекты были опубликованы, в том числе на официальных сайтах Московской Патриархии (www.patriarchia.ru/db/
document/4361821/) и Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (www.mospat.
ru). Ознакомившись с опубликованными проектами соборных
решений, любой заинтересованный член Церкви имеет возможность убедиться, что опасения относительно пересмотра на
Соборе церковных правил, как
то: отмена монашества, введение
женатого епископата и второбрачия духовенства, сокращение
или отмена постов, переход всех
Поместных Церквей на новый
календарь, а также подписание
унии с Римско-Католической
Церковью и объединение с инославными конфессиями — беспочвенны.

Так, например, в документе «Важность поста и его
соблюдение сегодня» не только
не отменяются существующие
в Православной Церкви посты, но
и впервые (!) провозглашается
общеобязательный характер Рождественского, Петрова и Успенского постов, которые, в отличие от
поста Святой Четыредесятницы, не
были в древнюю эпоху закреплены
в священных канонах.
Восполнить недостающие
нормы церковного права призван
и документ по теме «Автономия
и способ ее провозглашения», проект которого канонически закрепляет право каждой автокефальной
Церкви самостоятельно предоставить какой-либо своей части ту или
иную степень автономии.
Проект документа «Таинство брака и препятствия к нему»,
в частности, подтверждает невозможность вступления в брак лицам,
облеченным священным саном или
принявшим монашеский постриг.
Отраженная в проекте еще
одного соборного документа проблема канонического положения православной диаспоры, то
есть верующих, живущих за географическими пределами той или
иной Поместной Православной
Церкви, до настоящего времени не
имела решения в церковных канонах, поскольку в своем нынешнем
виде возникла лишь в двадцатом
столетии. Проект решения Всеправославного Собора по данному
вопросу направлен на укрепление взаимной помощи православных через создание в разных регионах мира Епископских собраний,
в которые на равных правах входят
канонические епископы, несущие
свое служение в данных регионах.
Документ по теме «Календарный вопрос» по инициативе
Русской Православной Церкви
и в соответствии с решением уже
упомянутого Собрания Предстоятелей вовсе исключен из повестки
дня Всеправославного Собора.
Обращенный не только к чадам
церковным, но и к внешнему миру
документ «Миссия Православной
Церкви в современном мире» раскрывает духовные причины кри-

зиса в экономической, политической и социальной жизни многих
государств, связанные с отходом
современного общества от основных нравственных ценностей христианства.
Вопреки злонамеренно распространяющимся слухам, в документе «Отношения Православной
Церкви с остальным христианским миром» никоим образом не
утверждается уния с римо-католиками, а инославные сообщества не именуются равночестными
или равноспасительными наряду
с Церковью Православной. Опасения относительно того, что цель
документа состоит якобы в утверждении экуменизма как некоего учения, обязательного для всех православных, не имеют под собой
никаких оснований. Само выражение «экуменическое движение» в документе употребляется
исключительно в историческом
контексте для описания реалий
прошлого. При этом в проекте
документа Всеправославного
Собора недвусмысленно обозначены единственно приемлемые
для Православной Церкви критерии участия в межхристианских
контактах. Так, в нем прямо говорится о том, что отношения Православной Церкви с инославными
сообществами «должны строиться
на скорейшем и более правильном
уяснении ими всей экклезиологической тематики, особенно в области учения о таинствах, благодати,
священстве и апостольском преемстве в целом». Что касается отношения к Всемирному совету Церквей, в документе отмечается, что
Православная Церковь «не принимает идею «равенства конфессий»
и не может воспринимать единство
Церкви как некий межконфессиональный компромисс».
Необходимо также отметить,
что вступление Русской Православной Церкви в данную межхристианскую организацию стало возможным лишь после принятия ею
в 1950 году «Торонтской декларации», которая по сей день остается
одним из ее основополагающих
документов. Декларация подчеркивает, что  «Всемирный совет Церк-
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вей не является и никогда не должен стать сверх-Церковью», его
цель — лишь «способствовать изучению и обсуждению вопросов
единства Церкви». Как особо оговорено, «членство во Всемирном
совете не подразумевает, что каждая Церковь должна рассматривать
другие Церкви-члены как Церкви
в истинном и полном смысле этого
слова… Ни одна Церковь в силу
своего членства во Всемирном
совете не обязана замалчивать,
сокращать или изменять свое
исповедание истины в его полноте». Принятие данных принципов Всемирным советом церквей предоставило Православной
Церкви возможность, ни в чем не
погрешая против своего вероучения, беспрепятственно свидетельствовать инославным христианам
об истине Христовой, о том, что
восстановление богозаповеданного единства христиан возможно
лишь в лоне Единой Святой
Соборной и Апостольской Церкви,
каковой и является Православная
Церковь (что также ясно указано
в подготовленном проекте).
Изложенные в «Торонтской
декларации» положения удовлетворяют и требованиям, которые, согласно принятому Архиерейским Собором 2000 года
документу «Основные принципы
отношения Русской Православной
Церкви к инославию», необходимы
для членства Русской Церкви в различных межхристианских организациях. В соответствии с данным
документом Московский Патриархат не может быть членом организаций, в которых «устав, правила
или процедура требуют отказа от
вероучения или традиций Православной Церкви», а   «Православная Церковь не имеет возможности
свидетельствовать о себе как о Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви» (пункт 5.2).
Согласно тому же документу «свидетельство не может
быть монологом — оно предполагает слышащих, предполагает
общение. Диалог подразумевает
две стороны, взаимную открытость
к общению, готовность к пониманию». Очевидно, что такой диалог
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будет едва ли возможен, если одна
из его сторон будет прямо называть другую еретическим сообществом. Об этом же Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл говорил в своей недавней проповеди в Неделю Торжества Православия: «Как только
вы скажете человеку, что он еретик, вы закрываете всякую возможность общения с ним — он перестает вас слышать и становится
вашим врагом, ведь он себя еретиком не считает и воспринимает эти
слова как оскорбление». Святитель
Марк Ефесский, выступавший на
Ферраро-Флорентийском Соборе
с обличениями заблуждений латинства, обращаясь к Римскому Папе,
называл его не иначе как «Святейшим Отцом» и «Блаженнейшим
Папой Ветхого Рима», а соборные
прения с католиками описывал
такими словами: «Сегодня члены
Тела Господня, ранее разделенные
и рассеченные в течение многих
веков, спешат к взаимному единению!». Чтобы узнать, как в действительности думал и поступал святитель, следует ознакомиться с книгой
архимандрита Амвросия (Погодина) «Святитель Марк Ефесский
и Флорентийская уния», где приведены подлинные его выступления
на Ферраро-Флорентийском соборе
и после собора. Святитель делал
все, чтобы во взаимоуважительном
диалоге склонить своих оппонентов к возвращению на путь истины.
Когда же стало понятно, что это
невозможно, он мужественно противостал латинянам, защищая
чистоту Православия.
Следует также отметить, что
принятый на Собрании Предстоятелей Регламент работы Всеправославного Собора исключает возможность рассмотрения
на нем каких бы то ни было
иных, новых тем или документов, кроме шести перечисленных
выше. Более того, в соответствии
с Регламентом все поправки
к указанным документам — если
в таковых возникнет необходимость — могут приниматься
исключительно единогласным
решением всех Поместных Церквей, что означает, что ни одна

поправка не может быть принята,
если хотя бы одна из Поместных
Церквей, участвующих в работе
Собора, заявит о своем с ней
несогласии. Подобный порядок
принятия решений позволяет
Русской Православной Церкви
беспрепятственно участвовать в работе Всеправославного
Собора, не опасаясь, что Поместным Церквам может быть навязано решение, несогласное со
святоотеческим учением и многовековым Преданием Церкви.
Исходя из этого, состоявшийся
2-3 февраля сего года Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви одобрил участие делегации
Московского Патриархата в предстоящем Всеправославном Соборе,
призвав всех верных чад нашей
Церкви к сугубой молитве, чтобы
его проведение «послужило ко
благу Церкви Христовой». Распространяемое в последнее время
утверждение о том, что Архиерейский Собор будто бы не имел достаточных полномочий принимать
подобное решение, следует признать не только ошибочным, но
и ниспровергающим сами основы
бытия Православной Церкви, которую с апостольских времен отличает иерархическое устройство.
Архипастыри Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом, которым
предстоит принять участие во Всеправославном Соборе, будут всемерно способствовать тому, чтобы
предстоящий Святой и Великий
Собор принимал решения в духе
строгой верности Священному
Преданию.
В соответствии с Постановлением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви призываем к сугубой молитве, «дабы
Господь явил Свою волю членам
предстоящего Святого и Великого Собора Православной Церкви
и чтобы его проведение укрепило
единство Православия, послужило
ко благу Церкви Христовой, к славе
Божией, к сохранению неповрежденной православной веры».
Патриархия.ru / Church.by

Журналы заседания Синода
Белорусского Экзархата
от 24 марта 2016 года

24 марта 2016 года в Минском епархиальном
управлении при участии митрополита Филарета,
Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
и под председательством митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, состоялось заседание Синода
Белорусской Православной Церкви. Журналы
заседания были утверждены на заседании
Священного Синода Русской Православной
Церкви от 16 апреля 2016 года (журнал № 8).

Журнал № 1
Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, об участии в заседаниях Священного Синода Русской Православной Церкви 24 декабря 2015 года и 3 февраля 2016 года и о принятых на них решениях (см. «ВММ» № 3-2016, стр. 29).
Постановили:
Решения Священного Синода Русской Православной
Церкви от 24 декабря 2015 года и 3 февраля 2016 года принять к исполнению.

Журнал № 2
Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о состоявшемся
2–3 февраля 2016 года в городе Москве Освященном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.
1.

2.

Постановили:
Постановления Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 2–3 февраля 2016 года
принять к исполнению.
Воздать хвалу и благодарение Богу за совершившееся
общецерковное прославление шести угодников Божиих из лика Белорусских святых, ранее почитавшихся
местночтимыми:
• преподобного Елисея Лавришевского;
• преподобного Мартина Туровского;
• святителя Мины, епископа Полоцкого;
• святого благоверного князя Ростислава Смоленского;
• святителя Симеона, епископа Полоцкого;
• святой праведной Софии, княгини Слуцкой.

3.

Отметить, что все принятые Освященным Архиерейским Собором решения были сформулированы
и одобрены участниками Собора в духе единомыслия
и братской христианской любви.

4.

Признать важным участие в работе Освященного Архиерейского Собора всех без исключения архипастырей Белорусского Экзархата, а также их единодушную
поддержку официальной позиции Предстоятеля Русской Православной Церкви — Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.  

Журнал № 3
Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о состоявшейся 12 февраля 2016 года в городе Гаване, Республика
Куба, встрече Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и Папы Римского Франциска (см. «ВММ»
№ 3-2016).
1.
2.

3.

4.

Постановили:
Сообщение принять к сведению.
Выразить глубокое удовлетворение и поддержку
итогам состоявшейся 12 февраля 2016 года в городе Гаване на Кубе встречи Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска.  
Определить подписанное Предстоятелями Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви Совместное заявление в качестве
деятельного руководства для архипастырей Белорусского Экзархата Московского Патриархата.
Выразить уверенность, что подписанный по итогам состоявшейся встречи Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска документ и дальнейшие действия религиозных лидеров будут способствовать
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5.

6.

7.

сохранению межконфессионального мира, в том
числе — и в Республике Беларусь.
Обратиться к клиру и пастве епархий Белорусской
Православной Церкви с призывом поддержать
выраженные в Совместном заявлении чаяния
Предстоятелей Церквей, делая все, что зависит от
нас, для сохранения и приумножения в обществе
веры и духовно-нравственных ценностей, которые заложил в человека наш Творец и Создатель
Господь.
Вознести Господу усердные молитвы с надеждой,
что голос Первосвятителей двух великих христианских Церквей будет услышан главами государств и теми людьми, от которых зависит восстановление мира на Ближнем Востоке, Северной
Африке и в Украине.
Выразить надежду, что богооткровенные евангельские ценности будут и в дальнейшем являться основой семейной и человеческой жизни нашего народа,
поддержав призыв Предстоятелей двух христианских Церквей «к уважению неотъемлемого права на
жизнь» миллионов младенцев, которые лишаются
самой возможности появления на свет.

2016–2020 годы, Комплексного плана мероприятий Белорусской Православной Церкви и Министерства образования Республики Беларусь на 2016 год и Комплексного
плана мероприятий Белорусской Православной Церкви
и Министерства культуры Республики Беларусь на 2016
год (см. «ВММ» № 1-2016, стр. 10, № 4-2016, стр. 5).
1.
2.

3.

Журнал № 4
Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о событиях церковно-общественной жизни с участием Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко
(см. «ВММ» № 2-2016, стр. 4, 32-33, № 4-2016, стр. 5-7).
1.
2.

Постановили:
Сообщение принять к сведению.
Выразить глубокую благодарность Президенту
Республики Беларусь Александру Григорьевичу
Лукашенко за традиционно доброе отношение
к Белорусской Православной Церкви, внимание
к верующим гражданам нашей страны, за поддержку нашей инициативы по строительству нового комплекса административных зданий Минской Экзархии и за поддержку христианских духовно-нравственных ценностей.

Журнал № 5

Журнал № 7
Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о проведении
в городе Минске Первых Белорусских Рождественских
чтений, приуроченных к 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира (см. «ВММ»
№ 1-2016, стр. 43).
1.
2.

3.
4.

Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, об участии архиереев Белорусского Экзархата в торжествах, приуроченных
к седьмой годовщине интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 1 февраля 2016 года
в городе Москве (см. «ВММ» № 3-2016, стр. 29).
Постановили:
Сообщение принять к сведению.

Журнал № 6
Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о подписании
Договора о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на
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Постановили:
Сообщение принять к сведению.
Подчеркнуть важность подписания Договора
о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2016–2020 годы, Комплексного
плана мероприятий Белорусской Православной
Церкви и Министерства образования Республики Беларусь на 2016 год, а также Комплексного
плана мероприятий Белорусской Православной
Церкви и Министерства культуры Республики Беларусь на 2016 год.
Епархиальным Преосвященным и Председателям профильных Синодальных отделов Белорусского Экзархата оказывать всестороннее содействие в вопросах организации совместных
церковно-общественных мероприятий, запланированных к проведению в рамках реализации
подписанных документов.

Постановили:
Сообщение принять к сведению.
Выразить удовлетворение итогами проведения
Первых Белорусских Рождественских чтений,
приуроченных к 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира.
Благословить дальнейшее ежегодное проведение
Белорусских Рождественских чтений.
Общую координацию работы по подготовке
и проведению Белорусских Рождественских чтений поручить Председателю Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Белорусской Православной Церкви епископу Борисовскому и Марьиногорскому Вениамину.

Журнал № 8
Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о состоявшихся
в городе Москве XXIV Международных Рождественских
образовательных чтениях.
1.
2.

Постановили:
Сообщение принять к сведению.
Выразить удовлетворение участием представителей Белорусской Православной Церкви в работе
XXIV Международных Рождественских образовательных чтений.

Журнал № 9

Журнал № 12

Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о состоявшемся 3 февраля 2016 года в храме Христа Спасителя
в городе Москве Четвертом совещании архиереев епархий Русской Православной Церкви, расположенных
в зоне украинско-российско-белорусского приграничья.

Слушали:
Предложение митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о преобразовании Информационно-консультативного центра имени
преподобного Иосифа Волоцкого Минской епархии в Синодальный центр сектоведения имени преподобного Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата).

Справка:
3 февраля 2016 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа
Спасителя состоялось Четвертое совещание архиереев
епархий Русской Православной Церкви, расположенных
в зоне украинско-российско-белорусского приграничья.
В работе совещания по приграничному сотрудничеству приняли участие Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, архипастыри приграничных епархий трех стран.
От Белорусского Экзархата в работе совещания
приняли участие: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; архиепископ Пинский и Лунинецкий
Стефан; архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий;
епископ Могилевский и Мстиславский Софроний; епископ Брестский и Кобринский Иоанн; епископ Гомельский и Жлобинский Стефан; епископ Туровский и Мозырский Леонид.
В своем докладе, озвученном перед участниками совещания, митрополит Иларион подвел итоги межъ
епархиального сотрудничества в белорусско-украинскороссийском приграничье за 2015 год. Участники совещания обменялись мнениями о путях дальнейшего развития взаимодействия между приграничными епархиями.
Постановили:
Сообщение принять к сведению.

Журнал № 10
Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о состоявшемся с 19 по 21 февраля 2016 года в городе Минске
ежегодном слете молодежи Белорусской Православной
Церкви (см. «ВММ» № 4-2016, стр. 33).
1.
2.

Постановили:
Сообщение принять к сведению.
Выразить удовлетворение развитием в епархиях
Белорусского Экзархата православных молодежных братств и добровольческого движения.

Журнал № 11
Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о состоявшемся
5 декабря 2015 года братском визите в город Минск делегации Митрополичьего округа в Республике Казахстан
во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским
Александром (см. «ВММ» № 1-2016, стр. 6).
Постановили:
Сообщение принять к сведению.

Справка:
Информационно-консультативный центр имени
преподобного Иосифа Волоцкого создан при Минском
епархиальном управлении Белорусского Экзархата по
благословению Высокопреосвященнейшего Филарета,
митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси (ныне — Почетного Патриаршего
Экзарха всея Беларуси) 18 апреля 1997 года.
Основателем и руководителем Центра является
референт по вопросам новых религиозных движений
Минской епархии, доцент, заведующий кафедрой апологетики Минской духовной академии, доктор теологии
Венского университета Владимир Александрович Мартинович.
За время своей работы Центр приобрел опыт активной разносторонней деятельности в области как теоретического, так и практического сектоведения.
За период с 1997 по 2016 годы руководством Центра
установлены международные контакты с коллегами из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
По состоянию на сегодняшний день в Центре создана самая крупная на территории Восточной Европы
и среди всех Поместных Православных Церквей систематизированная база данных, библиотека и архив по
сектантству.
Все книги, журналы и газеты, документы в бумажном и электронном варианте систематизированы
в рамках электронной базы данных, которая включает
в себя информацию о 4 160 сектах из 97 стран мира.
С 2006 года руководителем Центра Владимиром
Александровичем Мартиновичем на регулярной основе
читаются курсы лекций по сектоведению в ВУЗах, учреждениях повышения квалификации, Минских духовных
академии и семинарии.
С 2011 года Центром организовано регулярное проведение Совещаний православных сектоведов Беларуси.
По состоянию на сегодняшний день проведено 11 таких
совещаний.
С целью дальнейшего развития работы Центра по
изучению деятельности сект и культов, противодействию им и оказанию помощи лицам, пострадавшим
в результате сектантской деятельности, предлагается
реорганизовать деятельность Центра, преобразовав его
в Синодальный центр сектоведения имени преподобного
Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата).
Постановили:
1. 	

Для дальнейшего развития и централизации работы епархий Белорусского Экзархата по изучению
деятельности сект и культов, противодействию
им и оказанию помощи лицам, пострадавшим
в результате сектантской деятельности, преобразовать Информационно-консультативный центр
имени преподобного Иосифа Волоцкого Минской
епархии в Синодальный центр сектоведения име-
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ни преподобного Иосифа Волоцкого Белорусской
Православной Церкви (Белорусского Экзархата
Московского Патриархата). Сокращенное наименование: «Синодальный центр сектоведения».
2. 	 Председателем Синодального центра сектоведения назначить Мартиновича Владимира Александровича, референта по вопросам новых религиозных движений Минской епархии, заведующего
кафедрой апологетики Минской духовной академии, доктора теологии.
3. 	 Поручить Председателю Синодального центра
сектоведения Мартиновичу В. А. разработать
и представить Синоду БПЦ Положение о Синодальном центре сектоведения, штатное расписание и предложить кандидатуры на соответствующие должности.

Журнал № 13
Слушали:
Рапорт архиепископа Новогрудского и Слонимского
Гурия с просьбой ходатайствовать перед Священноначалием Русской Православной Церкви о выведении его из
состава Синодальной библейско-богословской комиссии
Русской Православной Церкви и коллегии Координационного центра по развитию богословской науки в Русской
Православной Церкви в связи с загруженностью на церковных послушаниях.
Справка:
На основании постановлений Священного Синода
Русской Православной Церкви от 25–26 декабря 2013
года архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий (ныне —
архиепископ Новогрудский и Слонимский) по должности ректора Минской духовной академии был включен
в состав Синодальной библейско-богословской комиссии
(журнал № 159) и коллегии Координационного центра по
развитию богословской науки в Русской Православной
Церкви (журнал № 156).
На основании решения Синода Белорусского Экзархата от 19 ноября 2014 года (журнал № 62), утвержденного Священным Синодом Русской Православной
Церкви 25 декабря 2014 года (журнал № 117), в связи
с переводом Минской духовной академии в город Минск
архиепископ Гурий был освобожден от должности
ректора Минской духовной академии с сохранением
в должности ректора Минской духовной семинарии,
которая продолжает осуществлять свою деятельность при Успенском Жировичском монастыре. Тем
же решением новым ректором Минской духовной академии был назначен архимандрит Сергий (Акимов),
также являющийся членом Синодальной библейскобогословской комиссии Русской Православной Церкви.
Постановили:
Ходатайствовать перед Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным Синодом
Русской Православной Церкви о выведении архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия из состава  Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви и коллегии Координационного центра
по развитию богословской науки в Русской Православной
Церкви в связи с освобождением от должности ректора
Минской духовной академии и загруженностью на общецерковных послушаниях.
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Журнал № 14
Слушали:
Рапорт епископа Туровского и Мозырского Леонида
об утверждении клирика Туровской епархии Белорусской Православной Церкви игумена Авксентия (Абражея)
в должности наместника Рождество-Богородичного мужского монастыря в деревне Юровичи Калинковичского
района Туровской епархии.
Справка:
Клирик Туровской епархии Белорусской Православной Церкви игумен Авксентий (Абражей Андрей Эдуардович) 25 ноября 2014 года Указом епископа Туровского
и Мозырского Леонида за № 20/14 был назначен исполняющим обязанности наместника Рождество-Богородичного мужского монастыря в деревне Юровичи Калинковичского района (Гомельская область).
В настоящее время под руководством игумена Авксентия (Абражея) в обители ведутся работы по благоустройству монастырских зданий и территории, налаживается богослужебная жизнь обители.
По благословению Патриаршего Экзарха игумен Авксентий (Абражей) был направлен в Аттестационную
комиссию Минской епархии. По итогам собеседования
члены Аттестационной комиссии приняли решение ходатайствовать перед митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси,
об утверждении игумена Авксентия (Абражея) в должности наместника Рождество-Богородичного мужского
монастыря в деревне Юровичи Калинковичского района
Туровской епархии.
1.
2.

Постановили:
Сообщение принять к сведению.
Утвердить игумена Авксентия (Абражея) в должности наместника Рождество-Богородичного
мужского монастыря в деревне Юровичи Калинковичского района Туровской епархии.  

Журнал № 15
Слушали:
Прошение епископа Слуцкого и Солигорского Антония, поступившее на имя митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, об
освобождении его от обязанностей Управляющего делами
Минской Экзархии в связи с возросшей загруженностью
по управлению епархией.
1.

2.

3.

Постановили:
Освободить епископа Слуцкого и Солигорского
Антония  от обязанностей Управляющего делами
Минской Экзархии, выразив ему благодарность
за понесенные труды.
Управляющим делами Минской Экзархии назначить иеромонаха Сергия (Брича), проректора
по административно-хозяйственной и финансово-экономической части Минской духовной академии, с возведением его в сан архимандрита по
должности.
Иеромонаха Сергия (Брича) ввести в состав Синода
Белорусской Православной Церкви по должности.

Минская епархия
17 марта 2016 года на базе Управления
координации повышения квалификации
специалистов воспитательной, социальнопедагогической и психологической служб
ГУО «Минский городской институт развития образования» состоялась встреча классных руководителей и педагогов столичного
региона с председателем Международного
общественного объединения «Христианский
образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла» священником Святославом
Рогальским (фото 1).
стреча прошла в форме круглого стола по теме
«Опыт формирования духовно-нравственных
качеств личности обучающихся в учреждении образования: перспективы деятельности ресурсных центров». Были рассмотрены вопросы роли Белорусской
Православной Церкви в воспитательном процессе,
состоялся диалог о роли факультативных занятий
духовно-нравственного воспитания в образовательном процессе.
Учителям был представлен опыт работы духовнообразовательного проекта «ЛОГОС» в минской гимназии № 11. Проект действует при поддержке Христианского образовательного центра.
Педагогам было также представлено учебнометодическое пособие «Формирование духовнонравственных качеств личности учащегося», изданное в серии «Деятельность классного руководителя»
по результатам работы инновационной площадки
«Внедрение модели формирования духовно-нравственных качеств учащихся учреждений общего среднего образования в рамках реализации Программы
сотрудничества между Министерством образования
Республики Беларусь и Белорусской Православной
Церковью», реализованной на базе ГУО «Гимназия
№ 11 города Минска».
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21 марта 2016 года в деревне Боровляны
было подписано соглашение о сотрудничестве между Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви
и ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии
и иммунологии».
оглашение подписано в рамках Программы
сотрудничества между Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и БПЦ
в целях объединения усилий в социальном служении,
благотворительной деятельности и делах милосердия,
в организации пастырской, миссионерской работы
в детском онкоцентре.
В настоящее время Республиканский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии является организационно-методическим, консультативным и лечебным центром, базой подготовки
медицинских кадров по детской онкологии и гематологии, а также по паллиативной медицине.
Вопросы детской онкологии всегда занимали особое место в социальном служении БПЦ. Основным
направлением сотрудничества в рамках Соглашения
станет координация оказания необходимой помощи,
в том числе духовной, социальной и психологической,
детям, страдающим онкологическими заболеваниями, и их близким.
www.diaconia.by
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23 марта 2016 года в городе Москве начала
работу 5-я международная конференция по
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC-2016). По благословению
митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в конференции принял участие председатель Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Белорусской Православной Церкви протоиерей Кирилл Шолков.
ероприятие было организовано Роспотребнадзором совместно с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу, в нем приняли участие около 2 500 делегатов из 79 стран мира.
Открыла конференцию заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.
От имени Организации Объединенных Наций выступил с приветственным словом Исполнительный
директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС), заместитель Генерального секретаря ООН Мишель Сидибе.
Также на открытии выступили: руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
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24 марта 2016 года по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, на базе прихода
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в городе Минске состоялся семинар «История Православия родного края: опыт
и методика изучения», приуроченный к празднованию Дня православной книги. В нем приняли участие около 70 человек (фото 2).
рганизатором семинара выступил Синодальный отдел религиозного образования
и катехизации Белорусской Православной Церкви,
соорганизатором — Национальная библиотека
Беларуси.
Участниками форума стали руководители и специалисты библиотек и структур Белорусской Православной Церкви, библиотек учреждений высшего,
общего среднего и специального образования Министерства образования Республики Беларусь, публичных библиотек Министерства культуры Республики
Беларусь, библиотек всех министерств и ведомств
Республики Беларусь.
Открыл заседание епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин, пожелав, чтобы такие
встречи были регулярными, и отметив, что в будущем планируется создание отдела по библиотечному
делу в пределах Белорусского Экзархата и предполагается организация собраний с участием представителей всех епархий, областей и регионов для обсуждения наработок и трудностей библиотечной работы,
а также планируется создание совета по библиотечному делу.
Настоятель прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Игорь
Коростелёв в своем приветственном слове отметил,
что рад принимать участников форума в приходе.
Затем вниманию слушателей были предложены
доклады.
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прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской
Федерации, сопредседатель оргкомитета конференции Анна Попова, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, директор
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, председатель Государственного антинаркотического комитета Виктор Иванов; помощник
Генерального директора ВОЗ по вопросам ВИЧ/
СПИДа, туберкулеза, малярии и забытым тропическим болезням Рен Минхой; заместитель министра
иностранных дел Российской Федерации Геннадий
Гатилов; руководитель Федерального агентства по
делам молодежи Сергей Поспелов; председатель
Комитета Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации по социальной политике Валерий Рязанский; председатель Комитета
Государственной Думы по охране здоровья Сергей
Фургал; епископ Каменский и Алапаевский Мефодий; генеральный директор АО «Национальная
иммунобиологическая компания» Николай Семенов; президент ОАО «Фармасинтез» Викрам Пуния;
представители гражданского общества Яна Панфилова и Андрей Злобин; основатель фонда «Расцвет
Африки», внук Нельсона Манделы, южноафриканский политик Ндаба Мандела.
Конференция длилась три дня, в течение которых прошло более 60 параллельных сессий, семинаров и круглых столов, на которых выступили около
350 экспертов. В числе ключевых тем форума: профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, миграция и проблема распространения ВИЧ, всеобщий охват лечением, стигма и дискриминация ВИЧ-положительных
людей, женщины и ВИЧ, подростки и ВИЧ, ВИЧ
и наркомания, лечение сочетанной инфекции ВИЧ
и туберкулеза и многие другие.
www.diaconia.by
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27 марта 2016 года в концертном зале
Республиканского центра национальных
культур состоялась вторая творческая
встреча из цикла «Хоровые вечера в честь
священномученика Владимира Хираско» .
ворческий проект направлен на прославление новомучеников земли Белорусской. На
вечере были представлены результаты молодежной
духовно-просветительской экспедиции, посвященной сбору материалов и воспоминаний о святом преподобномученике Серафиме Жировичском.
Экскурсовод и историк Павел Королев презентовал собранные материалы и услышанные истории,
в том числе воспоминания местных жителей городов Копыля, Узды, деревень Песочное и Тимковичи,
где отец Серафим открывал храмы, а также деревни
Подлесье под Ляховичами, где родился преподобномученик.
Информацией о прославлении новомучеников
и маршрутах паломничеств по местам белорусской Голгофы поделилась со зрителями Татьяна
Хоменкова.

Т

Свой вклад в дело прославления подвига святых
ХХ века постарались внести и артисты. Выступил
также сербский пианист Игорь Цареевич.
Не отпускали зрители со сцены хор «Радуйся»
Елисаветинского монастыря в городе Минске
(фото 3). Для них прозвучали древние валаамский,
византийский, греческий, знаменный и сербский
распевы. Руководитель хора Вероника Бондарович
отметила, что название для коллектива определили
слова Феодосия, митрополита Омского и Тарского:
«Слово “радуйся” встречается в Евангелии 365 раз, —
это значит, что каждый день Господь посылает нам
повод для радости».
Зрители несли букеты цветов в знак благодарности за выступление незрячей певице Ольге Патрий.
Свои краски в творческий вечер внес хоровой коллектив под руководством Анны Дюкаревой. Прозвучали
стихи из украинского цикла Елены Михаленко, главного редактора газеты «Воскресение», члена Союза
писателей Беларуси.
Организатором мероприятий является приход
храма в честь священномученика Владимира Хираско в городе Минске. Настоятель прихода иерей
Димитрий Ворса выразил надежду на то, что «хоровые вечера в честь священномученика Владимира
Хираско вольются в культурную жизнь столицы, станут творческой площадкой для музыкантов и внесут
свой небольшой вклад в дело прославления подвига
святых ХХ века».
27 марта 2016 года представитель Белорусской Православной Церкви принял участие
в ток-шоу «Что происходит?» на телеканале
РТР Беларусь. В прямом эфире обсуждалась
тема оборота и продажи алкоголя в Беларуси.
частниками программы стали: Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»; Иван
Коноразов, главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь; Валерий Балабуев,
заместитель начальника первого управления Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь; Станислав
Иодис, генеральный директор управляющей компании алкогольного холдинга; Андрей Зубков, сопредседатель Ассоциации ритейлеров, председатель
совета директоров торговой сети; Борис Васильев,
глава администрации Фрунзенского района города
Минска.
От БПЦ к участию в программе был приглашен
руководитель Координационного центра БПЦ по противодействию наркомании и алкоголизму в честь святого мученика Вонифатия, настоятель прихода храма
в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
в городе Минске протоиерей Дионисий Пясецкий.
В программе поднимался вопрос о введении
запретительных мер по обороту алкоголя, их эффективности и отрицательных последствиях.
Протоиерей Дионисий Пясецкий отметил, что
Церковь никогда не ратовала за полный запрет на упо-
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требление алкоголя, процитировав известные слова
святителя Иоанна Златоуста: «…Если скажем: лучше
бы не было вина, то можем и далее сказать: о, если
бы не было железа, потому что есть человекоубийцы…
Лучше бы не было жен, потому что есть блудницы!
Таким образом ты все наконец захочешь истребить».
Однако Церковь предупреждает человека об опасности, таящейся в алкоголе, а паче — в невоздержании
человека. В настоящее время, когда алкоголизм принимает размеры национального бедствия, Церковь
не остается в стороне и одной из своих важных задач
согласно Концепции Русской Православной Церкви
по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, принятой на заседании Священного Синода от
25 июля 2014 года, считает утверждение трезвости как
нормы жизни и добродетели.
В апреле 2016 года приход храма в честь священномученика Владимира Хираско в городе
Минске организовал обучение английскому
языку слабовидящих и незрячих детей. Этот
приход окормляет семьи, в которых воспитываются дети с нарушением зрения, и старается
создать условия для развития этих малышей.
ы должны думать не только о духовном
росте, но и о социализации наших прихожан в обществе, — отмечает иерей Димитрий Ворса,
настоятель прихода храма в честь священномученика
Владимира Хираско, — кем они станут завра, какая
у них будет профессия. Профессия переводчика —
очень достойный выбор».
Способность общаться на другом языке позволяет расширить круг общения. Английский язык
может помочь интеграции слабовидящих и незрячих детей в информационное интернет-пространство,
ведь перед людьми со знанием иностранного языка
открываются новые возможности: их охотнее берут
на работу.
Тем более, как отмечают в приходе, курсы английского языка — уже укоренившееся явление в просветительской и образовательной практике нашей
Церкви. За последние несколько лет при православных храмах все чаще открываются курсы иностранных языков.
«Организовать обучение английскому языку слабовидящих и незрячих детей очень сложно, — говорит священник Димитрий Ворса, — нужны аудио
книги, устройства для увеличения текста, звуковые
компьютерные программы и многое другое. Нет специализированных пособий по английскому языку
для незрячих. В процессе обучения необходимо учитывать возрастные особенности, уровень зрения
и психофизических возможностей каждого ребенка».
Община и настоятель надеются в будущем увидеть
прихожан в числе студентов Минского государственного лингвистического университета.
В полном объеме школа английского языка при
приходе храма в честь священномученика Владимира
Хираско начнет работать с мая 2016 года в помещении воскресной школы на улице Матусевича, 33.
www.pravminsk.by
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1 апреля 2016 года группа учителей, проходящих обучение на курсах повышения квалификации в Минском областном институте
развития образования, под руководством
старшего преподавателя Елены Зенько посетила социальные мастерские прихода храма
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в городе Минске (фото 4).
числе участников группы были заместители
директоров по воспитательной работе
учреждений общего среднего образования. Целью
визита в приход стало знакомство с работой
социальных мастерских, где создано более 100
рабочих мест для людей с тяжелыми физическими
и умственными ограничениями. Руководитель
мастерских, лауреат премии Президента
Республики Беларусь «За духовное возрождение»
Марина Кравцова провела ознакомительную
экскурсию по отделам мастерских, рассказала об
организации деятельности людей с ограниченными
возможностями, а также поделилась опытом работы
с коллегами.
Специалисты сферы образования по достоинству оценили труд специалистов, работающих
в мастерских. Впечатлил их и результат работы
сотрудников — людей с ограничениями. По словам заместителей директоров по воспитательной
работе, изготовленные вручную свечи, деревянные
игрушки и сувениры, вязаные вещи, декоративные
принадлежности, предметы быта не уступают по
качеству магазинным товарам. Такие результаты
работы социальных мастерских нельзя назвать случайными. Приходские мастерские демонстрируют
принципиально новый подход к работе с людьми
с ограниченными возможностями. Они предполагают создание условий для более полного включения людей с ограничениями в разные сферы общественной жизни. Условия, созданные в социальных
мастерских, помогают каждому находящемуся
там человеку проявить себя. «Это люди, которые
могут быть полезны обществу, которые могут качественно работать. У них глаза горят, им интересно
работать и для них важно поделиться результатами
своей работы», — отметила Елена Есемчик, заме-
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ститель директора по учебной работе. Как отметила Марина Кравцова, сотрудники социальных
мастерских посещают музеи и театры, совершают
экскурсии и паломничества, выезжают за рубеж,
участвуют в фестивалях наравне с людьми, не имеющими подобных заболеваний.
Петр Полищук, заместитель директора по воспитательной работе, посетовал на незначительную
поддержку государственными структурами социальной сферы. «Поддерживая финансово подобные организации, Беларусь бы выглядела более
достойно на мировой арене. Государство не должно
быть слепо к людям с ограниченными возможностями», — отметил он.
В завершение визита в конференц-зале прихода
состоялась беседа о возможностях полноценного
включения в общество людей с ограничениями.
www.sobor.by
5 апреля 2016 года завершился полугодичный курс дистанционного обучения церковному социальному служению, организованный
Синодальным отделом Русской Православной
Церкви по благотворительности. На заключительной онлайн-встрече перед участниками
обучения выступил председатель Синодального
отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. По итогам курса
были запущены 289 новых церковных социальных проектов, а уже существующие инициативы получили дальнейшее развитие. Свои
разработки социальных проектов прислали
353 участника курса из 95 епархий на территории России, Украины, Беларуси, а также Германии, Литвы и Эстонии. Координацию участия
в обучении представителей белорусских епархий по благословению митрополита Минского
и Заславского Павла осуществлял Синодальный отдел Белорусского Экзархата по благотворительности и социальному служению.
аше служение является служением
Христу, — сказал епископ ОреховоЗуевский Пантелеимон участникам онлайнвстречи. — Конечно, Христос являет Себя в торжественных богослужениях, но в жизни Христа являют
и нищие, убогие, нуждающиеся в помощи, жаждущие,
голодные, больные, заключенные. Именно о них
говорит Господь: “Так как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”».
Необходимо участие в церковных Таинствах, без
которых нет общения со Христом, напомнил владыка.
«Это общение со Христом в Таинствах должно быть
продолжено общением со Христом в делах милосердия, иначе жизнь становится лицемерием, фарисейством, — продолжил свою мысль председатель Синодального отдела. — Именно понимание того, что ты
помогаешь Христу, и дает радость. Именно понимание того, что каждый нуждающийся, как бы он ни
был грязен, беден, как бы он ни был искажен грехом, являет образ Христа, и служение Ему наполняет
радостью твое сердце».

«В

Нужно обратить особое внимание на качество
помощи, оказываемой нуждающимся, отметил
также викарий Святейшего Патриарха. «Именно
наша любовь, а не количество выделяемой помощи
дает радость, наполняет душу миром и покоем, привлекает к этому служению других, — напутствовал
участников обучения епископ Пантелеимон. — Мы
призваны сохранить и приумножить эту любовь.
Качество нашей деятельности будет высоким, когда
вы будете стараться помочь конкретному человеку,
а не категории людей — многодетным, бездомным
или инвалидам. Каждая эта категория нуждающихся состоит не из безличных инвалидов, многодетных и бездомных, а из конкретных людей со своими проблемами, трудностями, с особенностями
своей жизни, грехами и достоинствами, поэтому
применить к каждому из них какие-то общие принципы будет сложно: нужно в каждом из них увидеть
человека и стараться помочь этому конкретному
человеку».
По итогам курса его участники разработали
и направили на рассмотрение организаторам курса
289 своих социальных проектов. Реализация проектов рассчитана на 6 месяцев: с января по июнь
2016 года. Важно, что из представленных проектов
87 направлены на помощь многодетным и неполным
семьям, отметил архипастырь.
Из представленных по итогам курса проектов 59
посвящены оказанию помощи пожилым и малоимущим людям силами добровольцев, еще 44 — профилактике абортов и помощи кризисным беременным
и молодым мамам. 227 проектов на сегодняшний
день приняты — получили от руководителя соответствующего направления хорошую оценку, а 62 проекта находятся на стадии доработки.
35 проектов от общего числа направлены на
помощь инвалидам и их семьям, отметил также
глава Синодального отдела РПЦ по благотворительности. «По статистике, каждый десятый человек в мире — инвалид, но обратите внимание, что
не каждый десятый в наших храмах — инвалид,
потому что он зачастую просто не может туда прийти, — отметил епископ Пантелеимон. — Очень
часто люди с ограниченными возможностями оказываются в неком гетто, страдают от отсутствия
общения с обычными людьми, поэтому такая
помощь очень важна».
Епископ Пантелеимон рассказал о возможности
стажировки в городе Москве для участников обучения и ответил на их вопросы.
www.diaconia.by
12 апреля 2016 года Синодальный отдел
по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви совместно с Союзом сестричеств
милосердия БПЦ провел первое заседание
рабочей группы по подготовке встречи руководителей епархиальных отделов по церковной благотворительности и социальному
служению.

П

о благословению митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, рабочая встреча пройдет 2 июня
этого года на базе ГУ «Республиканский научнопрактический центр медицинской экспертизы
и реабилитации» (пос. Городище Минского района) и будет посвящена теме больничного служения. В состав рабочей группы вошли: председатель
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ прото
иерей Кирилл Шолков, исполнительный секретарь
Союза сестричеств милосердия БПЦ Елена Зенкевич, руководитель Школы сестер милосердия БПЦ
Надежда Осинкина и другие представители сферы
социального служения БПЦ.
В мероприятии примут участие руководители
епархиальных отделов по церковной благотворительности и социальному служению, старшие сестры
милосердия, врачи-онкологи и реабилитологи.
ГУ «Республиканский научно-практический
центр медицинской экспертизы и реабилитации»
был избран местом проведения, так как он является единственным специализированным центром
в Республике Беларусь, осуществляющим медицинскую реабилитацию пациентов после завершенного
радикального лечения онкологических заболеваний,
на территории которого находится православная
часовня. В ходе встречи пройдут общие заседания
участников, а также тематические секции для духовенства и врачей, для старших сестер и представителей Союза сестричеств милосердия.
www.diaconia.by

13 апреля 2016 года председатель Синодального отдела по тюремному служению БПЦ священник Георгий Лопухов выступил с докладом «Правовые основы взаимодействия
Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви» на
Международной научно-практической конференции «Современность и перспективы
пенитенциарной пастырской опеки», в городе
Киеве (Украина).
а конференции обсуждались следующие
вопросы: правовые перспективы пенитенциарной пастырской опеки; режимные вопросы
пенитенциарной пастырской опеки; межконфессиональные основы отношений в среде тюремного
капелланства; духовные потребности пенитенциарного персонала; христианские перспективы формирования кадров службы.
Также было предусмотрено посещение участниками конференции Института уголовно-исполнительной службы Украины, аппарата Государственной пенитенциарной службы Украины, Киевского
следственного изолятора, Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам законодательного обеспечения
правоохранительной деятельности.

Н
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Борисовская епархия
16 марта 2016 года в рамках празднования
Дня православной книги в храме в честь Минской иконы Божией Матери в городе Смолевичи состоялась выставка книг XIX века,
а также ярмарки духовной книги.
осетители мероприятия смогли увидеть древние богослужебные книги: Евангелие, типикон, требник, а также ознакомиться с последними
печатными новинками изданий Русской Православной Церкви.
www.borisoveparhia.by

П

18 марта 2016 года в СШ № 2 города Борисова прошла традиционная конференция
«Роль отца в воспитании детей».
осле выступления директора школы
Е. М. Горецкой представитель РУВД подполковник милиции В. Ф. Белоцкий рассказал родителям о благородной и мужественной профессии
сотрудника МВД и условиях поступления в профильное высшее учебное заведение.
Затем к собравшимся обратился протоиерей
Андрей Шабаловский, настоятель храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Священника слушали с большим вниманием.
Завершая беседу, протоиерей Андрей пожелал
отцам любви к детям, потому что воспитание в любви
духовно обогащает родителей и детей.
Конференция завершилась награждением грамотами отцов, чьи дети успешно совмещают учебу
и общественно-полезную деятельность.
В заключение состоялся концерт творческих коллективов школы.
www.borisoveparhia.by
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21 марта 2016 года в здании воскресной
школы прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Избавительница» в городе Жодино
состоялось собрание духовенства Смолевичского благочиния (фото 5).

5
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озглавил собрание благочинный протоиерей
Николай Тютюнников.
В начале собрания братия поздравила иерея Владимира Сташкевича с 60-и летием, пожелав юбиляру
многая и благая лета.
Затем благочинный представил отцам новых
должностных лиц благочиния. Согласно Указам
епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина от 7 марта 2016 года иерей Иоанн Ясюкевич,
настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Озерицкая Слобода, был назначен
заместителем благочинного по Смолевичской части
благочиннического округа; иерей Никодим Пашко,
настоятель прихода храма в честь Минской иконы
Божией Матери в городе Смолевичи, был назначен
на должность помощника благочинного по направлениям религиозного образования, катехизации,
миссионерской работе, социальной работе и работе
с молодежью.
В ходе собрания было рассмотрено положение «Об
основных требованиях по ведению административнохозяйственной деятельности в канонических подразделениях Борисовской епархии Русской Православной
Церкви», утвержденное владыкой Вениамином.
В конце собрания благочинным по уже сложившейся традиции был утвержден график совершения
Литургии Преждеосвященных Даров в храме в честь
иконы Божией Матери «Избавительница» в городе
Жодино клириками Смолевичского церковного
округа.
www.borisoveparhia.by
30 марта 2016 года в городе Березино прошел семинар «Основы православной культуры в современной школе».
еминар был организован отделом образования Березинского райисполкома совместно
с Березинским благочинием и прошел в рамках
проведения в Березинском благочинии «Недели
православной книги» на базе ГУО «Начальная
школа г. Березино».
На семинаре присутствовали начальник отдела
образования, спорта и туризма Березинского райисполкома Н. А. Жуковская, благочинный Березинского церковного округа иерей Илья Гончарук,
директора, их заместители по воспитательной работе,
педагоги-психологи всех учебных заведений города
и района и клирики Березинского благочиния.
Перед собравшейся аудиторией выступили
приглашенные гости, которые поделились опытом проведения факультатива «Основы православной культуры» в учреждениях образования города
Борисова.
Ответственный по образованию и катехизации
Борисовской епархии иерей Сергий Башкиров рассказал о работе по духовно-нравственному просвещению подрастающего поколения, которая проводится
православными приходами Борисовской епархии
совместно с учреждениями образования.
А. В. Бройко, директор Центра православного просвещения имени преподобной Ефросинии Полоцкой,

С

в своем выступлении ознакомил педагогов с учебнометодическим комплексом для проведения факультативных занятий «Основы православной культуры»
в 1-4 классах учреждений общего среднего образования, а также с программой для дошкольных учреждений образования.
Справка
На сегодняшний день ОО «Центр православного просвещения имени преподобной Евфросинии Полоцкой» совместно с учреждениями образования реализует 2 инновационных проекта
по духовно-нравственному воспитанию. Это
31 учреждение образования, которые имеют
статус республиканских инновационных площадок. Именно эта общественная организация
первой начала и успешно ведет до сих пор сначала экспериментальную, а затем и инновационную работу в учреждениях образования
по духовно-нравственному воспитанию детей
дошкольного и школьного возраста на православных традициях белорусского народа. Результат
этой работы спустя многие годы кропотливого
труда — гриф Министерства образования Республики Беларусь на учебно-методический комплекс для проведения факультативных занятий
«Основы православной культуры» в 1–4 классах учреждений общего среднего образования».
А. В. Бройко является соавтором данного учебнометодического комплекса.
Своим опытом в организационно-методическом и нормативно-правовом обеспечении работы
по духовно-нравственному воспитанию на православных традициях белорусского народа в учреждении образования ГУО «Учебно-педагогический
комплекс ясли-сад — средняя школа № 24 г. Борисова» поделилась и директор данного учреждения
Н. А. Беликова.
Выступление Натальи Алексеевны продолжил ее
заместитель по учебной работе В. С. Вятский, который более подробно рассказал о проектах и разработках школы, о духовно-нравственном и патриотическом воспитании через организацию факультативных
занятий «Основы православной культуры», а также
о работе ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию на православных традициях белорусского народа.
Педагог-психолог М. Н. Сорокун дополнила
выступления своих коллег, рассказав о психологопедагогическом сопровождении проектов по духовнонравственному воспитанию учащихся.
Подводя итог семинара, начальник отдела образования, спорта и туризма Н. А. Жуковская выразила
свою благодарность гостям мероприятия, а также
отметила необходимость введения факультатива
«Основы православной культуры» по возможности
в учреждения образования Березинского района.
Со своей стороны благочинный Березинского церковного округа иерей Илья Гончарук заверил о всяческой поддержке введения факультатива со стороны
благочиния.

Затем участники семинара ознакомились
с выставками православной книги и вышитых икон.
www.borisoveparhia.by
В апреле 2016 года по благословению епископа Борисовского и Марьиногорского
Вениамина Ресурсный центр по духовнонравственному воспитанию совместно с 1-м
Борисовским благочинием провели в ГУО
«УПК ясли-сад, средняя школа № 24 г. Борисова» кинофестиваль «Лучезарный Ангел».
тот фестиваль является одним из приоритетных проектов Программы сотрудничества
Минского областного исполнительного комитета
и Минской митрополии Белорусской Православной Церкви в сфере образования на 2015–2020 годы.
Главная цель кинофестиваля — приобщение детей
и подростков к отечественным духовно-нравственным традициям и ценностям.
В течение недели, которая получила название
«Дни доброго кино», учащимся борисовских средних школ №№ 17, 22, 24, гимназии № 2 в актовом
зале школы № 24 была представлена специальная
программа мероприятий и показа мультипликационных фильмов духовно-нравственной тематики.
Каждый день демонстрировалось по три мульт
фильма. Учащиеся младших классов посмотрели
фильмы «Твой крест», «Заступница», «Если Бог
благословит», «Это мой выбор», «Путеводительница» и ряд других.
В каждом мероприятии принимали участие
и выступили перед учащимися священники 1-го
Борисовского благочиния: благочинный, настоятель прихода храма Рождества Христова в городе
Борисове протоиерей Александр Вербило, клирик
прихода храма Рождества Христова иерей Сергий
Прокопчик, клирик прихода Воскресенского кафед
рального собора в городе Борисове иерей Димитрий
Качановский.
www.borisoveparhia.by
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7 апреля 2016 года в СШ № 3 города
Крупки была проведена «Неделя православной книги».
ротоиерей Николай Гмир рассказал детям
о развитии книгопечатания, а также о деятельности первого белорусского книгопечатника
Франциска Скорины и русского книгопечатника
Иоанна Федорова. Дети узнали, что первыми напечатанными книгами были книги Священного Писания и богослужебные книги.
«Обращаясь к православной книге, — сказал
священник, — мы следуем известному ветхозаветному речению: “Если будешь призывать знание
и взывать к разуму; если будешь искать его, как
серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге”
(Притч. 2, 3)».
Протоиерей Николай рассказал собравшимся
о происхождении «Недели православной книги».

П
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В рамках мероприятия была организована выставка  
старинных церковных книг. С большим интересом
дети и взрослые рассматривали церковные старинные книги, задавая священнику вопросы. Протоиерей
Николай ответил на все вопросы присутствующих.
www.borisoveparhia.by
9 апреля 2016 года по благословению епископа Борисовского и Марьиногорского
Вениамина в в храм в честь святого благоверного князя Димитрия Донского прибыли
икона святого преподобного Елисея Лавришевского и два ковчега с частицами святых
мощей.
стретил икону благочинный 2-го Борисовского
церковного округа иерей Сергий Башкиров,
после чего у святого образа было совершено молебное пение.
Святыни пребывали в храме до 17 апреля. Все
желающие могли приложиться к ним.
www.borisoveparhia.by

В

10 апреля 2016 года игроки футбольного
клуба БАТЭ во главе с главным тренером
Александром Ермаковичем по старой доброй
традиции приехали помолиться в агрогородок
Зембин.
осле молебна, который отслужил настоятель
храма в честь святого Архангела Михаила
протоиерей Андрей Капульцевич, футболисты приняли участие в благоустройстве прихрамовой территории. Привезя с собой семена газонной травы для
футбольных полей, ребята вместе с настоятелем рассеяли их вокруг храма. Перед отъездом из Зембина
двенадцатикратные чемпионы Беларуси по футболу с радостью пообщались с учениками воскресной школы, оставив на ученических тетрадях свои
автографы.
www.borisoveparhia.by

П

13 апреля 2016 года в Никольский храм
в городе Березино прибыл чудотворный образ
Божией Матери «Троеручица». Икону доставили из монастыря Хиландар со Святой Горы
Афон.
кону Божией Матери березинцы встретили
при въезде в город, куда они пришли крестным ходом, который возглавил благочинный Березинского округа иерей Илья Гончарук.
Под колокольный звон и молебное пение святыню принесли в храм.
Далее по уставу этого дня была отслужена утреня
с чтением Великого канона Андрея Критского.
Ежедневно у чудотворного образа служились
молебны и читались акафисты Божией Матери.
В этом храме икона пребывала до 20 апреля. Все
желающие смогли помолиться у святыни, приложиться к ней и подать записки на молебен.
www.borisoveparhia.by
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Молодечненская
епархия
В марте 2016 года в Дзержинском благочинии с участием клириков храмов благочиния, а также при поддержке Дзержинской
центральной районной библиотеки и поселковых библиотек Дзержинского района прошел ряд духовно-образовательных и просветительских мероприятий для школьников,
молодежи и тех, кто старше.
Духовно-культурном центре отдела обслуживания и информации Дзержинской центральной районной библиотеки прошла встреча
школьников с клириком Свято-Покровской церкви
в городе Дзержинске иереем Павлом Сенкевичем.
Он рассказал ребятам об истории возникновения
Дня православной книги, об особенностях создания
и оформления рукописных и печатных церковных
книг. Продолжением встречи стал искренний диалог
«Легко ли быть добрым?», который провели сотрудники отдела.
Выставка-инсталляция «Вечный источник откровения. Библия!» состоялась в Заболотской сельской
библиотеке. В начале мероприятия была представлена выставка духовно-нравственной литературы,
направленной на воспитание подрастающего поколения и духовное просвещение читателей.
Выставка-размышление «Сила духовного слова»
была организована в Фанипольской городской
библиотеке, и там были представлены издания, рассказывающие о жизни святых, познавательные книги
для родителей.
Калейдоскоп рекомендаций «Духовной чистоты
святые родники» был предложен школьникам
на основе литературы из фондов духовно-культурного центра библиотеки поселка Энергетиков, затрагивались вопросы веры, Церкви, христианской
жизни, духовных исканий современной молодежи.
Урок духовности «Школьникам о православной
вере» был проведен для воспитанников социального
приюта в деревне Станьково, а в Гарбузовской сельской библиотеке прошла видеоэкспедиция «Дорога
к святыням».
www.molod-eparchy.by

В

29 марта 2016 года по благословению епископа Молодечненского и Столбцовского
Павла во Дворце культуры города Молодечно
прошли торжества по случаю Дня православной книги. Мероприятия были подготовлены
Молодечненской епархией при участии городского Дворца культуры, Молодечненского
райисполкома, Издательского совета Белорусской Православной Церкви, Минских духовных школ и Центральной районной библиотеки им. М. Богдановича.

С

11:00 в фойе Дворца культуры работала
выставка редких рукописных и старопечатных книг из собрания церковно-археологического
музея Минской духовной семинарии и современных книг, получивших гриф Издательского совета
Белорусской Православной Церкви. Выставку посетили учащиеся школ города, представители администрации и культурных учреждений города и района,
духовенство и прихожане из разных благочиний
Молодечненской епархии.
В 17:00 состоялась праздничная концертная программа, которую открыл приветственным словом
епископ Павел. Также с приветственными словами
к собравшимся обратились начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Молодечненского райисполкома А. А. Луковская
и депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, директор Дворца
культуры города Молодечно С. Г. Сороко.
С докладом на тему «Белорусское православное
книгопечатание в XVI-XVIII вв.», подготовленным
проректором по научной работе Минских духовных академии и семинарии А. В. Слесаревым, выступил председатель Синодального информационного
отдела БПЦ, благочинный Раковского церковного
округа протоиерей Сергий Лепин.
Далее состоялись выступления хоровых коллективов, а также участников эстрадных студий учреждений культуры города Молодечно.
www.molod-eparchy.by
8 апреля 2016 года в Ильянской средней
общеобразовательной школе им. Гримотя
традиционно прошли праздничные мероприятия, посвященные празднику Благовещения
Пресвятой Богородицы. В этом году перед
учащимися школы выступили музыкальный
коллектив «Литой талер» и представители
«Рыцарского клуба» (фото 6).
исполнении коллектива «Литой талер» прозвучали средневековые музыкальные композиции, а участники «Рыцарского клуба» показали
ребятам средневековый бой и рассказали о том, как
происходили бои во времена рыцарей.
На празднике присутствовали благочинный
Ильянского округа протоиерей Виктор Никончик
и настоятель храма в честь Собора Белорусских
святых в деревне Любань Долгиновского благочиния
протоиерей Игорь Дражин. В рамках мероприятия
священнослужители провели беседу со школьниками
о празднике Благовещения Пресвятой Богородицы,
а в завершение все участники встречи по старинной
традиции выпустили в небо голубей.
www.molod-eparchy.by

В

8 апреля 2016 года в Малом зале Дворца
культуры города Молодечно в рамках областного семинара «Психические расстройства
и насилие: причина или следствие?» прошел
районный межведомственный практический

6

семинар «Психические расстройства, насилие, закон».
о благословению епископа Молодечненского
и Столбцовского Павла с докладом на семинаре выступил председатель Синодального информационного отдела БПЦ, благочинный Раковского церковного округа протоиерей Сергий Лепин.
Также в работе районного семинара приняли участие представители Молодечненского райисполкома,
правоохранительных органов, Молодечненской прокуратуры, отдела образования, спорта и туризма райисполкома, ГУ «Молодечненский районный центр
социального обслуживания населения» и РимскоКатолической Церкви.
В своем докладе протоиерей Сергий Лепин
познакомил слушателей с историей создания
психиатрических клиник в царской России и отметил
важность сотрудничества Церкви и государства в этом
вопросе. «Не только священники должны иметь
начальные представления о психических болезнях
и уметь распознавать опасные состояния с целью
дальнейшего перенаправления за медицинской
помощью, но и психиатры должны иметь уверенные
знания о той религии, на которой паразитирует
душевная болезнь», — подчеркнул отец Сергий.
www.molod-eparchy.by

П

13 апреля 2016 года в выставочном зале
имени Н. Силивановича Вилейского государственного краеведческого музея открылась
выставка «Летописные ленты времени: из
истории православных храмов Вилейщины».
на посвящена празднованию юбилейных дат
четырех православных храмов Вилейского района: церкви в честь святых 40 Севастийских мучеников
(д. Костыки), церкви в честь святителя Николая Чудотворца (д. Латыголь), церкви Святой Живоначальной
Троицы (аг. Долгиново) и Успенской церкви (д. Ручица).
Среди экспонатов посетители могли увидеть фотографии, иконы, уникальные документы,
летописи и метрические книги, а также различные
церковные вещи.
Выставка работала до 23 апреля.
www.molod-eparchy.by
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Слуцкая епархия
В марте 2016 года к 900-летию города
Слуцка прошли районные краеведческие чтения для учащихся. В них приняла участие
руководитель отдела по социальному служению Слуцкой епархии Юлия Сергеева. Чтения были организованы Слуцким центром
туризма и собрали ребят более чем из 10 учебных заведений.
а чтениях были представлены исследовательские краеведческие работы. Одной из лучших была признана методическая разработка экскурсионного маршрута по Слуцку «Под крылом святой
Софии», выполненная воспитанниками Минского
областного кадетского училища. Ребята подготовили
схему маршрута, куда вошли Михайловский кафед
ральный собор, памятник святой праведной Софии
Слуцкой, Варваринская часовня, Слуцкое епархиальное управление, Софийский монастырь, здания
Свято-Троицкого монастыря (сейчас корпус Слуцкого медицинского колледжа). Во время презентации своей работы кадеты уделили большое внимание значимости пребывания стопы святой праведной
Софии Слуцкой в городе Слуцке и становлению Слуцкой епархии.
Важным дополнением чтений стала выставка
литературы «Далучэнне да спадчыны» с презентацией книг о святой праведной Софии Слуцкой,
православных храмах Слуцка, Слуцком Евангелии
и выставка «Случчына, табе прызнанне і пашана»
с литературой об истории города. Выставки были
подготовлены и организованы Слуцкой городской
районной библиотекой и ее филиалом — детской
библиотекой.
www.sluck-eparchiya.by

Н

В марте 2016 года в ГУК «Солигорская районная центральная библиотека» прошел
семинар, посвященный Дню православной
книги. Его организаторами выступили Солигорское благочиние и отдел образования,
спорта и туризма Солигорского райисполкома. Сотрудничество осуществляется в рамках недавно подписанного соглашения.
семинаре приняли участие учащиеся старших классов и педагоги учреждений образования столицы белорусских шахтеров. Беседу об истории праздника подготовили сотрудники библиотеки,
а настоятель прихода храма в честь святой блаженной Матроны Московской в городе Солигорске иерей
Александр Чур рассказал об истории Слуцкого Евангелия и продемонстрировал факсимильное издание этой книги, которое хранится в Церковно-историческом музее Слуцкой епархии, расположенном
в духовно-просветительском центре прихода Покровского храма в деревне Чижевичи Солигорского рай-
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она. После беседы сотрудники библиотеки провели
экскурсию по центру православного просвещения.
Участники встречи выразили надежду на
дальнейшие тематические встречи в библиотеке
и в Церковно-историческом музее, а также на проведение экскурсий с учащимися учреждений образования города по духовно-историческим местам
Солигорщины.
www.sluck-eparchiya.by
25 марта 2016 года в духовно-образовательном центре прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи прошел
круглый стол на тему «Православная Церковь
и христианские семейные ценности», организованный Солигорским благочинием и отделом образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома.
искуссия состоялась в рамках программы взаимодействия и плана праздничных мероприя
тий, посвященных 430-летию со дня рождения святой праведной Софии Слуцкой.
В начале встречи секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского прихода
протоиерей Николай Лабынько зачитал приветственное слово епископа Слуцкого и Солигорского Антония к участникам круглого стола.
На встрече присутствовали: протоиерей Григорий Беляцкий, настоятель прихода кафедрального
собора Рождества Христова в городе Солигорске;
Т. А. Кирбай, заведующая сектором воспитательной работы отдела образования, спорта и туризма
Солигорского райисполкома, и представители
всех школ города и района: завучи по воспитательной работе, классные руководители, родители
и учащиеся 9–11 классов.
Целью мероприятия стала помощь в планировании работы по взаимодействию школы и Православной Церкви для решения проблем молодежи, семей,
находящихся в социально опасном положении, проблем семей в воспитании детей. Кроме того, задачей круглого стола было знакомство руководителей
учреждений образования, родителей и учащихся
с позицией Православной Церкви по целому ряду
проблем, среди которых — наркомания, алкоголизм,
аборты, преступность.
Слово на круглом столе было предоставлено
специалистам учреждений города: заведующей
кожно-венерологическим диспансером Е. Н. Грицевич, врачам-гинекологам санатория «Березка»
ОАО «Беларуськалий», врачам кабинета планирования семьи Центральной районной больницы,
депутату районного Совета депутатов Г. В. Солонович, завучу по воспитательной работе СШ № 10
А. И. Делендик, директору воскресной школы прихода кафедрального собора Рождества Христова
Е. Г. Сацевич. О том, как Православная Церковь
может помогать в решении актуальных проблем
подрастающего поколения, рассказали священники
Слуцкой епархии: иерей Максим Козлов, иерей Сергий Чукович и протоиерей Александр Драгун.

Д

Участники мероприятия выразили
надежду на дальнейшие встречи и еще более
плодотворное сотрудничество.
www.sluck-eparchiya.by
30 марта 2016 года игроки солигорского футбольного клуба «Шахтер» посетили храм в честь святого
Иоанна Богослова в агрогодке Старобине Солигорского района.
десь прошла их встреча с настоятелем протоиереем Геннадием Могилевцом, который рассказал футболистам об
истории храма. Он также призвал спортсменов, чтобы, представляя в новом сезоне столицу белорусских шахтеров, они чувствовали себя единой командой и все свои силы
отдали для достижения высокого результата.
После этого отец Геннадий отслужил
молебен и благословил игроков на начало
нового сезона.
www.sluck-eparchiya.by
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31 марта 2016 года в Спасо-Вознесенском
храме в городе Копыле под председательством
благочинного Копыльского церковного округа
протоиерея Сергия Чарного состоялось собрание духовенства Копыльского благочиния. На
собрании были рассмотрены вопросы подготовки к празднованию дня памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой (фото 7).
ыло принято решение о проведении уроков,
бесед с учащимися общеобразовательных
школ города и района, которые находятся на территории приходов.
Также была намечена встреча с работниками библиотек Копыльского района, посвященная 430-летию
со дня рождения святой Софии.
Отец благочинный довел до сведения священнослужителей даты посещения епископом Слуцким
и Солигорским Антонием приходов Копыльского
благочиния.
Были рассмотрены вопросы завершения
строительства храмов и подготовки их к освящению,
а также текущие вопросы приходской жизни.
www.sluck-eparchiya.by
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1 апреля 2016 года в число победителей
Международного грантового конкурса «Православная инициатива» вошли два проекта из
Беларуси: проект Слуцкой епархии «Молодежный православный коворкинг-центр “София”»
и проект Докшицкой централизованной
библиотечной системы «Духовно-культурный
центр “Доброе слово”». Партнерами проекта
Слуцкой епархии являются Минская духовная
академия и Слуцкий центр туризма, авторами
проекта — сотрудники Слуцкой епархии Юлия
Сергеева и Павел Сергеев.
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оворкинг — это новый подход в организации образовательных молодежных проектов.
Он популярен в европейских странах, коворкинги
все чаще появляются в городах Москве, СанктПетербурге и Минске. Коворкинг (от англ. Co-working,
«совместная работа») в широком смысле — подход
к организации труда людей с разной занятостью
в общем пространстве. Коворкинги предоставляют
жителям города общественное пространство с целью
объединения людей для общения и творческого взаимодействия. В Православной Церкви проект Слуцкой
епархии станет первым опытом создания такого пространства для общения горожан и проведения образовательных мероприятий.
В рамках проекта планируется на территории
Слуцкого епархиального управления установить
ПВХ-тент, в котором будет располагаться Молодежный коворкинг-центр в честь святой праведной
Софии, княгини Слуцкой. В коворкинге будет проведено 45 образовательных мероприятий по основам
православной веры, Священному Писанию и Преданию, по разным техникам рукоделия, технике
туризма и другим темам. Планируется проведение
фото- и картинных выставок, творческих вечеров
и иных мероприятий, размещение библиотеки с полкой для буккроссинга, зоны бесплатного Интернета,
велопарковки.
Буккроссинг (англ. BookCrossing) или книговорот — хобби и общественное движение, идею
которого предложил специалист по интернет-технологиям Рон Хорнбекер в марте 2001 года. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») ее
в общественном месте (парк, кафе, поезд, станция
метро) для того, чтобы другой, случайный человек
мог эту книгу найти и прочитать.
Жители города смогут сами стать инициаторами
разных мероприятий, которые можно будет провести в коворкинг-центре. Организаторам будут помо-
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гать 10 добровольцев, для которых будет создан кружок «Друзья коворкинг-центра “София”».
Партнером проекта выступила Минская духовная академия, преподаватели которой по возможности будут проводить миссионерские акции, духовнонравственные лекции и семинары для молодежи
Слуцка. Вторым партнером проекта стал Слуцкий
центр туризма, который возьмет на себя проведение
разнообразных занятий по технике туризма, краеведению и истории Слуцка.
Основной этап реализации проекта состоится
с июля по сентябрь 2016 года. До июля будут проходить подготовительные работы.
Ранее проект «Молодежный православный
коворкинг-центр “София”» Слуцкой епархии стал
победителем Республиканского конкурса «SOCIDEA
2015» в рамках недели «INMAX 2015».
О победе проекта на «Православной инициативе»
его организаторы узнали 1 апреля — в день памяти праведной Софии Слуцкой. «Это было еще одно чудо святой Софии», — убеждена Юлия Сергеева, руководитель
отдела по социальному служению Слуцкой епархии.
www.sluck-eparchiya.by
В апреле 2016 года к 430-летию со дня рождения святой праведной Софии Слуцкой Слуцкая епархия получила подарок — комплект
изданных в 2015 году альбомов «Святой равноапостольный князь Владимир».
нига о святом князе, к которому некоторые
исследователи возводят род праведной Софии
Слуцкой, вышла в издательском доме «Звязда».
Епархии ее передали авторы-составители — Владимир Лиходедов и Владимир Пефтиев.
Авторы книги «Святой равноапостольный князь
Владимир» с помощью богатого иллюстрационного
материала делают попытку «обозначить основные
вехи жизненного пути крестителя Руси в соответствии
со сложившимся в современной историографии взглядом». Впервые в одном альбоме собрано такое большое количество старинных фотоснимков православных храмов в честь святого равноапостольного князя
Владимира. Листая страницы книги, можно путешествовать по «местам святого Владимира» в России,
Польше, Украине, Беларуси, Латвии, Литве.
В альбоме 7 разделов: «Святой равноапостольный
князь Владимир», «Церковное почитание святого
Владимира», «Храмы во имя святого Владимира»,
«Орден святого Владимира», «Памятники», «Храмы
на почтовых открытках и фотографиях конца ХІХ –
начала ХХ века», «В памяти потомков».
www.sluck-eparchiya.by
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1 апреля 2016 года в городе Слуцке состоялись торжества в честь 430-летия со дня рождения святой праведной Софии, княгини
Слуцкой.
тром в Михайловский кафедральный собор
прибыл епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. В собор были принесены честная стопа правед-
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ной Софии Слуцкой, частица мощей мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого и копия
Креста святой преподобной Евфросинии, игумении
и княжны Полоцкой. Правящий архиерей совершил
молебное пение перед святынями.
Часть мощей мученика Гавриила была передана Слуцкой епархии архиепископом Белостокским и Гданьским Иаковом (Польская Православная Церковь) по ходатайству митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси. Копия Креста святой преподобной Евфросинии Полоцкой изготовлена белорусским исследователем-ювелиром, который изучал сведения об
утраченном Кресте более 10 лет. В Крест вложены:
камень от Гроба Господня, камень от Гроба Пресвятой Богородицы, камень Голгофы, частица Живо
творящего Креста Господня, а также мощи святой
преподобной Евфросинии Полоцкой, мученика
младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого, праведной Софии Слуцкой, праведного Иоанна Кормянского, священномученика Иоанна Рижского,
праведного Филарета Милостивого, великомученика Георгия Победоносца, мученика Вонифатия,
святителя Никиты Новгородского.
По окончании молебна владыка Антоний сердечно приветствовал многочисленных паломников,
прибывших на слуцкие торжества.
Затем святыни были крестным ходом перенесены
из Михайловского кафедрального собора в женский
монастырь в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Епископ Антоний возглавил шествие.
Участие в крестном ходе приняли верующие из всех
благочиний Слуцкой епархии. По пути была сделана
остановка у памятника святой Софии Слуцкой, где
правящий архиерей совершил молебен и обратился
к крестоходцам со словом назидания.
У стен Софийской обители владыка Антоний, священнослужители и благочестивые миряне встретили
высокого гостя — митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
В монастырском храме святых бессребреников
Космы и Дамиана Патриарший Экзарх совершил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров.
Его Высокопреосвященству сослужили: архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков; епископы:
Гомельский и Жлобинский Стефан, Бобруйский
и Быховский Серафим, Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Слуцкий и Солигорский Антоний,
Лидский и Сморгонский Порфирий; духовенство
Слуцкой, Минской, Новогрудской, Лидской епархий.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Солигорска под управлением
Натальи Беляцкой.
За Литургией молились игумения Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке
Евдокия (Левшук) и игумения Софийского женского
монастыря в городе Слуцке Анастасия (Коржич).
На праздничном богослужении присутствовали почетные гости, в том числе Уполномоченный
по делам религий и национальностей Республики
Беларусь Леонид Гуляко; генеральный директор

ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый; заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета Татьяна
Хмель; заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета по вопросам
социальной сферы и идеологической работе Лариса
Добровольская.  
Проповедь перед Причастием произнес настоя
тель Спасо-Вознесенского храма в городе Копыле,
благочинный Копыльского церковного округа, духовник Слуцкой епархии протоиерей Сергий Чарный.
Порядок в храме помогали обеспечивать волонтеры — активисты православных молодежных
братств из городов Слуцка и Солигорска.
По завершении Литургии Преждеосвященных
Даров митрополит Павел совершил чин освящения копии Креста святой преподобной Евфросинии
Полоцкой.
С приветственным словом к Патриаршему Экзарху
всея Беларуси и всем молящимся обратился епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний, поблагодарил
Патриаршего Экзарха за визит на Слуцкую землю
и преподнес митрополиту Павлу в дар на молитвенную память икону Божией Матери «Одигитрия».
Затем слово было предоставлено архиепископу
Белостокскому и Гданьскому Иакову. Иерарх Польской Церкви, в частности, указал на то, что во времена земной жизни праведной княгини Софии
и мученика младенца Гавриила Слуцк и Белосток
находились в одном государстве и составляли единое духовное пространство. Владыка Иаков подчеркнул важность развития общения между братскими
Поместными Православными Церквами.
Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко зачитал
поздравительный адрес Правительства Республики
Беларусь по случаю торжеств в честь 430-летия со
дня рождения святой праведной Софии, княгини
Слуцкой, а также отметил уникальность белорусского
опыта церковно-государственных отношений и выразил поддержку Слуцкой епархии в ее добрых начинаниях.
Митрополит Павел поблагодарил архипастырей,
священнослужителей, прихожан и гостей за совместную молитву и произнес слово назидания, в котором особый акцент сделал на подвигах святой Софии
Слуцкой — миротворчестве и деятельной защите
Православия.
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла владыка Экзарх
вручил меценату Константину Шавелю награду Русской Православной Церкви — орден святого преподобного Серафима Саровского.
Патриарший Экзарх сугубо поздравил причастников и именинниц и преподал всем архипастырское
благословение.
По окончании праздничного богослужения труженикам, которые внесли значительный вклад в сотрудничество Слуцкой епархии и государства в сфере
образования, воспитания и социального служения,
были вручены грамоты Уполномоченного по делам

религий и национальностей. Наград были удостоены:
протоиерей Александр Драгун, настоятель прихода
храма в честь святителя Николая Чудотворца в городском поселке Уречье Любанского района; Виктор
Бровушкин, помощник благочинного Слуцкого церковного округа по работе с молодежью; Петр Еников,
директор ГУО «Средняя школа № 6 города Слуцка»;
Ольга Пуляк, заведующая ГУО «Ясли-сад № 4 города
Несвижа “Кораблик детства”»; Юлия Сергеева, руководитель отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Слуцкой епархии.
Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко был
награжден архиерейской грамотой епископа Слуцкого и Солигорского Антония.
Во второй половине дня митрополит Павел, архиепископ Иаков, епископ Антоний, архиереи и гости
посетили ГУО «Слуцкий центр детского творчества»,
где состоялась театрализованная постановка, посвященная 900-летию Слуцка и 430-летию со дня рождения святой княгини Софии Слуцкой. На сцене выступили учащиеся слуцких средних школ № 6 и № 11.
www.sluck-eparchiya.by
5 апреля 2016 года в городе Несвиже прошел областной семинар-практикум, посвященный использованию программы «Основы
православной культуры» в широкой педагогической практике учреждений образования.
еминар был проведен в границах Слуцкого,
Солигорского, Несвижского, Копыльского,
Клецкого, Любанского и Стародорожского районов,
территорию которых охватывает Слуцкая епархия.
Участие в мероприятии приняли: епископ Слуцкий и Солигорский Антоний; заместитель председателя Несвижского районного исполнительного
комитета Александр Мойсеня; начальник отдела
образования, спорта и туризма Несвижского райисполкома Елена Клишевич; руководитель отдела
образования и катехизации Слуцкой епархии протоиерей Георгий Петровский; благочинный Слуцкого
церковного округа протоиерей Игорь Штепа; благочинный Несвижского церковного округа протоиерей
Александр Данченко; благочинный Клецкого церковного округа протоиерей Матфей Белоус; представители Минского областного и ряда районных
исполкомов; духовенство Слуцкой епархии; руководители дошкольных учреждений образования
и школ, в которых планируется введение факультатива «Основы православной культуры».
Основным организатором семинара-практикума выступил отдел образования, спорта и туризма
Несвижского райисполкома.
Государственное учреждение образования
«Ясли-сад № 4 города Несвижа “Кораблик детства”», в здании которого состоялось открытие
семинара, давно и плодотворно сотрудничает
с Православной Церковью в деле духовно-нравственного воспитания дошкольников. В детском
саду действуют 6 православных групп со средним
возрастом воспитанников 3–4 года, которые уча-
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ствуют в республиканском инновационном проекте
«Внедрение модели формирования оптимистического типа мировосприятия детей дошкольного
и школьного возраста на православных традициях
и ценностях белорусского народа».
Семинар открылся театрализованной постановкой «Педагогическая молитва» с участием несвижских педагогов, школьников и дошколят, а также священнослужителей Георгиевского прихода. Епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний обратился к собравшимся с приветственным словом.
В этом году заведующая детским садом «Кораблик детства» Ольга Пуляк была награждена грамотой Уполномоченного по делам религий и нацио
нальностей Республики Беларусь. Грамоту Ольге
Ивановне вручил епископ Антоний.
Далее организаторов и участников семинара приветствовали представители местной власти.
После приветственных слов руководителей
проекта «Внедрение модели формирования оптимистического типа мировосприятия детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа» состоялись
открытые занятия в группах детского сада «Кораблик
детства», где реализуется этот проект. Гости семинара смогли увидеть спектакль «Еўфрасіння Полацкая: князёўна, асветніца, святая» в исполнении детско-родительского театра, побывали на занятиях по
тестопластике и детскому ручному ткачеству, посетили выставки семейных работ. Участниками отдельных занятий стали воспитанники государственного учреждения образования «Средняя школа № 1
города Несвижа» и государственного учреждения
образования «Центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации Несвижского района».
По окончании занятий епископ Антоний сердечно
поблагодарил педагогов и детей, а также выразил
надежду, что добрый опыт детского сада «Кораблик
детства» будет востребован и в других образовательных учреждениях.
Затем семинар-практикум продолжился на базе
воскресной школы Георгиевского прихода, директором которой является руководитель миссионерского
отдела Слуцкой епархии иерей Павел Фокин. Участники семинара ознакомились с инновационными
методиками воспитания, которые используются
в воскресной школе.
www.sluck-eparchiya.by
6 апреля 2016 года состоялось освящение первого купола колокольни кафедрального собора
Рождества Христова в городе Солигорске.
о благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония после завершения Божественной литургии духовенство и прихожане прихода
кафедрального собора Рождества Христова в городе
Солигорске прошли крестным ходом к месту строительства главного храма столицы белорусских шахтеров, где был освящен купол колокольни.
Чин освящения первого купола архитектурного
комплекса собора совершил настоятель прихода
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кафедрального собора Рождества Христова прото
иерей Григорий Беляцкий. Ему сослужили благочинный Солигорского церковного округа протоиерей
Николай Розов и клирики собора.
www.sluck-eparchiya.by
9 апреля 2016 года на базе духовно-образовательного центра храма Покрова Пресвятой
Богородицы в деревне Чижевичи состоялась
открытая научно-практическая конференция
«История Православной Церкви на территории Беларуси в период Великого Княжества
Литовского. Православие в духовной жизни
Беларуси», посвященная 430-летию со дня
рождения святой праведной Софии Слуцкой.
лавными участниками мероприятия стали воспитанники средних школ города Солигорска
и Солигорского района. Для многих ребят это была
первая публичная защита исследовательских работ
(фото 8).
В состав жюри конференции вошли: епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний; Татьяна Кирбай,
заведующая сектором воспитательной и идеологической работы отдела образования, спорта и туризма
Солигорского райисполкома; протоиерей Николай
Лабынько, секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи; протоиерей Григорий
Беляцкий, настоятель кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорска; протоиерей
Николай Розов, благочинный Солигорского церковного округа; иерей Максим Козлов, настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Хоростово; протодиакон Андрей Самуйлич, клирик кафед
рального собора Рождества Христова; Виктор Бровушкин, помощник благочинного Солигорского
церковного округа по делам молодежи; Сергей Попко,
сотрудник Слуцкого епархиального управления; Нина
Маринич, помощник благочинного Солигорского
церковного округа по социальному служению, преподаватель воскресной школы кафедрального собора
Рождества Христова; Елена Сацевич, помощник благочинного Солигорского церковного округа по образованию и катехизации, преподаватель воскресной школы
кафедрального собора Рождества Христова.
Мероприятие открылось приветственным словом владыки Антония. Важность конференции
также отметила в своем приветствии заведующая
сектором воспитательной и идеологической работы
отдела образования, спорта и туризма Солигорского
райисполкома Татьяна Кирбай.
Затем состоялось награждение победителей
и участников творческого конкурса, посвященного
430-летию святой праведной Софии Слуцкой. На конкурс поступили рисунки, стихи, фотографии, мультимедийные презентации. Памятные призы по итогу
получили свыше 90 детей (фото 9).
В перерыве участники конференции смогли посетить Церковно-исторический музей Слуцкой епархии.
Среди экспонатов богатой коллекции музея — старопечатные книги, богослужебная утварь, антиминсы,

Г

самые древние из которых датируются XVIII столетием. Отдельные экспонаты происходят из храмов
Слуцкого благочиния, разрушенных в годы гонений.
Согласно решению жюри, победителями конференции стали: I место: Захар Леончик, ГУО «Гимназия № 3 города Солигорска» («Влияние духовного
развития на формирование экологического развития человека»); Ольга Волкова, ГУО «Средняя школа
№ 5 города Солигорска» («Христианские мотивы
в детском фэнтези (повести из цикла «Хроники Нарнии»); II место: Полина Михалюк, ГУО «Старобинская средняя школа» («История старобинского
православного прихода»); Устинья Веревка, ГУО
«Средняя школа № 14 города Солигорска» ( «Спасибо, что святой…»), Юлия Пилипчук, ГУО «Величковичская средняя школа» («Святые жены земли
Белорусской»): III место: Вероника Жихар, Валентина Бойко, ГУО «Величковичская средняя школа»
(«Голубыми тропами Полесья. По рекам Морочь,
Случь и Припять. Паломнический маршрут»); Александра Болсун, ГУО «Гимназия № 2 города Солигорска» («Святая София Слуцкая»).
www.sluck-eparchiya.by
9 апреля 2016 года на Солигорщине официально начался новый мотосезон. Мероприя
тия, посвященные его открытию, прошли
в столице белорусских шахтеров.
айкеры из города Солигорска и других регионов Беларуси собрались недалеко от автозаправочной станции в деревне Кулаки. Открытие
получилось масштабным. По словам организаторов,
в нем участвовало около 500 единиц мототехники.
Перед началом мотопарада по солигорским улицам клирик кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы иерей Сергий Чукович вознес
молитвы о здравии мотоциклистов. Священнослужитель освятил мотоциклы и окропил святой водой
самих байкеров, вручив каждому иконку Божией
Матери «Жировичская».
www.sluck-eparchiya.by

Ребята из Гурновской школы в игровой форме
познакомились с эпидситуацией по ВИЧ-инфекции
в Беларуси; узнали о количестве детей, рожденных
с ВИЧ-инфекцией.
Учащиеся Грицевичской школы участвовали
в занятии «Семья и семейные ценности». Юноши создавали проект «Идеальная женщина», а девушки —
«Идеальный мужчина». Во время обсуждения задания ребята пришли к выводу, что идеальных людей
не существует, а идеалы зачастую только вымысел
и в семейной жизни не играют никакой роли. Разобраться с тем, что мировоззрения у мужчин и женщин разные, помогло упражнение «Строительство дома». По итогам занятия учащиеся пришли
к выводу, что семейные конфликты неизбежны, но,
договариваясь и уступая друг другу, можно достичь
семейного счастья и благополучия.
Занятия по духовно-нравственной программе
«Ладья» планируется провести и в других общеобразовательных школах Клецкого района.
www.sluck-eparchiya.by
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9 апреля 2016 года прошла
презентация проекта «Ладья»
в Гурновской базовой школе
и в Грицевичской средней
школе Клецкого района.
о приглашению помощника
благочинного Клецкого церковного округа протоиерея Валерия
Вечорко с тренинговыми занятиями
по профилактике потребления психоактивных веществ, пропаганде семейных ценностей, целомудрия выступили сотрудники Слуцкой епархии
Павел Сергеев и Юлия Сергеева.
На занятиях присутствовали:
помощник благочинного протоиерей Андрей Евшель, администрация
и учителя школ.

8

П

9

57

Состоялась лекция
православной исследовательницы
из Швейцарии

ского богословского института в городе Париже протопресвитера Бориса Бобринского.
www.minda.by; www.minds.by

21 марта 2016 года в актовом зале Минской духовной академии состоялась публичная лекция г-жи Кристин Шайо, православной исследовательницы из города Женевы
(Швейцария) (фото 1).
вое выступление перед преподавателями и студентами Минской духовной академии швейцарская исследовательница посвятила истории Православной Церкви в Восточной и Западной Европе,
вопросу изучения архивов Поместных Православных
Церквей, а также положению Древних Восточных
Церквей на современном этапе. В завершение лекции
г-жа Кристин Шайо ответила на вопросы аудитории.
После лекции г-жа Кристин Шайо передала в дар
библиотеке МинДА ряд изданий своих исследований
в русском и английском переводах.
На следующий день состоялось выступление
гостьи из Швейцарии перед воспитанниками Минской духовной семинарии.
Кристин Шайо хорошо известна современным
православным читателям. В 2001 году она опубликовала на русском языке книгу «Богословский диалог
между Православной Церковью и Восточными Православными Церквами», а в 2005-м — книгу «История
Православной Церкви в Западной Европе. ХХ век»
(на французском и английском языках). В 2010 году
в киевском издательстве «Дух и литера» вышел русскоязычный перевод ее книги «Православная Церковь
в Восточной Европе. ХХ век» с предисловием митрополита Диоклийского Каллиста (Уэра). В 2013 году в том
же издательстве была опубликована ее книга «Жизнь
и духовность Восточных Православных Церквей
сирийской, армянской, коптской и эфиопской традиций» с предисловиями митрополита Волоколамского
Илариона (Алфеева) и бывшего декана Свято-Сергиев-
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В МинДС прошла
студенческая конференция
4 апреля 2016 года в актовом зале Минской
духовной семинарии состоялась студенческая
конференция, организованная кафедрой церковной истории. Руководил работой конференции заведующий кафедрой протоиерей
Александр Романчук.
работе форума приняли участие студенты
старших курсов семинарии и преподаватели
исторических дисциплин иерей Евгений Солонков,
протодиакон Георгий Пшенко, протодиакон Павел
Бубнов и В. А. Попков.
В ходе конференции было озвучено 17 студенческих докладов на исторические темы. Студенты 5-го
курса семинарии подготовили доклады по темам
своих выпускных квалификационных работ.
www.minds.by

В

В МинДА прошел Международный
научно-практический круглый стол
«Неоязычество в современном мире»
14 апреля 2016 года в Минской духовной
академии прошел Международный научнопрактический круглый стол «Неоязычество
в современном мире».
ероприятие организовала кафедра апологетики МинДА при поддержке научно-исследовательской лаборатории «Новые религиозные
движения в современной России и странах Европы»
Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина.
Проблемное поле круглого стола включало в себя
методологию и понятийный аппарат, используемые
при анализе современного неоязычества, вопросы
интенционального восприятия отдельных неоязыческих сообществ, результаты исследований конкретных неоязыческих групп и организаций.
В семинаре приняли участие ученые, представители белорусской общественности, духовных школ,
епархиальных управлений Белорусского Экзархата.
Помимо представителей МинДА и других вузов Беларуси, с докладами выступили гости из городов СанктПетербурга, Нижнего Новгорода и Саратова.
Запланировано издание сборника докладов
круглого стола.
www.minda.by
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Архиепископ
Сан-Францисский
ИОАНН (Шаховской)
Продолжение. Начало в №№ 2–4 (2016)

ШКОЛА

Ш

кола есть органическая часть мира пастырского,
как и семья.
Задача пастыря — провести в школу влияние духа
светлого. Как дети, так и педагоги являются детьмипастыря в той школе, хотя бы светской, где он преподает. Как в классе могут быть непослушные дети, так
и среди педагогического персонала светской школы
могут быть люди неверующие, стоящие вне Церкви.
Пастырь не может не объять и их заботой своей,
молитвой своей.
Законоучительство в светских школах почти всегда
сопряжено для пастыря с трудностями. Правда, есть
еще школы, которые можно было бы назвать «оцерковленными», но таковых немного. Обычно на уроках
по другим предметам педагоги сеют (грубо или тонко)
противоречие в детских душах меж верой и знанием.
Редкие педагоги средней школы считают необходимым (как делают это верующие профессора в современных западных университетах) объяснять ученикам
разницу между областью веры — духовного знания
и знания материального.
В современной же России, как и во всех школах
всего мира, педагоги, будучи проводниками демонов, сознательно разрушают религиозную веру в душе
ребенка софическим обнажением якобы противоречий меж ней и «точным знанием».
Пастырь законоучительствующий отнюдь не
должен ограничиваться шаблонной и по большей
части бесцветной программой своего Закона Божия,
но должен предстоять ученикам своим как живой,
близкий и, главное, интересный человек, понимающий душу ребенка, не давящий на нее «урочной»
психологией учителя. И в школе пастырь есть учитель жизни, живой ответчик на душевные движения
ребенка.
Пастырь в школе не только раскрывает положительную сторону веры, но и делает некие «прививки»
ученикам своим против яда материализма окружающей жизни и науки.

Урок пастыря в школе должен быть не «уроком», но
скорее «кружком», собеседованием. Пастырь должен
чувствовать, что органическое отталкивание от Закона
Божьего, неинтересно ведомого, для ребенка может
быть отталкиванием от веры на всю жизнь.
Можно ли ставить баллы за духовные беседыуроки? Да, баллы можно ставить, но руководствуясь
не отвлеченными соображениями знаний, а психологической догадкой: соблюдением духовной пользы
ученика.
Сознание, что по Закону Божию легко получить
высший балл, должно быть поддерживаемо щедростью законоучителя. Но замеченное пренебрежение к предмету должно быть, несомненно, выявлено
наружу откровенной неудовлетворительной отметкой, могущей быть опять легко исправленной учением
и поведением.
В учениках должно быть всегда сознание исключительности всякого урока Закона Божиего. Урок Закона
Божиего не должен быть похож на все другие уроки,
на которых требуются лишь внешняя дисциплина,
внешнее знание.
Культура пастырской школьной педагогики нуждается в большой реформе духа и методов.
Чисто церковные школы (четверговые, воскресные) чрезвычайно ценны в приходе. Их культура
есть подлинно православное дело — ответ Церкви на
секуляризацию жизни и школы.

ИСПОВЕДЬ

И

споведь есть, по выражению отца Иоанна Кронштадтского, «пробный оселок» пастырской
любви. Сколько любви, терпения, внимательности,
заботы о душе, пришедшей во «врачебницу» (молитва
пред исповедью), надо явить пастырю, чтобы залечить
рану пришедшего. Бывают исповеди такие покаянные, глубокие, что пастырю остается одно: благодарственно-безмолвно прочесть разрешение, поучаясь
силе покаяния человека и милости Божией в челове-
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ческой душе. После таких исповедей истинный
пастырь всегда чувствует небесную радостьв сердце
(Лк. 15, 7). Но бывают иные исповеди, мучительные
для пастыря: кающимся нечего сказать; они молчат
или говорят общие, штампованные фразы: «ничего
особенного не имею», «грешен, как все»... и т. д. Ленивый пастырь таким исповедям рад и бывает недоволен, когда кающийся проявляет слишком большое
усердие в покаянии и слишком тонко воспринимает
(непонятно для души, стоящей на более высокой ступени развития) явления духовной жизни.
Большая ошибка пастыря — думать, что всякий, идущий к нему исповедоваться, тем самым духовно ниже
его стоит и, следовательно, имеет нужду в поучении. Как
уже было замечено выше, немало мирян своей духовной организацией тоньше, глубже пастыря, к которому
они прибегают, желая получить благодать Таинств. Священник подчас этого не понимает и себя, свою психику
незаметно ставит на место благодати, а иногда и грубо
ломает драгоценные ростки духовной жизни своими
неумелыми вопросами и советами.
Священнику надлежит знать, что он не господствовать над наследием Божиим (1 Пет. 5, 3) и не
судить должен, но помочь. А прежде всего — войти
в духовное доверие к человеку. Авторитет пастыря было
бы неверно основывать лишь на внешних предпосылках сана, чина (это — римско-католическая установка).
Авторитет православного священника пред душой
человеческой основывается, кроме сана, еще и на практике отеческой любви к ней, на реальной духовной власти. Власть пастырям дана духовная, а не властность
человеческая. Власть же духовная есть талант, который,
не будучи умножен практикой отеческой любви, теряет
свою силу. Иереям дана власть не нарушать и не связывать человеческую свободу, но помогать ее подлинному
раскрытию, воспитывать ее. Таков путь православного иерейства и архиерейства. Некоторые православные иереи и архиереи впадают в «господствование»
над наследием Божиим. Это — неопытные садовники,
которые хотят вытягивать стебли трав и цветов, думая
этим помочь их росту, но на самом деле — вырывая их.
Священник должен знать, что рост человека производится благодатью Божией чрез солнце, тепло, свет, воздух, пищу, росу — воду, и дело садовника-священника —
лишь пропалывать растение в саду Божием и поливать
его водами Таинств.
Поэтому центральный момент исповеди есть
разрешение, произносимое над кающимся и действительное лишь в меру приносимого раскаяния.
Осторожный, внимательный и благоговейный
иерей может великое и чудное дело сделать с человеком, не познавшим своих грехов, но пришедшим
к покаянию. Он может помочь душе найти свою
покаянную глубину. Елеем любви к душе больной и
заскорузлой в грехе иерей, как опытный врач, может
восстановить правильное духовное осязание жизни
в душе человека, правильное отношение к своему
греху и к своему бессмертному человеческому достоинству.
Если кающихся много, хорошо бывает сказать
пред исповедью несколько теплых слов, указать на
необходимость прощения других. Затем раскрыть
стороны греховности и посоветовать прежде всего
каяться в том, что острее всего лежит на совести, —
непременно словесно высказать свой грех.
Мало кто из мирян понимает всю глубину духовного значения именно высказывания своего греха.
Грех, который человек «постеснялся» высказать,
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несомненно остается занозой в душе человека и в свое
время вызовет воспалительный, а может быть, и смертельный, процесс.
Духовник, имеющий подлинную соболезнующую,
сострадающую любовь к человеку и сердечную, отеческую ревность о душе человека (и только такой),
может обличить грешника, когда это надо. Опытным
хирургом духовным бывает лишь подлинно знающий духовное строение человека и владеющий рукой
своей, когда в ней страшное острие обличительных
Божиих слов. Духовная любовь, говорит святой Василий Великий, имеет недостаток, если не решается
в нужном случае принести скорбь любимому ради
его пользы. Неопытный же обличитель (не от любви)
является «убийцей» (см. Правила Апост. 27 и двукр.
соб. 9), острие его ланцета не хирургическое, а разбойническое.
К специально пастырским грехам принадлежат, главным образом, властолюбие, честолюбие,
зависть... Против этих врагов своей души необходима пастырю неустанная борьба. Каким образом?
Возможно более частой исповедью1. Священник, пренебрегающий своей собственной исповедью, никогда
не будет иметь благодатной силы поучения людей
покаянию и исповеди.
Честолюбие и властолюбие священника питается
непрестанно тем уважением и почетом, которым он
пользуется в силу своего сана. Уважая его, люди уважают прежде всего благодать Божию и — самих себя,
прибегающих к этому источнику благодати. Непростительная ошибка пастыря — отнести это уважение людей
к себе и напитать этим уважением свое самолюбие.
Привыкший к почетным местам, особо внимательному отношению, иерей — хотя бы только внутренне — может начать искать этого и даже требовать... Это уже, конечно, нарушение Христова пути
в жизни иерея, признак иссыхания его смоковницы2.
Зависть порождается ненасыщенным честолюбием
и выражается в осуждении или просто в недостатке
братской близости к собратьям-иереям, особенно
к тем, пастырский успех коих очевиден.
Сребролюбие священника нередко относится
к общему, материалистически окрашенному быту
церковному. Но и как таковое оно легко делает недостаточно бодро подвизающихся против этой страсти иереев «колодцами, не могущими держать воды»
(см. Иер. 2, 13).

АПОЛОГЕТИКА

О

сновы пастырской православной апологетики
суть открытие и раскрытие Православия. Слово
Господа не только истина, но оно есть дух и жизнь.
Так Православие есть не только истина, но и дух,
и жизнь Христовы. Апостол Павел во Втором послании к Коринфянам (1, 20) сказал, что Господь Иисус
Христос есть да и аминь... и этим показал всю глубину

Даже письменной, если невозможна устная из-за
дальности расстояния от иерея, выбранного духовником.
2
Одного благовествователя истины Христовой,
весьма прославленного, спросили: не смущает ли его тот
почет, который ему оказывается тысячами людей. Он
ответил: «Разве может осел, везущий Господа и ступающий по одеждам, думать, что радостные клики народа
относятся к нему?»
1

православной апологетики как положительного слова
и действия.
Пастырь, соблюдший дух Пастыреначальника
в самом себе и в своем приходе, совершил истинное
апологетическое дело, особенно в наше время, когда
различные волки широко пользуются малейшим пятном православных, чтобы отдалить от Православия
ищущих света людей.
Мы убеждены, что, будучи соответственно раскрыто в жизни, Православие есть несокрушимая
скала не только в истории, но и в человеческой душе.
Оно есть самое острое оружие против неправды мира
сего, самое ароматное питье для изнемогающих в его
пустыне людей; самое целительное лекарство для всех
прикоснувшихся к страданию.
Если свет Христов отражается чистым зеркалом
души — является тот свет Православия, торжество
которого Церковь празднует в первую Неделю Великого поста. Не случайно, конечно, что этот свет воссияет после молитвы и поста.
Если мы вглядимся в евангельский образ Господа
нашего Иисуса Христа, мы увидим, как Он говорил
и как Он молчал. Сторону слов Христовых мы изучаем. Но так же поучительна и сторона Его молчания.
Апологет, умеющий молчать, знает ценность истинного слова и никогда не произнесет его напрасно,
никогда не вложит в яркое слово бесцветного душевного содержания.
Православный апологет есть блюститель не только
догматического символа, но жизни духа и веры. Символ веры православной реален лишь в троичности
жизни и духа. Если идет религиозный спор об истине
или о тех или других ее сторонах, апологет готовит
себя к слову не только проверкой мыслей своих, своего
знания, но и проверкой своего духа. Если дух замутнен тщеславием, озлоблением, гневливостью, горделивостью, пренебрежением к человеку (хотя бы и еретику), апологет православный не может счесть себя
достойным выступить в защиту Православия.
Подходя к Истине, т. е. к божественной, горящей
и никогда не сгорающей купине, апологет снимает
обувь свою, т. е. плотские чувства, мысли и желания.
Прикасаясь к горению истины, т. е. делаясь ее проповедником, апологет сжигает в себе огнем Истины этой
все то, что — в духе — не соответствует ей.
И тогда истина является не только «мечом обоюдоострым» (см. Откр. 1, 16), но и «огненным» мечом
(см. Быт. 3, 24), охраняющим рай. И апологет делается ангелом, обладателем убеждающей и вдохновляющей силы.
Истина передается чрез свидетельство и чрез
вдохновение. Самые правильные мысли и рассуждения остаются мертвыми и сухими отвлеченностями,
если их не передает живая душа — свидетельница
истины. Этот закон касается проповедников в той же
мере, как и апологетов. Живая же душа — это, прежде
всего, душа любящая. Любящая человека, помимо его
заблуждений и несовершенств... Только такая душа
имеет право и силу учить, исправлять, защищать
и передавать истину.
Апостолы были обладателями не только мудрости,
но любви и силы духовной. Господь — Любовь — творил чрез них те же чудеса воскрешения, исцеления и
обновления, какие творил Сам. Апостолы не только
убеждали людей, уговаривали принять истину, но
этой истиной они уже освобождали человека от его
лжи. Человеку оставалось только согласиться с этим
освобождением. Истина, как елей, сходила на чер-

ствые сердца человеческие и размягчала их, отворяла их... Истина согревала, осияла сердца.
Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам (Ин. 15, 3). Изумительные слова Господа!
Мы привыкли смотреть на «слово» как на что-то
отличное от «дела». Однако Божие слово есть вместе
с тем и дело. Божие слово, и чрез человека сказанное,
есть дело. Вот критерий узнавания подлинного проповедника и апологета.
Много «слабых» слов говорится в мире и в храмах. И не оттого, чтобы эти слова не имели глубоких
мыслей... (мысли подчас тонкие и красиво высказываются), но духа, силы духа не имеют эти слова, ибо
этой силы не имеет тот, кто их произносит. Одаривать можно лишь тем, что есть в кошельке. Духовный
кошелек, наполняемый жизнью правды Христовой,
изнесет дорогую монету. Кошелек же, наполненный —
пусть «глубокими» и «тонкими», но отвлеченными
мыслями, — лишь явит звон меди.
Люди, ищущие настоящей правды, не привлекаются к ней победоносной спорливостью, словопрением. Привлеченный этим не есть член Церкви.
Апологет никогда не должен гордиться своей
истиной. Это очень важная черта православной апологетики. Истина никогда не должна принадлежать
апологету, не быть его истиной. Надо, чтобы заблуждающаяся душа согласилась не с человеческой истиной, а с Божией, во имя прочности истины в душе
человека. Это высшее согласие с истиной достигается
смирением апологета, его простым, прямым отношением к человеку.
Бывают апологеты — мытари (апостольская апологетика), и бывают апологеты — фарисеи, кичащиеся
своей истиной, пользующиеся «правостью» своей не
для служения другой душе, а для господства над ней,
для возношения над ней.
Такой характер, такой дух имели нередко «противосектантские» диспуты. С разбитой душой уходили с
этих собраний верующие всех направлений. «Профессиональные миссионеры» спорили там с «профессиональными начетчиками» — штундистами или старообрядцами. Люди били друг друга «словом Божиим»,
как палкой...
Можно и надо встречаться с людьми инако-мыслящими в области понимания Священного Писания
или даже в области исканий первичной Истины —
Бога, откровения. Но со стороны православных пусть
всегда в этих встречах исходит дух благожелательства
к человеку, каким бы этот человек ни был еретиком
или сектантом.
Православный человек должен быть уверен, что
истину Церкви Христовой нечего защищать — ее
надо лишь открывать. Защищать же надо душу человеческую — от ее ошибок вольных и невольных. Свет
в мире не защищают, его зажигают... Слепого не убеждают, его исцеляют.
Знамения православных апологетов суть: «больных (разумом) исцелять», «прокаженных (душою)
очищать», «мертвых (сердцем) воскрешать», бесов (от
своей души и от души другого) отгонять... (Мф. 10, 8).
Даром давать истину человеку — не требуя никакого
признания «своей» правоты. «Больший» — в истине —
есть «слуга всем»...
Это — пути Царствия Божия, завещанного проповедникам и апологетам Православия.

Продолжение в следующих номерах
61

Святога айца нашага
Іаана Златавустага,
архіепіскапа
Канстанцінопальскага,

Слова аглашальнае
ў святы і светланосны
дзень найслаўнейшага
і спасіцельнага
Уваскрасення Хрыста,
Бога нашага
1

Х

то набожны і богалюбівы — той няхай атрымае цем добрасці! Ніхто няхай не плача з-за беднасці, бо
асалоду з гэтай прыгожай і светлай урачыстасці. для ўсіх настала Царства! Няхай ніхто не бядуе з-за
Хто раб разумны — той няхай з радасцю ўвойдзе сваіх грахоў, бо з магілы заззяла прабачэнне! Няхай
ў радасць Госпада свайго. Хто стаміў сябе постам — ніхто не баіцца смерці, бо нас з яе вызваліла смерць
няхай атрымае цяпер дынарый. Хто ад першай Спасіцеля! Загасіў яе Той, Каго трымала яна. Аграбіў4
гадзіны працаваў — няхай атрымае сёння належную пекла Той, Хто сышоў у пекла. Прычыніў горыч яму,
плату. Хто пасля трэцяй прыйшоў — няхай з удзяч- калі пакаштавала яно плоці Яго. І гэта прадбачыўшы,
насцю святкуе. Хто пасля шостай з’явіўся — няхай не Ісаія ўсклікнуў: “Горка стала пеклу, калі яно сустрэла
сумняваецца, бо ён нічога не страчвае. Хто спазніўся Цябе ўнізе”. Горка стала яму, бо яно скасавана. Горка
аж да дзявятай — і той няхай прыходзіць без усякага стала яму, бо яно абсмяяна. Горка стала яму, бо яно
вагання2. Хто паспеў прыйсці толькі ў адзінаццатую умярцвёна. Горка стала яму, бо яно разбурана. Горка
гадзіну — і той няхай не баіцца за сваё спазненне, стала яму, бо яно ў аковах. Яно ўзяло цела — а сутыкбо Гаспадар, будучы шчодрым, прымае апошняга нулася з Богам. Узяло зямлю — а сустрэла Неба.
так, як і першага, дае адпачынак таму, хто прыйшоў Узяло тое, што бачыла, а пала ад таго, чаго не бачыла.
у адзінаццатую гадзіну, так сама як таму, хто працаваў “Смерць, дзе тваё джала? Пекла, дзе твая перамога?”.
ад першай; і апошняга шкадуе, і пра першага дбае; Уваскрэс Хрыстос — і ты нізвергнута! Уваскрэс Хрыі таму дае, і гэтаму дарыць; і ўчынкі прымае, і намер стос —  і пáлі дэманы! Уваскрэс Хрыстос — і радуюцца
вітае; і дзеянне цэніць, і памкненне хваліць. Таму ўсе ангелы! Уваскрэс Хрыстос — і жыццё настала! Уваўвайдзіце ў радасць Госпада свайго! І першыя, і другія, скрэс Хрыстос — і ніводнага мёртвага няма ў магіле!
атрымайце плату! Багатыя і бедныя, адны з другімі Бо Хрыстос, уваскрэсшы з мёртвых, стаў Першынцам
весяліцеся! Хто ўстрымліваўся і хто не ўстрымліваўся, з памерлых. Яму слава і ўлада на векі вякоў. Амінь.
ушануйце гэты дзень! Хто пасціў і хто не пасціў,
узвесяліцеся сёння! Стол багаты3: здавольцеся ўсе!
Пераклад з грэчаскай мовы5
Цяля вялікае: няхай ніхто не выйдзе галодным! Усе
протаіерэя Сергія Гардуна,
цешцеся пачастункам веры! Усе карыстайцеся багацпрафесара Мінскай духоўнай акадэміі
Такую назву гэты твор мае ў нашай Трыёдзі і ў такім
выглядзе чытаецца на пасхальнай утрані. У поўным зборы
твораў свяціцеля Іаана Златавустага назва карацейшая:
Слова аглашальнае на святую Пасху (том 8, кніга 2).
2
У царкоўнаславянскім тэксце: «ничтоже сумняся».
І яшчэ царкоўнаславянскі тэкст дадае: «ничтоже бояся», але
ў грэчаскім арыгінале гэтых слоў няма.
3
Літаральна: стол поўны (маецца на ўвазе: розных страў).
1
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4
Першае значэнне ўжытага тут грэчаскага дзеяслова
σκυλέυω — здымаць даспехі з забітага праціўніка, другое
значэнне — грабіць, рабаваць.
5
ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ  
ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ / ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Α’. —
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 1992. — Σ. 176–178.

РОЗДУМ
НАД ПАСХАЛЬНЫМ
СЛОВАМ СВЯЦІЦЕЛЯ
ІААНА ЗЛАТАВУСТА
Протаіерэй
Сергій ГАРДУН,
кандыдат багаслоўя,
прафесар Мінскай духоўнай акадэміі

С

лова аглашальнае на святую Пасху
свяціцеля Іаана Златавуста ўражвае сваёй
лаканічнасцю, вобразнасцю і багаццем зместу.
Свяціцель Іаан Златавуст звяртаецца да
ўсіх, прысутных у храме, і ўсіх запрашае радасна святкаваць Пасху. Разам з тым ён далікатна
заўважае, што далёка не ўсе могуць у поўнай
меры адчуць і ўспрыняць радасць Пасхі. І таму
ў звароце свяціцеля прысутнічае ўмоўнасць:
«Аще кто благочестив и боголюбив…»1 —
«Калі хто набожны і богалюбівы — той няхай
атрымае асалоду з гэтай прыгожай і светлай урачыстасці». Мера нашай пасхальнай
радасці залежыць ад меры нашай набожнасці.
«Аще кто раб благоразумный, — працягвае свяціцель, — да внидет радуяся в радость
Господа своего». Хто такі «раб благора
зумный»? Грэчаскае слова ἐυγνώμων азначае
«разумны, справядлівы, добразычлівы». Гэта
той чалавек, які не марнуе часу свайго, які
дадзеныя яму Богам сілы, здольнасці і таленты не закопвае ў зямлю і не траціць іх толькі
на зямныя справы і ўцехі, а разумна ўжывае іх
на служэнне Богу і на дасягненне вечнага блажэнства. Гэта той раб, якому Гасподзь сказаў:
«Добра, рабе добры і верны! У малым ты быў
верны — над многім цябе пастаўлю; увайдзі
ў радасць гаспадара твайго» (Мф. 25, 21).
Далей у сваёй пасхальнай пропаведзі
свяціцель абапіраецца на вядомую евангельскую прытчу пра работнікаў у вінаградніку
(Мф. 20, 1-16) і кажа «Аще кто потрудися постяся, да восприимет ныне динарий». Варта засяродзіць увагу над царкоўнаславянскім
словам «потрудися». Царкоўнаславянскае

слова «труд» — гэта не проста праца, а пакута, мука, хвароба, цяжкасць. У арыгінале
царкоўнаславянскаму слову «потрудися» адпавядае слова ἔκαμε (слоўнікавая форма κάμνω),
якое мае значэнні «стамляцца, працаваць да
стомленасці, пакутаваць, хварэць». І таму выраз «аще кто потрудися постяся» азначае не
проста таго, хто пасціў, а таго, хто пасціў строга,
старанна, хто змарыў сябе постам. Ён і атрымае «дынарый» — тую ўзнагароду, якую Бог
абяцаў верным рабам Сваім.
«Аще кто от перваго часа делал есть,
да приимет днесь праведный долг». Ад першай гадзіны працаваў той, хто з маладых
гадоў, з самага дзяцінства, жыў па запаве
дзях Гасподніх і выконваў волю Божую. Ён
атрымае «праведный долг», гэта значыць
справядлівую плату — вечнае радаснае жыццё
ў Царстве Божым.
«Аще кто по третием часе прииде, благодаря да празднует». Прыйшоў пасля трэцяй
гадзіны — гэта значыць стаў служыць Госпаду,
жыць па-хрысціянску не адразу, не з маленства свайго, а крыху пазней. «Няхай, — кажа
свяціцель Іаан Златавуст, — ён з удзячнасцю
святкуе». Гасподзь яго прымае. Гасподзь і яму
дазваляе ўвайсці ў радасць Пасхі. Гасподзь
прабачае яму тое, што ён прыйшоў не адразу.
Няхай ён з удзячнасцю прыме Божае прабачэнне і радасна святкуе Пасху. «Бог не патрабуе ад нас нічога, — сказаў аднойчы свяціцель
Іаан Златавуст, — акрамя ўдзячнасці Яму за
ўсё дадзенае, каб за гэта даць нам яшчэ большую ўзнагароду»2. А ў іншым месцы той жа
свяціцель настаўляе нас: «Ці хочам ведаць,

Тут і далей царкоўнаславянскі тэкст цытуецца
паводле богаслужэбнага тексту: «Триодь Цветная» (Триодь
Цветная. — М. : Московская Патриархия, 1992. — Л. 8 об-9).

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста,
архиепископа Константинопольского. 2-е изд. Т. 4. —
Спб., 1898. — С. 560.
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як трэба выказваць удзячнасць?... Вызнаваць
свае саграшэнні — гэта і значыць дзякаваць
Богу. Хто вызнае свае грахі, той паказвае гэтым, што ён вінаваты ў безлічы грахоў і толькі
не атрымаў належнага пакарання. Вось ён найбольш дзякуе Богу»1.
«Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится ибо ничимже отщетевается». З’явіўся нехта пасля шостай гадзіны, калі
палова працоўнага дня ўжо прайшла. Пачаўся
працоўны дзень, як сказана ў евангельскай
прытчы пра работнікаў у вінаградніку, з першай
гадзіны дня, што ў пераводзе на нашу сістэму
лічэння часу азначае 7 гадзін раніцы. А шостая гадзіна — гэта ўжо поўдзень. Поўдзень
працоўнага дня параўноўваецца ў прытчы
з сярэдзінай чалавечага жыцця. Як мы памятаем, гаспадар з евангельскай прытчы прыняў
на працу і тых работнікаў, якія першую палову
дня не працавалі, а з’явіліся толькі пасля шостай гадзіны. Нагадваючы гэта сваім слухачам,
свяціцель і кажа: «Хто пасля шостай гадзіны
з’явіўся — няхай не сумняваецца, бо ён «ничимже отщетевается», гэта значыць нічога не
страчвае, або нічога не будзе пазбаўлены з таго,
што атрымаюць работнікі, якія працуюць ад
першай гадзіны.
«Аще кто лишися и девятаго часа, — працягавае далей свяціцель, — да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся». Фраза «лишися и девятаго часа» у больш дакладным
перакладзе з грэчаскага арыгіналу азначае:
спазніўся аж да дзявятай гадзіны. Гэта ўжо час
папаўдзённы, па-нашаму тры гадзіны дня. Хто
працаваў ад першай гадзіны (па-нашаму, з сямі
гадзіны раніцы), тыя ўжо правялі за цяжкай
працай восем гадзін. Дзень ужо набліжаецца
да вечара, хутка канец працы. Але і іх заклікае
свяціцель: «да приступит (няхай прыходзіць)
ничтоже сумняся, ничтоже бояся». Адзначу,
што апошніх двух слоў у грэчаскім арыгінале
няма, але яны сэнсу сказа не мяняюць, а толькі
ўзмацняюць яго. У грэчаскім тэксце сказана: няхай прыходзіць, ніколькі не вагаючыся.
«Аще кто точию достиже и во единодесятый час, да не устрашится замедления». Няхай не баіцца за сваё спазненне і той, хто паспеў
прыйсці толькі ў адзінаццатую гадзіну, хоць доўгі
працоўны дзень ужо амаль закончыўся, засталася толькі адна гадзіна папрацаваць… Сапраўды,
некаторыя людзі пачынаюць сур’ёзна думаць
пра спасенне сваёй душы толькі ў старасці, калі
жыццё ўжо прайшло, жыццёвыя сілы марна растрачаны, многае зроблена не так. Ці не занадта
ўжо позна? Не, — кажа свяціцель, — баяцца не
трэба! Бо Гаспадар, будучы шчодрым, прымае
апошняга так, як і першага, дае адпачынак таму,
1
Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 7. — Спб., 1901. — С. 32.

64

хто прыйшоў у адзінаццатую гадзіну, так сама
як таму, хто працаваў ад першай; і апошняга
шкадуе, і пра першага дбае. Апошняя фраза паславянску: «и последняго милует, и первому
угождает». Апошні не заслужыў амаль нічога,
але Гаспадар ставіцца да яго з міласэрнасцю,
шкадуе яго. А першы заслужыў узнагароду, і таму
Гаспадар пра яго дбае, па грэчаску θεραπεύει.
Гэтае слова ў грэчаскай мове даволі шматзначнае: служыць, прыслужваць, дагаджаць (адсюль
у царкоўнаславянскім тэксце «угождает»), шанаваць, паважаць, даглядаць, лячыць, ацаляць,
дбаць, клапаціцца. Ад яго паходзіць сучасны
медыцынскі тэрмін «тэрапія» і назва лекара —
тэрапеўт.
Шчодры Гаспадар «и оному дает» (хто
працаваў ад першай гадзіны, таму дае заслужаную плату), «и сему дарствует» (хто прыйшоў
позна і нічога не зарабіў, таму Гаспадар проста дарыць плату). Гасподзь наш і ўчынкі прымае, і нават намер вітае (па-славянску: целует);
і дзеянне цэніць, і памкненне хваліць. Часам
з’яўляецца ў чалавека гарачае жаданне зрабіць
нешта богаўгоднае, і ён гатовы ўзяцца за справу — але абставіны не дазваляюць. Нават гэтае
памкненне, гэтую гатоўнасць служыць Яму Гасподзь хваліць!
Таму свяціцель Іаан Златавуст запрашае усіх
нас увайсці ў радасць Госпада свайго, у радасць
Пасхі: «І першыя, і другія, атрымайце плату!»
Адны — як узнагароду за працу, другія — як дар
Міласэрнага Уладара. «Богатии и убозии (бедныя), друг с другом ликуйте. Воздержницы
и ленивии, день почтите». «Воздержницы» —
гэта тыя, хто ва ўсім абмяжоўваў сябе ў час
Вялікага посту, устрымліваўся ад усяго недазволенага. А «ленивии» — гэта людзі легкадумныя,
якія нядбайна правялі Вялікі пост. І тых, і другіх
свяціцель заклікае ўшанаваць гэты дзень — дзень
сусветнай пасхальнай радасці. «Постившиися
и непостившиися, возвеселитеся днесь!» — зноў
заклікае свяціцель. Канешне, да хрысціяніна,
які ачысціў сваю душу подзвігам посту і пакаяння, пасхальная радасць прыходзіць абавязкова.
Гэта заканамерна. Але свяціцель жадае, каб яе
адчулі і тыя, хто не пасціў. Ці магчыма гэта? Бывае, што далёкі ад Царквы чалавек аказваецца
ў храме ў пасхальную ноч, і агульная атмасфера малітвы і радасці ахоплівае   яго — і чалавек
перажывае благадатную радасць, прычыну якой
ён не можа растлумачыць ні сабе, ні іншым.
Відаць, гэта і мае на ўвазе свяціцель.
«Трапеза исполнена, — кажа далей
свяціцель, — насладитеся вси!» «Трапеза исполнена» — стол поўны, г. зн. застаўлены
разнастайнымі стравамі. Усе, хто прыйшоў
і ў першую гадзіну, і ў трэцюю, і ў шостую,
і ў дзявятую, і нават у адзінаццатую, не
толькі атрымалі ад Гаспадара плату, але яшчэ
ўдастоіліся быць запрошанымі на царскі абед

і апынуліся ў раскошным палацы. Гэты палац — кова прыйдуць і прыступяць да гэтай духоўнай
сімвал Царства Божага, Царства благадаці Бо- ахвяры», і заклікае сваіх слухачоў: «Дык вось,
жай, якім з’яўляецца на зямлі Царква Хрыстова. каб нам зрабіць гэта не на шкоду і не на асу
Кожны, хто стаў праваслаўным хрысціянінам, джэнне, а на спасенне душы сваёй, я ўжо цяці то ў раннім маленстве, ці ў юныя гады, ці пер папярэджваю і прашу вас усяляк ачысціць
нават «у адзінаццатую гадзіну» свайго жыцця, саміх сябе і потым прыступіць да свяшчэнных
у старасці, знаходзіць у Царкве духоўную ра- таінстваў»1. У гэтым жа слове свяціцель грозна
дасць і задавальненне сваіх духоўных патрэб. выкрывае тых, хто без належнай падрыхтоўкі
«Насладитеся вси», — заклікае свяціцель. раз або два на год прыступае да прычашчэнІ мы сапраўды атрымліваем радасць і асалоду, ня ў вялікія святы. Яны не ведаюць таго, кажа
ведаючы, што Гасподзь любіць нас і дае нам свяціцель, што «час прычашчэння вызначаецшматлікія благадатныя дары, сімвалам чаго ца не святам і ўрачыстасцю, а чыстым сумленў Слове свяціцеля Іаана Златавуста з’яўляецца нем і бездакорным жыццём»2. Далей свяціцель
багаты стол, поўны разнастайных страў. «Телец кажа: «Тое, што мы прыступаем толькі аднойчы
упитанный, — працягвае свяціцель, — никто- ў год, не вызваляе нас ад віны, калі прыступаем
же да изыдет алчай». Даслоўна ў грэчаскім недастойна; наадварот, гэта іменна і служыць
тэксце сказана: «цяля вялікае». Відаць, пры да большага асуджэння, што мы, і прыступаперакладзе на царкоўнаславянскую мову ючы аднойчы ў год, не прыступаем чыстымі»3.
перакладчыкі свядома ўжылі слова «упитан- Усім, хто хоча прычасціцца, свяціцель кажа:
ный», якое ўжываецца ў прытчы пра блуднага «За некалькі дзён вы павінны ачышчаць сябе
сына, аднак у тэксце арыгіналу тут ужыты роз- пакаяннем, малітваю, міласцінаю і заняццем
ныя словы: у Евангеллі ўжыта слова σιτευτός — духоўнымі прадметамі…»4. У сваім тлумачэнні
адкормлены, а ў пасхальным слове свяціцеля — першага паслання святога апостала Паўла да
πολύς — вялікі, якога хопіць на ўсіх. Ніхто Цімафея свяціцель Іаан Златавуст зноў пене выйдзе галодным з гэтай гасціны: веліч расцерагае тых, хто цэлы год жыве нядбайна,
Пасхі — бязмерная, сіла благадатнай пасхаль- грашыць, а на Пасху хоча прычасціцца, дунай радасці такая, што пранікае ў кожнае сэрца, маючы, што на Пасху, адзін раз у год, можна
закранае ўсе струны нашай душы, усё напаўняе і не рыхтавацца. Не, кажа свяціцель, успомнім,
што і распінацелі Хрыстовы распялі Яго толькі
сэнсам вечнасці.
Не магу не згадаць тут пра адну вельмі пры- адзін раз. І Іуда выдаў Хрыста адзін раз. І далей
крую памылку ў разуменні слоў свяціцеля Іаана свяціцель кажа: «Нічога большага не змяшчае
Златавуста пра «трапезу исполнену» і пра ў сабе таінства, якое здзяйсняецца на Пасху,
«тельца упитаннаго». Мне не раз даводзілася у параўнанні з тым, якое здзяйсняецца цяпер.
чуць і чытаць, што некаторыя свяшчэннікі Яно тое самае; тая самая благадаць Духа; яно —
прыводзяць гэтыя словы свяціцеля як аргу- заўжды Пасха»5. Я спецыяльна прыводжу гэмент таго, што на Пасху павінны прычашчац- тыя словы свяціцеля, каб перасцерагчы некаца ўсе, хто знаходзіцца ў храме, незалежна ад торых нашых свяшчэннаслужыцеляў ад легкатаго, рыхтаваліся яны ці не рыхтаваліся. Такая думнага і легкаважнага прычашчэння на Пасху
інтэрпрэтацыя слоў свяціцеля, мякка кажучы, ўсіх без разбору. Хачу таксама нагадаць, што
вельмі адвольная і павярхоўная. Скажу адразу: царкоўная дысцыпліна ў часы свяціцеля Іаана
я за тое, каб кожны праваслаўны хрысціянін, Златавуста была вельмі строгай. Успомнім 69-е
які падрыхтаваўся да прычашчэння і не мае апостальскае правіла: «Аще кто, епископ, или
ніякіх кананічных перашкод, мог прычасціцца пресвитер, или диакон, или иподиакон, или
на Пасху, як і ў любы іншы дзень. Я ўпэўнены, чтец, или певец, не постится во святую Чешто гэта пазіцыя і свяціцеля Іаана Златавуста. тыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или
Але тут, у сваім пасхальным Слове, свяціцель в пяток, кроме препятствия от немощи тенічога не гаворыць пра прычашчэнне! «Як жа лесныя: да будет извержен. Аще же мирянин:
не гаворыць, — кажуць мне,  — а «трапеза ис- да будет отлучен». Канешне, свяціцель Іаан
полнена», «телец упитанный» — хіба гэта не Златавуст не мог дапускаць да святога Прычасвыразны вобраз Еўхарыстыі?». Ні ў якім разе! ця тых, каго апостальскае правіла загадвае ад«Трапеза исполнена» — гэта багаты, раскошны стол, застаўлены разнастайнымі стравамі,
1
Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста,
сімвал багацця, гасціннасці і шчодрасці Гаспа- архиепископа Константинопольского. Изд. 2. Т. 1. — Спб.,
дара. А што датычыць прычашчэння, то можна 1898. — С. 553.
2
звярнуцца да тых твораў свяціцеля Іаана ЗлатаТам жа. — С. 554.
3
вуста, дзе ён ясна і выразна гаворыць пра прыТам жа.
4
чашчэнне. Вось, напрыклад, Слова пра блажэнТам жа.
5
нага Філагонія, сказанае за пяць дзён да РажТворения святого отца нашего Иоанна Златоуста,
джаства Хрыстовага. Свяціцель выказвае сваю архиепископа Константинопольского. Т. 11. — Спб, 1905. —
ўпэўненасць, што «многія ў гэты дзень абавяз- С. 656–657.
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лучаць ад Царквы. Ён строга патрабаваў сачыць
Такім чынам, багаты стол і адкормленае
за гэтым і ад падначаленых яму свяшчэннікаў. цяля — гэта не вобразы Еўхарыстыі, а сімвалы
Звяртаючыся да іх, свяціцель казаў: «Нема- шчодрасці і міласэрнасці Госпада, Які ўсіх да
лое пакаранне чакае вас, калі вы, прызнаўшы Сябе кліча і ўсіх гатовы прыняць. «Вси насладикагосьці грэшным, дазволіце прычасціцца гэ- теся пира веры, вси восприимите богатство
тай Трапезы. Кроў Яго будзе спагнана з рук благости!» — усклікае свяціцель Іаан Златавашых. Хоць бы хто быў палкаводзец, хоць вуст. І далей свяціцель тлумачыць, штó гэта за
бы вышэйшы начальнік, хоць бы сам цар, які «пир веры», у чым змест пасхальнай радасці.
носіць дыядэму, але калі прыступае недастой- Свяціцель падкрэслівае яе ўніверсальнасць,
на, то забарані яму: ты маеш больш улады, чым нібы супрацьпастаўляючы радасці зямныя і раён. […] Хто прыступае ў грахах, той горшы за дасць Нябесную, радасць Пасхі. Зямныя радасці
апанаванага дэманам. Апошні не караецца, бо звычайна бываюць даступны людзям з даён апанаваны дэманам;   а той, хто прыступае статкам, заможным. А бедныя могуць толькі
недастойна, аддаецца на вечнае мучэнне. Дык зайздросціць ім і аплакваць сваё няшчасце.
вось, будзем выдаляць не толькі апанаваных Радасць Пасхі — зусім іншая па сваёй прыро
дэманамі, але і ўсіх, якіх убачылі б, што яны дзе, і яна — для ўсіх. «Ніхто няхай не плача з-за
недастойна прыступаюць»1. Тых, хто прычаш- сваёй беднасці, — кажа свяціцель, — бо для ўсіх
чаецца недастойна, без падрыхтоўкі, свяціцель настала Царства!». Ёсць толькі адна перашкопараўноўвае з Іудам-здраднікам і кажа: «Ніхто да для ўваходу ў гэтае Царства — гэта нашы
не павінен прымаць Дары падобна Іуду, каб грахі. Але святы і бязгрэшны Гасподзь узяў іх
не зазнаць долі Іуды»2. Свяціцель усведамляе, на Сябе і памёр за іх. «Хрыстос памёр за грахі
што не ўсе разумеюць веліч і святасць таінства нашы, паводле Пісання» (1 Кар. 15, 3). КожнаЕўхарыстыі і таму ставяцца да прычашчэння лег- му, хто хоча раскаяцца ў сваіх грахах і збавіцца
каважна. Але свяшчэннікі для таго і пастаўлены, ад іх, Гасподзь гатовы дапамагчы. І таму трэкаб несці за гэта адказнасць: «Для таго Бог удастоіў ба каяцца ў сваіх грахах, але нельга адчайвацвас гэтага гонару, каб вы разбіралі такія справы»3. ца. Іменна такі сэнс маюць наступныя словы
І далей звяртаючыся да свяшчэнніка, свяціцель свяціцеля: «Никтоже да плачет прегрешений,
тлумачыць больш канкрэтна: «Але хоць бы хто прощение бо от гроба возсия!». Думаю, можа
і па неразумнасці прыйшоў да прычашчэння, не зусім удала выбраны дзеяслоў «плачет» для
забарані яму — не бойся. Бойся Бога, а не чалавека. перакладу на царкоўнаславянскую мову грэчаКалі будзеш баяцца чалавека, то ад Бога будзеш скага слова ὀδυρέσθω, бо плач за свае грахі —
уніжаны; а калі будзеш баяцца Бога, то і ад людзей гэта ўласцівасць нармальнага духоўнага жыцбудзеш мець пашану»4. А калі ў свяшчэнніка не ця хрысціяніна. І свяціцель Іаан Златавуст, як
хапае рашучасці праявіць цвёрдасць і не дапусціць і іншыя святыя айцы, часта звяртаў на гэта
недастойнага чалавека да прычашчэння, то ўвагу. У першым слове «Пра скруху», звернусвяціцель гатовы яму дапамагчы і ўзяць адказ- тым да Дзімітрыя манаха, свяціцель піша, што
насць на сябе: «Калі ты сам не смееш, то прывядзі нам трэба «пастаянна памятаць пра свае грахі
да мяне: я не дапушчу гэтай дзёрзкасці. Хутчэй і мучыць сумленне гэтымі думкамі, бесперааддам душу сваю, чым прычашчу Крыві Гаспод- станна вымяраць тую адлегласць шляху, якая
няй недастойнага; хутчэй пралью ўласную кроў, нас аддзяляе ад Царства Нябеснага»6. У пячым прычашчу такой страшнай Крыві таго, каго тым слове «Пра Лазара» свяціцель Іаан Зланельга»5. І яшчэ адну важную акалічнасць нам тавуст заклікае сваіх слухачоў «плакаць толькі
трэба памятаць: у эпоху свяціцеля Іаана Златаву- аб граху; а ўсё астатняе — і беднасць, і хваробу,
ста ў час Еўхарыстыі ў храме маглі прысутнічаць і заўчасную смерць, і крыўду, і паклёп, і якое
толькі верныя, бо аглашэнным дыякан загадваў іншае зло, што здараецца з чалавекам, — усё
пакінуць храм: «Елицы оглашении, изыдите!». будзем пераносіць дабрадушна»7. Так што плаА цяпер на пасхальнай літургіі ў храме могуць быць каць аб сваіх грахах трэба, але свяціцель кажа,
усе: і нехрышчоныя, і людзі іншых веравызнанняў, што не трэба на іх наракаць, не трэба з-за іх жуі яўныя блуднікі і пралюбадзеі, і проста далёкія ад рыцца і бедаваць (менавіта такія значэнні мае
Царквы людзі. Таму прычашчаць можна толькі дзеяслоў ὀδύρομαι), бо з імі можна расстацца,
тых, хто рыхтаваўся да прычашчэння постам раскаяцца і вызваліцца ад іх: «прощение бо от
і малітвай і хто ачысціў сябе пакаяннем у таінстве гроба возсия!».
А паколькі магчыма нам атрымаць   прабаСповедзі.
чэнне грахоў і пазбыцца іх, то мы можам не
1
Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архи- баяцца смерці. Бо смерць з’явілася ў выніку
епископа Константинопольского. Изд. 2. Т. 7. — Спб., 1901. граху (Рым. 5, 12), а Гасподзь усе нашы грахі
С. — 828.
2
Там жа.
3
Там жа.
4
Там жа. — С. 828–829.
5
Там жа. — С. 829.
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Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста,
архиепископа Константинопольского. Изд. 2. Ч. 1.   —
Спб., 1898. — С. 149.
7
Там жа. — С. 843–844.
6

ўзяў на Сябе і памёр за іх, і таму свяціцель ла яму, бо яно ўмярцвёна. «Огорчися, ибо низрадасна ўсклікае: «Никтоже да убоится ложися». — Горка стала яму, бо яно разбурана.
смерти, свободи бо нас Спасова смерть!». «Огорчися, ибо связася». — Горка стала яму, бо
Свяціцель тлумачыць , як незвычайна гэта ад- яно ў аковах.
былося: «Угаси ю иже от нея держимый» — яе
Як жа здарылася так? Свяціцель тлумачыць:
загасіў Той, Каго трымала яна ў сваёй уладзе. яно (пекла) узяло цела, звычайнае, як здавалася,
Смерць тут параўноўваецца з полымем, якое чалавечае цела, — а сутыкнулася нечакана для
ахоплівае і пажырае. «Плени ада сошедый во сябе з Богам: «Прият тело — и Богу приразиад». У перакладзе з царкоўнаславянскай гэтая ся». Узяло зямлю, г. зн. зямнога чалавека, а суфраза будзе гучаць так: «Узяў пекла ў палон стрэла Неба, Самога Бога. Узяло тое, што бачыла,
Той, Хто сышоў у пекла». Дакладней яе мож- што было бачным, а пала ад таго, чаго не бачына перакласці, звярнуўшыся да арыгіналу. ла. Тут трэба звярнуць увагу на недакладнасць
На месцы царкоўнаславянскага «плени» тут у царкоўнаславянскай фразе «впаде во еже не вистаіць дзеяслоў ἐσκύλευσε, які мае вельмі кан- дяше» — упала ў тое, чаго не бачыла. У арыгінале
крэтнае першаснае значэнне: здымаць даспехі не «упала ў», а пала, павалілася, прапала, знікла
з забітага праціўніка; другое значэнне — ра- з-за чагосьці, таму дакладнейшы сэнс такі: пекла
баваць. Дык што Хрыстос зрабіў з пеклам? пала ад таго (з прычыны таго), чаго не бачыла.
Пекла — наш вораг. Хрыстос перамог яго,
Затым свяціцель Іаан Златавуст звяртаецца
забіў яго і нават зняў з яго даспехі. Калі браць да смерці і пекла словамі святога прарока Асіі
другое значэнне слова σκυλέυω — рабаваць, і святога апостала Паўла: «Где твое, смерте,
грабіць, — то тут можна згадаць і пра тое, што жало? Где твоя, аде, победа?» (Ас. 13, 14; 1 Кар.
Гасподзь вызваліў з пекла ўсіх старазапавет- 15, 55). Тут зноў смерць і пекла выступаюць
ных праведнікаў.
у вобразе нейкіх істот. Смерць — нібы скарпіён
У пасхальным слове свяціцеля Іаана Златаву- з ядавітым джалам. Гэтым смертаносным джаста пекла прадстаўлена ў вобразе пражэрлівай лам, кажа нам апостал, з’яўляецца грэх. Мы
пачвары, гатовай паглынуць усё, што ёй папад- смяротныя, таму што грэшныя. Але бязгрэшны
зецца. І вось гэтай пачвары трапіла чарговая Хрыстос Сваім Уваскрасеннем перамог смерць
ахвяра — Хрыстос. Але калі пекла паспрабава- і пекла. «Уваскрэс Хрыстос, — грозна кажа
ла і яе паглынуць, як іншыя ахвяры, яно адчу- свяціцель пеклу, — і ты нізвергнута!». Плады
ла горыч. Даслоўна ў свяціцеля Іаана Златаву- Ўваскрасення Хрыстовага — усюды: і ў пекле,
ста сказана: «Ён (г. зн. Хрыстос) прычыніў го- і на небе, і на зямлі. «Воскресе Христос — и парыч яму (пеклу), калі яно пакаштавала плоці доша демони! Воскресе Христос — и радуютЯго — «огорчи его, вкусивша плоти Его». Каб ся ангели! Воскресе Христос — и жизнь жиузмацніць гэты вобраз, свяціцель згадвае праро- тельствует!» Адзначу, што ў тэксце арыгіналу
ка Ісаію, які ў 14 раздзеле сваёй кнігі піша пра няма аднакарэннасці ў апошніх двух словах.
гібель магутнага вавілонскага цара і яго сашэс- «Жизнь жительствует». — па-грэчаску ζωὴ
це ў пекла. Тады адбылося нешта незвычайнае: πολιτεύεται; першае з гэтых двух слоў нам знаёма
наймагутнейшы цар, які пакарыў многія на- з такіх назваў, як заалогія або заапарк, а другое
роды і плямёны, якога ўсе баяліся, які марыў мы чуем у словах мегаполіс або палітыка, але
стаць падобным Усявышняму, раптам загінуў   царкоўнаславянскі пераклад тут вельмі дакладі трапіў у пекла. І гэта было настолькі нечака- ны: «жизнь жительствует» — жыццё жыве.
на, што нават самое пекла ад гэтага ўзрушылася.
І, нарэшце, самы галоўны вынік УваскрасенПрарок Ісаія піша: «Пекла ўнізе ўзварушылася ня Хрыстовага ў тым, што яно з’яўляецца заз-за цябе насустрач твайму прыходу» (Іс. 14, 9). логам уваскрасення кожнага з нас, хрысціян:
У Септуагінце і ў царкоўнаславянскім тэксце «Уваскрэс Хрыстос — і ніводнага мёртвага няма
сэнс гэтага біблейскага радка трохі іншы: «Пе- ў магіле! Бо Хрыстос, уваскрэсшы з мёртвых,
клу ўнізе стала горка, калі яно сустрэла цябе» — стаў першынцам з памерлых». Гэтымі апошнімі
«Ад доле огорчися стрет тя». Свяціцель Іаан словамі свяціцель нагадвае сваім слухачам разЗлатавуст бярэ гэтыя словы з кнігі прарока вагу святога апостала Паўла пра Ўваскрасенне
Ісаіі, звернутыя да вавілонскага цара, і, крыху Хрыстова. «Калі мы толькі ў гэтым жыцці спа
змяніўшы, адносіць іх да Хрыста: «Горка ста- дзяемся на Хрыста, — кажа апостал, — то мы
ла пеклу, калі яно сустрэла Цябе ўнізе». Калі няшчаснейшыя за ўсіх людзей. Але Хрыстос
тады, пры сустрэчы вавілонскага цара, пеклу уваскрэс з мёртвых, першынец з памерлых…
стала горка ад нечаканасці, то цяпер, калі Хры- першынец Хрыстос, потым — Хрыстовы, у прыстос сышоў у пекла, гэтая горыч мнагакратна шэсце Яго» (1 Кар. 15, 20-23).
павялічылася. Мы чуем у пасхальным слове:
Завяршаючы сваё пасхальнае слова, свяціцель
«Огорчися, ибо упразднися». — Горка стала яму Іаан Златавуст усіх нас заклікае праслаўляць Пе(пеклу), бо яно скасавана. «Огорчися, ибо пору- раможцу смерці, пекла і дыявала — Госпада наган бысть». — Горка стала яму, бо яно абсмя- шага Іісуса Хрыста: «Тому слава и держава во
яна. «Огорчися, ибо умертвися». — Горка ста- веки веков. Аминь».
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Служение
священномученика
Владимира Хираско
в сельских храмах
на территории
современной
Борисовской епархии

иерей
Димитрий ВОРСА,
настоятель прихода храма
в честь священномученика
Владимира Хираско
в городе Минске

Новомученики и исповедники ХХ века свидетельствуют об истине и являются сегодня
нашим нравственным ориентиром. Один из
них — протоиерей Владимир Хираско, потомственный священник, известный своим самоотверженным трудом в церковно-школьном
деле, посвятивший многие годы служения воспитанию детей, в том числе и слепых. Он подвергался неоднократным арестам, в заключении провел более семи лет, освободился в 1932
году тяжело больным и фактически слепым
и через несколько месяцев скончался.

Истинного пастыря укажет любовь,
ибо из любви предал Себя
на распятие Великий Пастырь.
Прп. Иоанн Лествичник, 57, 256

С

вященномученик Владимир Хираско посвятил
служению в храмах на территории современной Борисовской епархии в общей сложности более
12 лет. Он служил в церквях сел Омельно и Юревичи Игуменского уезда (современная территория
Червенского и Пуховичского районов).
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Как нам известно из жития святого, составленного игуменом Дамаскином (Орловским), в 1899
году Владимир Григорьевич Хираско был рукоположен во иерея и назначен настоятелем церкви Вознесения Господня в селе Омельно Игуменского уезда
(сейчас — деревня Омельно Пуховичского района).
В храме села Омельно иерей Владимир Хираско
прослужил 7 лет.
Известный писатель-этнограф Павел Михайлович Шпилевский в середине XIX столетия так описывал свои впечатления о селе Омельно в книге
«Путешествие по Полесью и Белорусскому краю»:
«…Пробыв два дня в Омельно, я имел случай отведать свежих вьюнов, которые очень похожи вкусом на форелей, и, кроме того, видел бобров, которые водятся на берегу Птичи… Вдоль набережной
Птичи встречаете богатые дубовые, кленовые и грабовые леса…»
Однако не только красотой природы трогает
село Омельно сердце православного человека, но
и тем, что жизнь некоторых белорусских святых
связана с этим местом.
Протоиерей Федор Кривонос приводит такие
сведения о служении отца Владимира Хираско
в то время: «Уроки Закона Божия по-прежнему
являлись для него тем Светочем, с помощью
которого он старался донести до сельских детей
основы веры Христовой».
Детей из деревень было много. Разные источники указывают, что Омельнянским приходом
окормлялись не только жители Омельно, но и деревень Заперенье, Клетин, Клетное, Любячка, Синча
Игуменского уезда. В Омельно было открыто народное училище, а в деревне Синча — церковно-приходская школа. Отец Владимир преподавал в обоих
заведениях. В 1906 году «за заслуги по церковношкольному делу» он был награжден скуфьей.

На духовное становление отца
Владимира Хираско не мог не повлиять духовно-нравственный подвиг
святой праведной Софии, княгини
Слуцкой. Согласно «Житию святой
Софии, княгини Слуцкой» она умерла
здесь, в селе Омельно, при родах:
«Преставилась благоверная княгиня
София (19 марта) 1 апреля 1612 года
при рождении не пережившей мать
дочери. Произошло это в имении
Омельно близ реки Птичь». Практически сразу после смерти она стала почитаться в народе как защитница православных святынь.
Храм, в котором служил отец Владимир, был деревянным и небольшим. Павел Михайлович Шпилевский, вспоминая его, пишет:
«В Омельно есть деревянная церковь
и при ней полный духовный причт».
После Омельно священномученик
Владимир Хираско в течение пяти лет
служил в Георгиевской церкви в селе
Юревичи того же уезда. Юревичский
приход окормлял жителей деревень
Анаполье, Богополье, Великое Поле,
Дубок, Колодежи, Новая Нива, Новоселье, Плетевище, Хутор, Юревичи,
Язовское (современная территория
Червенского района). Кроме церкви
в честь святого великомученика Георгия Победоносца в приход входили Владимир Григорьевич Хираско с супругой Марией Титовной
еще две кладбищенские церкви и одна
часовня.
Литература:
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батюшке на прощание несколько духовных песноЛествица. — Сергiев Посадъ. — Типографiя Св.-Тр.
пений...»
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ВИДЕТЬ МИР
ЧЕРЕЗ ЧУВСТВА
Приход в честь священномученика Владимира Хираско
в микрорайоне Домбровка в городе Минске был зарегистрирован 1 сентября 2015 года. Домовый храм этого прихода
несколько необычный: здесь рельефные иконы, а под ними
с помощью шрифта Брайля написаны их названия, особенные лампады и тяжелые подсвечники со свинцовым основанием, которые не падают, когда их задевают, на окнах
витражи, фокусирующие свет в определенном направлении,
а богослужения вместе с другими прихожанами посещают
дети с нарушениями зрения, в том числе незрячие.

П

риходские помещения размещаются на территории ОАО «Сукно» (ул. Матусевича, д.  33), а храм
посещают сотрудники предприятия и местные жители.
Приход молитвенно окормляет жителей микрорайонов
Домбровка-3, Домбровка-4, Домбровка-5, Домбровка-6,
примыкающих к ОАО «Сукно».
На улице вдоль аллеи перед приходом размещены
информационные стенды, на которых написаны жития
святых. Информация подобрана тематически: например, один из стендов посвящен иконе Божией Матери
«Казанская», потому что первым чудом, которое совершилось у этой иконы, было прозрение слепого, на других стендах — информация о святых Владимире Хираско, Матроне Московской и Стефане Слепом.
Приход не случайно был назван в честь священномученика Владимира Хираско. Этот святой при жизни
занимался на Белорусской земле воцерковлением слепых сирот и обустраивал училище для незрячих. Он
претерпел множество гонений, но, несмотря ни на что,
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не оставлял дело своей жизни — работу со слепыми.
Именно с именем святого Владимира Хираско связано
множество важных событий в церковной жизни города
Минска.
«В нашем храме все статично, мы стараемся ничего
не переставлять, — рассказывает настоятель иерей
Димитрий Ворса, — потому что дети с нарушениями
зрения привыкают к определенной обстановке: запомнив, где что располагается, могут настолько хорошо
ориентироваться, что со стороны даже не скажешь, что
они не видят. Рельефные иконы у нас с яркой обводкой, что помогает детям с остаточным зрением выделять визуально контур иконы, то есть фактически ее
видеть; на полу — специальное ковровое покрытие.
Такая обстановка в храме создана для того, чтобы хоть
как-то помочь детям с нарушениями зрения не чувствовать себя во время богослужения чем-то обделенными,
чтобы они, придя в храм, могли осязательно почувствовать образ Божий.
Наша община организовалась из числа жителей
микрорайона Домбровка. В ней собрались люди, воспитывающие детей, которые имеют проблемы со зрением,
и проблема отдельных семей стала общей. Мы начали
сотрудничать с различными учреждениями образования, здравоохранения, которые занимаются этим
направлением. Ведь слабовидящие и незрячие люди
такие же, как и мы, просто они не могут видеть этот
мир, а во многих моментах они человечнее, добрее, что
даже задаешься вопросом: кто кому помогает больше —
мы им или они нам? — ведь через них мы тоже многое
познаем и многому у них учимся».
Необходимо отметить, что малышей с патологией
зрения обучают по специальным методикам, и проводить профессиональную работу с названной категорией
детей довольно сложно. Сотрудники храма, включая
настоятеля, прошли обучение на курсах по изучению
шрифта Брайля, русского дактеля и языка жестов

в Российском государственном социальном университете, получили сертификацию по программе «Основы
тифлосурдокоммуникаций в сфере конфессиональных
отношений».
«Вначале было очень сложно, — вспоминает отец
Димитрий, — не хватало опыта, заводские помещения
были  не приспособлены для незрячих детей. Первые
богослужения проходили в часовне на шестом этаже,
куда этих детей приходилось носить на руках, потому
что ходить им по пролетам промышленной лестницы
было опасно. Помогали молодые люди из числа прихожан — так образовалось небольшое братство. Они и сейчас работают с малышами.
С особым усердием на реконструкции храма
и в работе с детьми трудился Леонид Дутко. Ему было
39 лет, когда он узнал, что у него рак последней стадии. У него было две мечты: увидеть сына (его жена
тогда ждала ребенка) и завершить реконструкцию
храма. Господь их осуществил: Леонид ушел из жизни,
когда его сыну исполнился месяц, и еще успел посетить
несколько богослужений после того, как реконструкция
завершилась. Этот человек был сердцем прихода. Когда
вспоминаем Леню, даже парни плачут.
В благоустройстве приходской территории помогли
мастерские Свято-Елисаветинского монастыря в городе
Минске. Сотрудничество прихода храма в честь священномученика Владимира Хираско и обители в честь святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы
продолжается: паломническая служба монастыря осуществляет ряд проектов по прославлению новомучеников, и в наших планах — совместные экскурсии для
незрячих по святым местам города Минска.
Очень дружит приход в честь священномученика
Владимира Хираско со своими соседями: большую
помощь его прихожанам, особенно в работе с людьми
с ограниченными возможностями, оказывает приход
в честь святителя Николая Японского, окормляющий
жителей микрорайона Каменная Горка. При участии
его прихожан велись строительные работы по реконструкции нашего храма. Также при приходе храма
в честь святителя Николая Японского есть экологическая тропа, которую посещают дети с нарушениями зрения и учатся там ориентироваться в мире природы».
Кроме того, у прихода в честь священномученика
Владимира Хираско заключено соглашение с Республиканским центром экологии и краеведения. Занятия
природоведения, в ходе которых маленькие прихожане
учатся познавать мир на ощупь, очень важны.
Помогает приходу в создании специализированной
детской библиотеки для незрячих еще один соседний
приход — в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», который передал первую брайлевскую
литературу для детей.
Сейчас при приходе в честь священномученика Владимира Хираско действует воскресная школа, где вместе
со здоровыми детьми обучаются дети с нарушениями
зрения и незрячие. В школе 42 ученика. Ребята изучают Закон Божий, занимаются музыкой, рисованием,
лепкой, шитьем, для них также организовано изучение
английского языка. Их возраст от 3 до 15 лет, но на приходе они живут одной большой дружной семьей, где
старшие помогают младшим.

Творческая жизнь прихода особенно интересна.
В рамках Года культуры он организовал в концертном
зале Республиканского центра Национальных культур
творческие встречи под общим названием «Хоровые
вечера в честь священномученика Владимира Хираско», посвященные новомученикам и исповедникам
земли Белорусской. Уже прошло более пяти концертов,
и можно сказать, что «Хоровые вечера в честь священномученика Владимира Хираско» влились в культурную жизнь нашей столицы, стали творческой площадкой для незрячих артистов и молодых музыкантов.
Любимым и постоянным гостем прихода стала
незрячая белорусская певица Ольга Патрий. На сегодняшний день приход сотрудничает со многими незрячими художниками, музыкантами, архитекторами
и другими творческими людьми, проживающими как
в Беларуси, так и за рубежом, среди которых есть всемирно признанные таланты. Мир таких людей — это
отдельный мир, где нельзя увидеть, но можно многое понять, чувствуя то, что происходит вокруг. Среди
незрячих немало талантливых людей, и подопечные
прихода в честь Владимира Хираско — тому очередное
подтверждение. В числе этих детей есть те, кто пишет
стихи и читает их на поэтических вечерах, есть те, кто
хорошо поет, рисует, и очень важно помогать им развивать свои таланты.
Кроме того, приход храма в честь священномученика Владимира Хираско совместно с Министерством культуры и Министерством образования Республики Беларусь является организатором
Международного творческого конкурса по декоративной лепке из глины в честь священномученика
Владимира Хираско для детей с нарушением зрения
и Минского открытого детского музыкального конкурса имени священномученика Владимира Хираско
также для детей с нарушениями зрения.
В планах прихода строительство большого храма,
который бы вмещал большее число прихожан, ведь
миссионерская работа на приходе привлекает все
больше людей. Даст Бог, эти планы когда-нибудь осуществятся, а благородное дело, начатое когда-то священномучеником Владимиром Хираско, будет иметь
множество последователей.
Елена ГУЛИДОВА
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Кафедральный собор
Успения Пресвятой Богородицы
в городе Молодечно
К

началу 90-х годов прошлого столетия в городе
Молодечно действовала только одна церковь —
Свято-Покровская. Однако город быстро рос, увеличивалось население, и один храм в городе не
мог вместить всех верующих прихожан. Молодечненский благочинный протоиерей Авенир Билев
начал ходатайствовать о строительстве новой
церкви. Решением митрополита Минского и Слуцкого Филарета в 1993 году было освящено место под
строительство храма на перекрестке улиц Ф. Скорины и Строителей.
В 1994 году в честь основания храма на территории комплекса установлен памятный знак. Возведение и организация церковного прихода были
поручены настоятелю Лебедевской Свято-Троицкой
церкви иерею Владимиру Кудревичу.
В 1996 году в праздник Успения Пресвятой
Богородицы настоятелем храма был назначен протоиерей Александр Попов, которому было благословлено завершить строительство церкви для
совершения треб.
В 1999 году было совершено освящение построен
ного храма и дано благословение на строительство
главного храмового комплекса.
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В 2004 году начато строительство собора,
а в 2005-м митрополитом Минским и Слуцким Филаретом была заложена памятная капсула. Первые
итоги строительства подведены в 2012 году. На сегодняшний день строительство храма находится на стадии завершения.
В связи с решением Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Священного
Синода Русской Православной Церкви от 23 октября
2014 года определено образовать Молодечненскую
и Столбцовскую епархию и назначить Преосвященного Павла управляющим Молодечненской епархией,
приходу храма Успения Пресвятой Богородицы присвоен статус кафедрального собора.

Адрес:
222310, г. Молодечно, ул. Ф. Скорины, 19 а.
Телефоны:
+375 (176) 73-56-81;
+375 (29) 356-81-00.
E-mail: pochta@molod-eparchy.by

Ковчег с частицей мощей
святой блаженной
Матроны Московской

Интерьер действующего храма Успения Пресвятой Богородицы

Действующий храм Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно

Строящийся кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно

