На фото вверху: За Божественной литургией в павильоне
		
над фундаментом древнего кафедрального собора,
		
который был разрушен землетрясением в XIII веке. Город Туров, 11 мая 2016 г.

На фото внизу:
		

Благословение прихожанок храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе
Минске. 6 мая 2016 г.
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16 апреля, суббота
Его Высокопреосвященство митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея
Беларуси, принял участие в очередном заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви,
которое прошло под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в историческом здании Святейшего Правительствующего
Синода в городе Санкт-Петербурге (фото 1).
Заслушав доклад митрополита Павла о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата,
члены Священного Синода постановили утвердить
журналы Синода Белорусского Экзархата от 24 марта
2016 года (№ 1-16).
В ходе заседания Священного Синода состоялось
предварительное обсуждение состава делегации Русской Православной Церкви для участия во Всеправославном Соборе 18–27 июня сего года.
Согласно решению Собрания Предстоятелей Православных Церквей, состоявшегося в городе Стамбуле
6–9 марта 2014 года (п. 2), каждую автокефальную
Церковь на Всеправославном Соборе представляет
делегация в составе Предстоятеля Церкви и не более
чем двадцати четырех архиереев. Постановлением
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
2–3 февраля 2016 года (п. 3) формирование делегации
Русской Православной Церкви для участия во Всеправославном Соборе поручено Священному Синоду.
После дополнительного согласования всеми
членами Священного Синода был одобрен состав
участников (журнал № 34). Митрополит Минский
и Заславский Павел и архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий вошли в состав делегации Русской Православной Церкви для участия во Всеправославном Соборе.
22 апреля, пятница
Митрополит Минский и Заславский Павел встретился в Минском епархиальном управлении с группой ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в городе Минске.
Встреча была организована при содействии
Комитета «Ветераны Чернобыля» Белорусского
общественного объединения ветеранов. Со стороны Белорусской Православной Церкви в ней
приняли участие: протоиерей Андрей Волков,
секретарь Минской епархии, и протоиерей Георгий Арбузов, настоятель Воскресенского храма
в городе Минске (фото 2).
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Состоялась теплая беседа, во время которой
Патриарший Экзарх выразил ликвидаторам сердечную благодарность за совершенный ими подвиг
защиты белорусского народа от последствий Чернобыльской катастрофы.
23 апреля, суббота.
Лазарева суббота
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел совершил Божественную литургию в СвятоДуховом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
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ордена святителя Кирилла Туровского I степени во
внимание к его усердным трудам во славу Православной Церкви и в связи с 60-летием, а затем обратился
к прихожанам и духовенству собора со словом назидания и поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин.
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Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Во время Литургии, на малом входе, в соответствии с решением Синода Белорусской Православной Церкви митрополит Павел возвел в сан архимандрита Управляющего делами Минской Экзархии
иеромонаха Сергия (Брича).
К празднику Пасхи Христовой Патриарший
Экзарх наградил протоиерея Владимира Уварова
правом ношения наперсного креста с украшениями,
а иерея Андрея Ломакина — правом ношения набедренника.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора архимандрит
Сергий (Брич).
По окончании богослужения митрополит Павел
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 совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
24 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь после запричастного стиха произнес
клирик Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Андрей Волков.
По окончании богослужения митрополит Павел
удостоил архимандрита Алексия (Шинкевича)
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26 апреля, вторник.
Великий Вторник
Его Высокопреосвященство митрополит Павел
совершил заупокойную литию по погибшим и скончавшимся ликвидаторам последствий аварии на
ЧАЭС. Богослужение состоялось у поклонного креста
на территории храма в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» в городе Минске. На нем присутствовали представители Администрации Президента Республики Беларусь, Минского городского
исполнительного комитета, Минского городского
Совета депутатов, активисты общественных организаций, учащаяся молодежь.
Перед началом литии владыка Экзарх обратился
к собравшимся с архипастырским словом, в котором, в частности, подчеркнул нравственную высоту
подвига тех, кто сражался с последствиями аварии.
«Наших ливидаторов вдохновляла любовь к Отечеству и людям», — сказал митрополит Павел. Владыка
молился об упокоении душ усопших ликвидаторов
и жертв катастрофы, а ветеранам-чернобыльцам пожелал бодрости духа, крепости сил и многих лет жизни.
По завершении богослужения состоялась традиционная церемония возложения цветов к памятным
знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы» в парке Дружбы народов.
Час спустя митрополит Павел совершил заупокойную литию по ликвидаторам и всем жертвам Чернобыльской катастрофы в крипте храма-памятника
в честь Всех святых в городе Минске.
В приветственном слове к молящимся Патриарший
Экзарх напомнил о приближении светлого праздника
Пасхи Христовой и выразил молитвенную надежду
на то, что Воскресший Спаситель воскресит и тех, кто
30 лет назад исполнил евангельскую заповедь, положив душу свою за ближних своих. «У Бога нет мертвых.
У Бога все живы», — подчеркнул архиерей.
На богослужении присутствовали: заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь Н. И.  Кочанова; помощник Президента Республики Беларусь,
главный инспектор по городу Минску А. С. Якобсон;
Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Л. П. Гуляко; заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь А. А. Румак; заместитель министра
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Г. Ф. Ласута; заместитель председателя Минского
городского исполнительного комитета И. В. Карпенко.
Затем в крипте Всехсвятского храма была открыта
мемориальная доска в память о катастрофе на Чернобыльской АЭС (фото 3). Возможность открыть
памятную доску была предоставлена вице-премьеру
Наталье Кочановой и помощнику Главы государства
Александру Якобсону.
Далее в Белом зале храма-памятника состоялась
встреча руководства Мингорисполкома с ликвидаторами аварии на ЧАЭС и активистами общественных
организаций. В числе гостей на мероприятии присутствовал и митрополит Павел.

С приветственными словами к собравшимся обратились настоятель Всехсвятского прихода протоиерей
Феодор Повный и заместитель председателя Мингор
исполкома Игорь Карпенко.
Ряду ликвидаторов и общественных деятелей
были вручены почетные грамоты Мингорисполкома.
В этот же день митрополит Павел стал гостем
студии интернет-телевидения «СБ. ТВое сегодня».
В ходе онлайн-трансляции разговор шел о христианских ценностях и роли священнослужителя в современном мире, работе с молодежью, новых социальных, образовательных и благотворительных проектах
Белорусской Православной Церкви.
27 апреля, среда.
Великая Среда.
Свт. Мартина исп., папы Римского.
Мчч. Виленских Антония, Иоанна и Евстафия
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Духовом кафедральном соборе
в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
28 апреля, четверг.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
вечерню, Божественную литургию святителя Василия Великого и чин умовения ног в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора протодиакон
Владимир Назаров.
По окончании Божественной литургии митрополит Павел совершил чин умовения ног по образу Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам за Тайной
Вечерей и тем самым показавшего пример смирения
и братской любви.
После чина умовения ног Его Высокопреосвященство 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
совершил утреню с чтением 12-ти Страстных Евангелий в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе
Минске.
29 апреля, пятница.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Сщмч. Константина,
пресвитера Шарковщинского
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил вечерню с выносом Плащаницы в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
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Вечером владыка Экзарх совершил утреню с чином
погребения Господа нашего Иисуса Христа в СвятоДуховом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
30 апреля, суббота.
Великая Суббота.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел совершил вечерню и Божественную литургию
святителя Василия Великого в Свято-Духовом кафед
ральном 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 иерей Макарий
Ковалёв.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх вознес молитву о мире на Святой Земле, совершаемую по
традиции ежегодно в Великую Субботу.
Также митрополит Павел освятил хлеб и вино.
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.
1 мая, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. Пасха
В ночь митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил крестный ход, праздничную Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста
в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске (фото 4).
Владыке митрополиту сослужили клирики кафед
рального собора.
Пасхальную заутреню и Литургию в прямом
эфире транслировал телеканал «Беларусь-1».
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
После пения стихир Пасхи митрополит Павел
прочитал Слово огласительное святителя Иоанна
Златоуста на Святую Пасху.
По окончании Пасхальной заутрени было зачитано Пасхальное послание Патриаршего Экзарха
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на белорусском языке. После чтения Евангелия
Патриарш ий Экзарх огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх
совершил освящение артоса.
По отпусте Божественной литургии Его Высокопреосвященство поздравил верующих со светлым
праздником Воскресения Христова и обратился
ко всем со словом назидания, в котором пожелал,
чтобы пасхальная радость всегда пребывала в наших
сердцах, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, преподал всем архипастырское
благословение и по древней традиции похристосовался с верующими, вручив каждому пришедшему
в храм один из символов Пасхи Христовой — пасхальное яйцо.
В этот же день митрополит Павел совершил Пасхальную великую вечерню в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
В конце вечерни Патриарший Экзарх поздравил
верующих со светлым праздником Пасхи Христовой
и вручил каждому древний символ Христова Воскресения — пасхальное яйцо.
2 мая, понедельник.
Понедельник Светлой седмицы.
Блж. Матроны Московской
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Александро-Невском
храме в городе Минске и возглавил пасхальный
крестный ход (фото 5).
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), настоятель Александро-Невского храма
в городе Минске протоиерей Николай Коржич, секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков
и клирики Александро-Невского храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
под управлением Сергея Смольского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
храма иерей Сергий Петровский.
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По окончании богослужения митрополит Павел
поздравил духовенство и прихожан храма с праздником Воскресения Христова и обратился к молящимся со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал
всем архипастырское благословение. Каждому, кто
молился в храме, митрополит Павел вручил пасхальное яйцо, а детям, кроме этого, раздал шоколадки.
В этот же день Его Высокопреосвященство поздравил с праздником Светлого Христова Воскресения Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
митрополита Филарета. В ходе теплой беседы архипастыри обменялись сердечными благопожеланиями
и праздничными сувенирами.
Во второй половине дня Патриарший Экзарх
совершил Пасхальную великую вечерню в СвятоДуховом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: епископ
Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ
Молодечненский и Столбцовский Павел, епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний, клирики кафед
рального собора, благочинные и настоятели храмов
в городе Минске.
На богослужении присутствовали: заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь Н. И. Кочанова, Уполномоченный по делам религий и национальностей Л. П. Гуляко и другие представители
государственной власти, архиепископ Тадеуш Кондрусевич и другие представители Католической
Церкви, представители дипломатического корпуса,
руководители общественных организаций, деятели
науки и культуры.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
От лица духовенства Минской митрополии со
словами пасхального приветствия к Патриаршему
Экзарху обратился епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.
Митрополит Павел поблагодарил епископа
Вениамина за поздравление и обратился к молящимся с архипастырским словом, поздравил верующих со светлым праздником Пасхи Христовой и преподал молящимся архипастырское благословение.
После богослужения в соборном зале состоялся
традиционный пасхальный прием, в котором приняли участие высокие гости, присутствовавшие на
богослужении.
3 мая, вторник.
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Николая Велимировича,
еп. Охридского и Жичского.
Мч. младенца Гавриила Белостокского
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел совершил Божественную литургию в Успенском
соборе Жировичского ставропигиального мужского
монастыря и возглавил пасхальный крестный ход.
Его Высокопреосвященству сослужили: архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, братия
Жировичского монастыря в священном сане и преподаватели Минской духовной семинарии в священном сане.
Богослужебные песнопения исполнил мужской хор
Минских духовных школ под управлением Ильи Рудко.

Проповедь перед Причастием произнес преподаватель Минской духовной семинарии иеромонах Владимир Чаган.
В конце Божественной литургии архипастыри
и сослужившие им священнослужители совершили
крестный ход.
По окончании крестного хода к Патриаршему
Экзарху со словами поздравления от лица братии
обители, учащих и учащихся Минской духовной
семинарии обратился ректор семинарии архиепископ Гурий.
Митрополит Павел поблагодарил архиепископа Гурия и поздравил братию, прихожан обители,
а также учащих и учащихся Минской духовной семинарии со светлым праздником Воскресения Христова
и пожелал, чтобы каждый сохранил в своем сердце
пасхальную радость о Воскресении Христа Спасителя,
поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение. Насельникам и прихожанам обители митрополит Павел вручил пасхальные яйца и шоколадки.
Во второй половине дня владыка Экзарх совершил Пасхальную великую вечерню в соборе Гродненского Рождество-Богородичного женского
монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили: архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, архи
пископ Новогрудский и Слонимский Гурий, епископ
Лидский и Сморгонский Порфирий, управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), секретарь Гродненского епархиального
управления протоиерей Анатолий Ненартович и клирики Рождество-Богородичного монастыря.
Богослужебные песнопения исполнил праздничный хор Рождество-Богородичной обители под
управлением Натальи Андрушевич.
По завершении богослужения Патриарший
Экзарх обратился к духовенству, сестрам и прихожанам монастыря со словом назидания.
Далее митрополит Павел преподал всем архипастырское благословение. Каждому, кто молился
в храме, Патриарший Экзарх вручил пасхальное яйцо,
а детям, кроме этого, сладкие пасхальные подарки.
После вечерни митрополит Павел поздравил
детей-инвалидов, которых окормляет Гродненский
Рождество-Богородичный монастырь. Они подготовили специальную пасхальную поздравительную
программу и зачитали пасхальные стихи.
В этот же вечер состоялась встреча Патриаршего Экзарха и архипастырей, служивших вечерню,
с председателем Гродненского областного исполнительного комитета В. В. Кравцовым. Во встрече приняли участие: помощник Президента Республики
Беларусь, главный инспектор по Гродненской области С. В. Ровнейко и игумения Гавриила.
4 мая, среда.
Среда Светлой седмицы.
Сщмч. Ианнуария и с ним мчч. Прокула,
Соссия и Фавста диаконов,
Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона
Митрополит Минский и Заславский совершил
Божественную литургию в Петро-Павловском храме
в городе Минске и возглавил пасхальный крестный ход.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-

гий (Брич), настоятель Петро-Павловского храма
протоиерей Георгий Латушко, секретарь Минской
епархии протоиерей Андрей Волков и клирики храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
под управлением Юлии Михалевич.
На малом входе во внимание к усердным трудам
во славу Матери Церкви митрополит Павел удостоил
клириков Петро-Павловского храма протоиереев
Александра Якутика и Виталия Харитоновича права
ношения палицы (фото 6).
Проповедь перед Причастием произнес клирик
храма протоиерей Георгий Дзичковский.
По окончании богослужения митрополит Павел
поздравил духовенство и прихожан храма со светлым праздником Воскресения Христова и обратился
ко всем со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение. Всем
прихожанам храма митрополит Павел вручил пасхальные яйца.
Затем владыка Экзарх поздравил сотрудников
Минской Экзархии и Минского епархиального управления с праздником Светлого Христова Воскресения.
В поздравлении приняли участие: архимандрит Сергий (Брич), управляющий делами Минской
Экзархии; протоиерей Андрей Волков, секретарь
Минской епархии; руководители и сотрудники Синодальных отделов Белорусской Православной Церкви
и служб Минского епархиального управления.
Патриарший Экзарх пожелал всем присутствующим хранить в сердцах радость о Воскресшем
Господе.
От имени собравшихся со словами поздравления
к владыке обратился старейший сотрудник Минского
епархиального управления Иван Наумович Цирульник.
Всем были вручены пасхальные подарки.
В этот же день митрополит Павел принял участие в заседании координационного совета по
разработке и реализации совместных программ
сотрудничества между органами государственного
управления и Белорусской Православной Церковью
на тему: «О ходе выполнения программы сотрудничества Департамента по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
и Белорусской Православной Церкви по вопросам
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преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». Заседание проходило в здании Аппарата
Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь.
Мероприятие открылось приветственным словом Уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко, который, в частности,
напомнил о том, что на данный момент соглашения
о сотрудничестве с Белорусской Православной Церковью заключили 16 министерств Республики Беларусь, все областные исполнительные комитеты,
Минский горисполком, Национальная академия
наук. Все эти соглашения, по словам Уполномоченного, «реализуются без сбоев». Леонид Гуляко
выразил благодарность митрополиту Павлу, архиереям и духовенству Белорусского Экзархата за конструктивное соработничество с государственными
структурами.
Затем всех собравшихся поприветствовал
Патриарший Экзарх. В своем слове владыка обратил
особое внимание на то, что в нынешний год 30-летия
Чернобыльской аварии вся Беларусь чествует героевликвидаторов, и выразил убежденность в том, что
почившие ликвидаторы получили вознаграждение
у Бога за свой жертвенный подвиг. Архипастырь подчеркнул, что теперь наша общая задача — извлечь из
Чернобыльской трагедии нравственный урок, преду
предить следующие поколения о необходимости
бережного и ответственного отношения к природе.
Затем участники заседания выступили с докладами.
Подводя итоги, Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко поблагодарил
участников за плодотворную работу и содержательные выступления. По итогам мероприятия была принята резолюция.
Планируется издание сборника докладов, прозвучавших на заседании.
5 мая, четверг.
Четверг Светлой седмицы.
Прп. Феодора, еп. Анастасиупольского
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил Божественную литургию и возглавил пасхальный крестный
ход в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), секретарь Минской епархии протоиерей
Андрей Волков и клирики Спасо-Евфросиниевского
женского монастыря.
Богослужебные песнопения исполнил хор сестер
обители под управлением монахини Февронии (Бармичевой).
На малом входе во внимание к усердным трудам во славу Матери Церкви и ко дню Святой Пасхи
митрополит Павел удостоил клирика обители иерея
Александра Макарова права ношения наперсного
креста.
Проповедь по запричастном стихе произнес иерей
Игорь Лысенок.
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.
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6 мая, пятница.
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери
Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию в Покровском храме в городе
Минске и возглавил пасхальный крестный ход.
Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Вассиан (Змеев), представитель Патриарха
Московского и всея Руси в Белорусском Экзархате,
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики Покровского храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
под управлением Наталии Кремзуковой.
На малом входе во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви и ко дню Святой Пасхи
митрополит Павел удостоил клириков Покровского
храма наград. Иерей Александр Галуц был награжден правом ношения камилавки, диакон Александр
Цырельчук — правом ношения двойного ораря.
Проповедь по запричастном стихе произнес архимандрит Вассиан (Змеев).
По окончании богослужения митрополит Павел
обратился к духовенству и прихожанам храма со словом назидания, затем вручил грамоты и благодарности Патриаршего Экзарха благотворителям и труженикам, потрудившимся в деле благоустроения храма,
поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение. Всем прихожанам храма митрополит
Павел вручил пасхальные яйца.
Во второй половине дня Патриарший Экзарх
всея Беларуси совершил Пасхальную вечерню
и утреню в Свято-Духовом кафедральном соборе
в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
Минской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Во время входа на вечерне во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви Христовой и ко
дню Святой Пасхи Патриарший Экзарх наградил ряд
клириков Минской епархии, а по окончании богослужения обратился к духовенству и прихожанам собора
со словом назидания.
7 мая, суббота.
Суббота Светлой седмицы.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в храме в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Минском
суворовском военном училище (фото 7).
Праздничное богослужение было совершено
к 10-летию со дня освящения храма.
У входа в училище митрополита Павла приветствовал начальник училища генерал-майор В. А. Лисовский, наставники и воспитанники училища.
На богослужении присутствовали и молились:
начальник училища, председатель правления международной ассоциации «Кадетское братство» генералполковник П. Г. Чаус, ветераны, наставники и воспитанники училища.

Владыке Экзарху сослужили: епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин; настоятель
храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины протоиерей Иоанн Хорошевич; управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); настоятель Всехсвятского храма в городе
Минске протоиерей Феодор Повный, благочинный 4-го Минского городского округа; настоятель
Петро-Павловского собора в городе Минске протоиерей Георгий Латушко, благочинный 1-го Минского
городского округа; настоятель храма в честь апостола
Иоанна Богослова протоиерей Георгий Дзичковский,
настоятель минского храма в честь Архангела Михаила протоиерей Игорь Галаков.
Богослужебные песнопения исполнили мужской
хор Петро-Павловского собора под управлением Сергея Бондаровича и хор воспитанников Минского
суворовского училища под управлением Анастасии
Коляды.
Проповедь по запричастном стихе произнес протоиерей Александр Яскевич.
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
обратился к духовенству, прихожанам храма и воспитанникам суворовского училища со словом назидания.
В связи с празднованием 10-й годовщины со дня
освящения храма митрополит Павел вручил грамоты
Патриаршего Экзарха активно потрудившимся в деле
благоустроения храма и духовно-нравственном воспитании суворовцев, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, преподал всем архипастырское благословение и на молитвенную память
раздал молящимся иконки Воскресения Христова.
После службы в актовом зале Минского суворовского военного училища состоялись торжественный
акт и концерт, посвященные 10-летию освящения
храма и 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Во время торжественного акта генерал-полковник П. Г. Чаус вручил Патриаршему Экзарху орден
«Кадетский крест» 1-й степени Международной ассоциации «Кадетское братство».
Во второй половине дня митрополит Павел совершил всенощное бдение в Преображенском кафед
ральном соборе в городе Заславле.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит
Сергий (Брич), секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков, настоятель Преображенского
кафедрального собора протоиерей Николай Мозгов
и духовенство Заславского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Анны Михлюк.
По окончании богослужения митрополит Павел
обратился к духовенству и прихожанам собора со
словом назидания. Всем прихожанам Патриарший
Экзарх раздал пасхальные яйца.
8 мая, воскресенье.
Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Апостола и евангелиста Марка
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Воскресенском храме
в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
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гий (Брич); благочинный 3-го Минского городского
округа, настоятель Александро-Невского храма протоиерей Николай Коржич; настоятель Воскресенского храма протоиерей Георгий Арбузов; секретарь
Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики Воскресенского храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Павла Гонца.
Во время малого входа митрополит Павел, во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви Христовой и ко дню Святой Пасхи, удостоил иерея Александра Волкова права ношения камилавки, иерея Андрея
Кашпора — права ношения набедренника.
По окончании богослужения митрополит Павел
обратился к духовенству и прихожанам храма со словом назидания и всем прихожанам раздал пасхальные яйца.
После праздничной трапезы митрополит Павел
посетил культурно-деловой центр «Дом Москвы»
в городе Минске, где состоялся пасхальный благотворительный концерт для детей-сирот и малоимущих
семей. Патриарший Экзарх поздравил всех присутствующих с праздником Светлого Христова Воскресения и вручил каждому пасхальные подарки.
9 мая, понедельник
Патриарший Экзарх принял участие в торжественной церемонии возложения венков к монументу
Победы, которая состоялась на Площади Победы
в городе Минске (фото 8).
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Церемонию возглавил Президент Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко.
В память о подвиге народа в Великую Отечественную войну митрополит Павел возложил венок
к монументу.
Владыку Экзарха сопровождали: управляющий
делами Минской Экзархии архимандрит Сергий
(Брич), ректор Минской духовной академии архимандрит Сергий (Акимов), старейший сотрудник
Минского епархиального управления, ветеран Великой Отечественной войны И. Н. Цирульник.
В торжественной церемонии также приняли участие высшие должностные лица белорусского государства, руководители министерств и ведомств,
ветераны, главы и представители дипломатических
миссий.
В этот же день митрополит Минский и Заславский Павел поздравил Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с Днем Победы. «К миру призвал нас Господь (1 Кор. 7: 15), и Церковь Христова
постоянно заботится о том, чтобы в каждом сердце
воцарился мир, который будет являться основой мира
между людьми. Верю, что совместные усилия государства и Церкви будут продолжать вести белорусский
народ к созидательной и мирной жизни. Укрепляя дух
миролюбия, взаимопонимания, взаимной поддержки,
наша Святая Церковь призывает всех ответственно
трудиться во благо ближних и во славу нашего родного
Отечества», — сказано, в частности, в поздравлении.
10 мая, вторник.
Радоница. Поминовение усопших
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в храме в честь Воскрешения праведного Лазаря Четверодневного Елисаветинского монастыря. Храм расположен на Северном
кладбище в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); духовник монастыря протоиерей Андрей
Лемешонок; секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики, несущие послушание
в монастыре.
Богослужебные песнопения исполнил монастырский хор под управлением монахини Марфы
(Гуськовой).
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Андрей Лемешонок.
По отпусте Божественной литургии Патриарший Экзарх и сослужившие ему священнослужители
совершили панихиду.
В конце богослужения митрополит Павел обратился к молящимся со словом назидания, поздравил
причастников с принятием Святых Христовых Таин
и преподал всем архипастырское благословение.
11 мая, среда.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра,
Керкиры девы
и иных, с ними пострадавших.
Свт. Кирилла, еп. Туровского
Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, возглавил торжества в честь дня памяти святителя Кирилла Туровского в городе Турове.
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Владыка Экзарх совершил Божественную литургию в павильоне над фундаментом древнего кафед
рального собора, который был разрушен землетрясением в XIII веке.
Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан,
епископ Туровский и Мозырский Леонид, епископ
Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, клирики
Туровской епархии и приглашенные гости в священном сане.
На богослужении присутствовали и молились: начальник отдела по делам религий, национальностей и молодежной политики Гомельского
облисполкома Д. А. Чумаков, председатель Житковичского районного исполнительного комитета
Д. С. Гайкевич, председатель Житковичского район
ного Совета депутатов Н. Н. Романович, председатель Туровского городского исполнительного комитета С. А. Скоропатский, начальник Мозырского
пограничного отряда полковник О. А. Эйбатов
и другие официальные гости и представители районов, входящих в каноническую территорию Туровской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский мужской хор Михайловского кафедрального
собора в городе Мозыре под управлением протодиакона Георгия Тывонюка.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Михайловского кафедрального собора иерей Анатолий Малина.
После торжественного богослужения все участники проследовали к памятнику святителю Кириллу
Туровскому и совершили славление святителю
Кириллу. Патриарший Экзарх поздравил духовенство и благочестивых паломников с праздником
и обратился ко всем со словом назидания, а затем
состоялся праздничный концерт.
13 мая, пятница.
Ап. Иакова Зеведеева.
Свт. Игнатия Брянчанинова,
еп. Кавказского
Митрополит Минский и Заславский Павел принял участие в торжественном собрании, посвященном 55-летию образования Белорусского фонда мира,
которое состоялось в Белорусской государственной
филармонии. Среди его участников были представители государственных структур Республики Беларусь,
дипломатических миссий, Организации Объединенных Наций.
В адрес Белорусского фонда мира поступило
поздравление от Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко. В нем, в частности, было отмечено, что за годы своей деятельности Фонд приобрел
заслуженный авторитет как внутри страны, так и за
рубежом, налаживая конструктивный диалог между
народами на основе гуманизма и стремления ко всеобщему взаимопониманию. Поздравление зачитал заместитель Главы Администрации Президента
И. И. Бузовский.
Также в адрес Фонда поступили поздравительные
адреса от Совета министров, Палаты представителей
Национального Собрания, Министерства иностран-

ных дел, Министерства культуры Республики Беларусь, областных и Минского городского исполнительных комитетов, Белорусского республиканского
союза молодежи.
Митрополит Павел обратился к участникам собрания с приветственным словом, в котором отметил,
что неслучайно Белорусский фонд мира не только
существует, но и плодотворно действует, а сама Беларусь является широко известной площадкой реализации миротворческих идей. Наш многострадальный народ пережил множество войн и нестроений,
и именно поэтому он знает цену миру. «Разрушение,
вражда, ненависть противоестественны для белорусского народа», — сказал Патриарший Экзарх, подчеркнув, что Господь — истинный Источник жизни
и мира, и пожелал миротворцам помощи Божией
в их благородном делании.
Состоялось торжественное вручение нагрудных
знаков «Заслуженный миротворец» главам и ряду
представителей областных организаций Белорусского фонда мира, а также награждение школьников — победителей республиканского конкурса
сочинений «Счастье жить в мирной стране», проведенного при поддержке Министерства образования
Республики Беларусь.
На сцене филармонии выступили белорусские
мастера искусств.
Справка
Белорусский фонд мира — одна из самых массовых и влиятельных общественных организаций
нашей страны. В составе Фонда мира числится
148 городских и районных организаций, в которых состоят 12 000 человек. Фонд реализует программы укрепления мира, дружбы, взаимопонимания и согласия между людьми и народами,
содействует воплощению в жизнь идей милосердия
и гуманизма, поддерживает талантливую молодежь, оказывает материальную помощь наиболее
незащищенной части населения, шефствует над
ветеранами войны и труда, участвует в ремонте
и реконструкции памятников и обелисков, могил
и захоронений воинов и партизан, реализует экологические проекты, участвует в других благотворительных мероприятиях.
14 мая, суббота.
Прор. Иеремии.
Прп. Пафнутия Боровского.
Сщмч. Макария,
митрополита Киевского
Митрополит Павел совершил Божественную
литургию в храме в честь святой праведной Софии,
княгини Слуцкой, в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит
Сергий (Брич); благочинный 6-го Минского городского округа, настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца в городе Минске протоиерей Сергий Комлик; настоятель храма в честь
святого апостола Андрея Первозванного прото
иерей Петр Демьянчук; настоятель прихода храма
в честь святителя Луки, архиепископа Симферопольского, протоиерей Виктор Резанович; настоятель храма в честь святой праведной Софии Слуц-

кой протоиерей Анатолий Мозолевский; секретарь
Минской епархии протоиерей Андрей Волков
и клирики храма в честь святой праведной Софии
Слуцкой.
Во второй половине дня владыка Экзарх, епископ Николай Амафунтский, викарий Лимассольской митрополии Кипрской Православной Церкви,
и епископ Лидский и Сморгонский Порфирий совершили всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Архипастырям сослужили: управляющий делами
Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич);
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и другие клирики кафедрального собора.
За богослужением молилась делегация Кипрской Православной Церкви — участники монашеской конференции, состоявшейся в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в городе Полоцке
12–13 мая 2016 года.
На утрени, перед полиелеем, из алтаря на
середину храма была вынесена икона с частицами мощей трех Виленских мучеников: Антония,
Иоанна и Евстафия. Святыня прибыла в Минск из
города Вильнюса и была передана в дар митрополиту Павлу от архиепископа Виленского и Литовского Иннокентия.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь после чтения Евангелия произнес
клирик Свято-Духова кафедрального собора иерей
Андрей Ломакин.
Все присутствующие получили возможность приложиться к святой иконе с частицами мощей, которая
теперь будет пребывать в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске постоянно.
15 мая, воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц.
Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел совершил Божественную литургию в МарииМагдалининском храме в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма протоиерей Иоанн Хорошевич; настоятель Всехсвятского храма в городе Минске прото
иерей Феодор Повный, благочинный 4-го Минского
городского округа; секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Светланы Жигало.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
храма иерей Николай Шульмин.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх
в сопровождении сослужащих священнослужителей совершил крестный ход вокруг храма. По отпусте Божественной литургии митрополит Павел
поздравил всех женщин с днем памяти святых женмироносиц и обратился к верующим со словом назидания, поздравил всех причастников с принятием
Святых Христовых Таин и преподал архипастырское
благословение. Всем женщинам в храме митрополит
Павел вручил цветы.
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Послание
Патриаршего Экзарха всея Беларуси
в связи с 30-й годовщиной
трагедии на Чернобыльской
атомной электростанции

В

озлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Три десятилетия c болью в сердце мы храним в памяти страшное событие, произошедшее на Чернобыльской АЭС. Тридцать лет трагическое эхо напоминает
человечеству о тленности этого мира и необходимости проводить более внимательно и ответственно свою жизнь.
Чернобыльская радиационная катастрофа стала всенародным горем и испытанием. Сегодня мы воздаем должное мужеству людей, которые своим подвигом исполнили христианские заповеди, проявив жертвенную любовь к ближним. Участники ликвидации аварии и ее последствий проявили истинную отвагу
и героизм, отдавая жизнь за свой народ. Они, насколько это было возможно, предотвратили распространение радиации и милосердно помогали людям, потерявшим здоровье и кров.
С болью и искренним сочувствием помним о пострадавших и благодарим каждого, кто потрудился, чтобы защитить нас от этого бедствия. Также хочется выразить сердечные слова благодарности архипастырям, пастырям и мирянам, которые продолжают поддерживать чернобыльцев, ликвидаторов и их семьи. Низкий
всем поклон!
Живя по Евангелию и исполняя заповеди, данные нам Христом Спасителем,
можно предотвратить многие несчастья и страдания. Покаянное воззрение на
свою жизнь с надеждой на милосердие Божие привлекает божественную благодать, которая животворит и дает силы справляться с трудностями.
Очищая свою душу от грехов, страстей и пороков, всецело доверяясь Богу,
человек получает духовное удовлетворение и испытывает подлинную духовную
радость.
Испытаниями Господь не только наказывает или предупреждает нас о чем-то,
но и дает возможность проявить лучшие человеческие качества — любовь, милосердие и сострадание к тем, кто в них нуждается. Ибо во всем, как вы хотите,
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними (Лк. 6: 31).
По милости Божией мы живем в мирное и благополучное время. Но мир на
нашей Белорусской земле требует постоянных усилий от нас с вами.
Жертвенный подвиг ликвидаторов должен являть собой пример для подражания подлинной христианской любви и сострадания.
Чтим и молимся о почивших, молитвенно желаем укрепления здоровья тем,
кого коснулась эта страшная беда.
Пусть Господь хранит всех вас и ваших близких!

митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
26 апреля 2016 г.,
город Минск

12

Хиротонии
• монах Тихон (Войшевич) 3 мая 2016 года хиротонисан во диакона (Удостоверение № 1-03/35
от 04.05.2016 г.).

Постриги
• инок Димитрий (Гришута) 22 апреля 2016
года пострижен в рясофор без изменения имени
(Удостоверение № 1-03/33 от 22.04.2016 г.);
• инок Василий (Соколов) 22 апреля 2016
года пострижен в рясофор без изменения имени
(Удостоверение № 1-03/34 от 22.04.2016 г.).

Указы
•

cтарообрядческий приход в честь святого пророка
Илии в г. Минске, расположенный на территории 7-го
Минского городского благочиния, закреплен за 2-м
Минским городским благочинием (Указ № 1-01/031
от 08.04.2016 г.);
• при Издательском совете Белорусской Православной
Церкви создана Богослужебная комиссия по подготовке
цикла богослужебных изданий акафистов, канонов
и служб, посвященных местночтимым белорусским
святым, в следующем составе: протоиерей Гордун
Сергий Алексеевич, кандидат богословия, профессор
Минских духовных академии и семинарии, заведующий
кафедрой библеистики и христианского вероучения
Института теологии БГУ, член Белорусской Библейской
комиссии, клирик Свято-Духова кафедрального собора
в г. Минске — руководитель комиссии; протоиерей
Соколов Георгий, кандидат богословия, доцент
Минской духовной академии, настоятель храма в честь
святых первоверховных апостолов Петра и Павла
в д. Лесная Чаусского благочиния Могилевской
епархии; протодиакон Авсиевич Николай
Петрович, кандидат богословия, клирик СвятоДухова кафедрального собора в г. Минске; Король
Алесь Викторович, кандидат богословия, доцент
Минской духовной академии; Балашевич Нина
Вячеславовна, уставщик прихода храма в честь
святого преподобного Серафима Саровского в г. Минске
(Указ № 1-01/032 от 11.04.2016 г.);
• в соответствии с принятым на Первых Белорусских
Рождественских чтениях решением, с целью
совершенствования библиотечного дела в Белорусском
Экзархате и упорядочения путей и методов
сотрудничества православных и светских библиотек
Беларуси на поприще духовного просвещения,
патриотического и нравственного воспитания
в традициях Православной Церкви определено
образовать при Синодальном отделе религиозного
образования и катехизации Белорусской Православной
Церкви Совет по библиотечной деятельности
в следующем составе: от Бобруйской епархии —
Карцева Наталья Викторовна, заведующая
Центральной библиотекой Бобруйской епархии; от
Борисовской епархии — Голуб Ольга Викторовна,
библиотекарь кафедрального собора Воскресения

Христова в г. Борисове; Слесаренко Галина
Михайловна, директор Государственного учреждения
культуры «Борисовская центральная районная
библиотека им. И. Х. Колодеева»; от Брестской
епархии — Богданова Татьяна Владимировна,
библиотекарь Воскресенского собора в г. Бресте; от
Витебской епархии — Гуделева Лариса Сергеевна,
заведующая библиотекой Витебской ДС; от Гомельской
епархии — Суздалова Светлана Евгеньевна,
библиотекарь собора в честь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла в г. Гомеле; Власова Татьяна
Савельевна, директор ГУ «Гомельская городская
центральная библиотека им. А. И. Герцена»; от
Гродненской епархии — иерей Борисевич Владимир,
заведующий сектором приходских библиотек отдела
религиозного образования и катехизации Гродненской
епархии; от Лидской епархии — Гольмант Валентина
Ивановна, заведующая филиалом Лидской городской
библиотеки № 4 и заведующая Центральной
библиотекой Лидской епархии; от Минской епархии —
Виноградова Светлана Федоровна, заведующая
Центральной библиотекой Белорусского Экзархата;
Голубева Наталья Владимировна, заведующая
библиотекой Института теологии БГУ; Дриняева
Людмила Николаевна, заведующая библиотекой
в честь святого преподобного Серафима Саровского
прихода Всех святых в г. Минске, координатор Духовноинформационного центра прихода; Квасова Тамара
Александровна, член Методического объединения
православных библиотекарей Беларуси; Кузьмицкая
Юлия Александровна, заведующая библиотекой
храма в честь святителя Николая Японского в г. Минске;
Куль Сергей Валерьянович, заведующий Научнопедагогической библиотекой учреждения «Главный
информационно-аналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»; Рынкевич
Ольга Александровна, главный библиотекарь
сектора мониторинга и координации библиотек
научно-исследовательского отдела библиотековедения
Национальной библиотеки Беларуси; Самойлюк
Тамара Андреевна, секретарь Издательского совета
БПЦ; Соболевская Ольга Анатольевна, главный
библиотекарь отдела корпоративной каталогизации
Национальной библиотеки Беларуси; Уржинская
Ираида Владимировна, заведующая библиотекой
прихода Покрова Пресвятой Богородицы в г. Минске,
кандидат педагогических наук, доцент; Швед Татьяна
Алексеевна, директор ГУ «Централизованная
система детских библиотек г. Минска»; Янкович
Людмила Ивановна, библиотекарь 1-й категории
отдела гуманитарно-просветительской работы
и
популяризации
книжных
памятников
Фундаментальной библиотеки БГУ; от Могилевской
епархии — Кудрявцева Зоя Георгиевна, заведующая
библиотекой храма в честь святых Царственных
мучеников и всех Новомучеников и Исповедников XX
века в г. Могилеве; Борисенко Татьяна Клавдиевна,
руководитель учебно-методического кабинета при
Могилевской епархии; от Молодечненской епархии —
Закревская Татьяна Ивановна, заведующая отделом
обслуживания и информации Центральной районной
библиотеки им. М. Богдановича в г. Молодечно; от
Новогрудской епархии — Ильина Анна Семеновна,
заведующая Новогрудской городской библиотекой
ГУК «Новогрудская районная библиотека»; инокиня
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Нонна (Ярмолик), заведующая библиотекой
Минской духовной семинарии; от Пинской епархии —
послушница Елена (Яковчук), заведующая
Центральной библиотекой Пинской епархии; Богович
Татьяна Константиновна, библиотекарь Духовнопросветительского центра «Истоки» ГУК «Пинская
городская центральная библиотека»; от Полоцкой
епархии — Когаленок Лилия Ивановна,
руководитель отдела религиозного образования
и катехизации Полоцкой епархии; Отвалко Галина
Михайловна, методист по библиотечным фондам
отдела образования, спорта и туризма Полоцкого
районного исполнительного комитета; от Слуцкой
епархии — иерей Иоанн Михайлович Вейго,
клирик Михайловского кафедрального собора
в г. Слуцке, кандидат богословия; Крупская Татьяна
Александровна, библиотекарь 1-й категории
Центральной районной библиотеки сети публичных
библиотек Слуцкого района, куратор духовнопросветительской программы «Благовест»; от Туровской
епархии — Авсиевич Ольга Валентиновна,
заведующая Центральной библиотекой Туровской
епархии (Указ № 1-01/033 от 11.04.2016 г.);
• образована рабочая группа Совета по библиотечной
деятельности при Синодальном отделе религиозного
образования и катехизации Белорусской Православной
Церкви в следующем составе: иерей Вейго Иоанн
Михайлович, клирик Михайловского кафедрального
собора в г. Слуцке, кандидат богословия; Виноградова
Светлана Федоровна, заведующая Центральной
библиотекой Белорусского Экзархата; Дриняева
Людмила Николаевна, заведующая библиотекой
в честь святого преподобного Серафима Саровского
прихода Всех святых в г. Минске, координатор
Духовно-информационного центра прихода; Куль
Сергей Валерьянович, заведующий научнопедагогической библиотекой учреждения «Главный
информационно-аналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»; Рынкевич
Ольга Александровна, главный библиотекарь
сектора мониторинга и координации библиотек
научно-исследовательского отдела библиотековедения
Национальной библиотеки Беларуси; Самойлюк
Тамара Андреевна, секретарь Издательского совета
Белорусской Православной Церкви; Слесаренко
Галина Михайловна, директор Государственного
учреждения культуры «Борисовская центральная
районная библиотека им. И. Х. Колодеева» (Указ
№ 1-01/034 от 11.04.2016 г.);
• в соответствии с решением Синода Белорусской
Православной Церкви от 24.03.2016 г. (журнал № 15),
утвержденным решением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 16.04.2016 г. (журнал № 8),
проректор по административно-хозяйственной
и финансово-экономической части Минской духовной
академии иеромонах Сергий (Брич) назначен
Управляющим делами Минской Экзархии с возведением
в сан архимандрита по должности (Указ № 1-01/037
от 16.04.2016 г.);
• в соответствии с решением Синода Белорусской
Православной Церкви от 24.03.2016 г. (журнал № 12),
утвержденным решением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 16.04.2016 г. (журнал № 8),
Информационно-консультативный центр имени
преподобного Иосифа Волоцкого Минской епархии
с 16.04.2016 г. преобразован в Синодальный центр
сектоведения имени преподобного Иосифа Волоцкого
Белорусской Православной Церкви (Белорусского
Экзархата Московского Патриархата). Председателем
Синодального центра сектоведения назначен референт
по вопросам новых религиозных движений Минской
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епархии, заведующий кафедрой апологетики Минской
духовной академии, доктор теологии Мартинович
Владимир Александрович (Указ № 1-01/038 от
16.04.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого
преподобномученика Афанасия Брестского в г. Минске
протоиерей Шиленок Димитрий Фёдорович
назначен координатором представительства Церковнонаучного центра «Православная энциклопедия»
в Белорусском Экзархате (Указ № 1-01/040 от
21.04.2016  г.);
• иерей Галицкий Алексей Анатольевич освобожден
от должности клирика Елисаветинского женского
монастыря в г. Минске и по состоянию здоровья
почислен за штат Минской епархии без права служения
(Указ № 1-01/041 от 22.04.2016 г.);
• диакон Жевнерович Сергий Константинович
освобожден от должности диакона прихода храма
в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»
в д. Аксаковщина Минского района и назначен диаконом
прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в г. Минске согласно поданному
прошению (Указ № 1-01/044 от 18.04.2016 г.).

Награды
саном архимандрита
• иеромонах Сергий (Брич)
№ 5-02/016в от 23.04.2016 г.);

(Свидетельство

правом ношения креста с украшениями
• клирик Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске протоиерей Уваров Владимир Анатольевич
(Свидетельство № 5-02/016б от 23.04.2016 г.);
• настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы в пос. Колодищи Минского района протоиерей
Миронович Вячеслав Павлович (Свидетельство
№ 5-02/55 от 06.05.2016 г.);
правом ношения палицы
• клирик Петро-Павловского собора в г. Минске прото
иерей Якутик Александр Иванович (Свидетельство № 5-02/20 от 04.05.2016 г.);
• клирик Петро-Павловского собора в г. Минске протоиерей Харитонович Виталий Анатольевич (Свидетельство № 5-02/21 от 04.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святой мученицы Татианы в г. Минске протоиерей Васин Алексий Владимирович (Свидетельство № 5-02/53 от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святителя Луки,
архиепископа Симферопольского, в г. Минске протоиерей Резанович Виктор Николаевич (Свидетельство № 5-02/56 от 06.05.2016 г.);
саном протоиерея
• настоятель прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Отрада и Утешение» в д. Аксаковщина
Минского района иерей Васюкевич Александр Александрович (Свидетельство № 5-02/48
от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Вознесения Господня
в аг. Ждановичи Минского района иерей Ветошкин
Димитрий Акимович (Свидетельство № 5-02/49
от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Богоявления в г. Минске
иерей Герасименко Владимир Эдуардович (Свидетельство № 5-02/50 от 06.05.2016 г.);

• клирик прихода храма Святой Живоначальной Троицы в пос. Боровляны Минского района иерей Логис
Константин Михайлович (Свидетельство № 5-02/51
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого великомученика
Георгия Победоносца в г. Минске иерей Надумович Андрей Николаевич (Свидетельство № 5-02/52
от 06.05.2016 г.);
правом ношения наперсного креста
• клирик Спасо-Евфросиниевского ставропигиального
женского монастыря в г. Полоцке иерей Макаров
Александр Валерьевич (Свидетельство № 5-02/22
от 05.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого апостола Андрея
Первозванного в г. Минске иерей Борушко Георгий Александрович (Свидетельство № 5-02/39 от
06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского в г. Минске иеромонах
Закхей (Вежновец) (Свидетельство № 5-02/40
от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь Собора Белорусских святых в г. Минске иерей Веремейчик Александр Анатольевич (Свидетельство № 5-02/41
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святой святой равноапостольной Марии Магдалины в г. Минске иерей
Виринский Владимир Сергеевич (Свидетельство
№ 5-02/42 от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Святой Живоначальной Троицы
в г. Минске иерей Голубев Олег Евгеньевич (Свидетельство № 5-02/43 от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святителя Николая
Чудотворца в д. Валерьяново Минского района иерей
Курдюк Илья Иванович (Свидетельство № 5-02/44
от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святителя Спиридона
Тримифунтского в г. Минске иерей Пальчевский
Александр Иосифович (Свидетельство № 5-02/45
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого преподобного Серафима Саровского в г. Минске иерей Рудой
Олег Александрович (Свидетельство № 5-02/46
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Святой Живоначальной Троицы
в г. Минске иерей Степаненко Вячеслав Юрьевич
(Свидетельство № 5-02/47 от 06.05.2016 г.);
правом ношения камилавки
• настоятель прихода храма в честь священномученика Владимира Хираско в г. Минске иерей Ворса
Димитрий Григорьевич (Свидетельство № 5-02/33
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в г. Минске иерей Галуц Александр Владимирович (Свидетельство № 5-02/34 от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого преподобного
Серафима Саровского в г. Минске иерей Каминский Петр Георгиевич (Свидетельство № 5-02/35
от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Чачково Минского района иерей Мещеряков Олег Валерьевич (Свидетельство № 5-02/36
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Богоявления в г. Минске иерей
Трухан Валерий Владимирович (Свидетельство
№ 5-02/37 от 06.05.2016 г.);
• клирик Елисаветинского женского монастыря в г. Минске иерей Фалей Сергий Николаевич (Свидетельство № 5-02/38 от 06.05.2016 г.);

• клирик прихода храма Воскресения Христова в г. Минске иерей Волков Александр Евгеньевич (Свидетельство № 5-02/074 от 08.05.2016 г.);
правом ношения набедренника
• клирик Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске иерей Ломакин Андрей Юрьевич (Свидетельство № 5-02/016а от 23.04.2016 г.);
• клирик прихода храма Рождества Иоанна Предтечи
в г. Минске иерей Аксенюк Павел Иванович (Свидетельство № 5-02/23 от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Преображения Господня
в г. Минске иерей Зараник Михаил Михайлович
(Свидетельство № 5-02/24 от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого апостола Андрея
Первозванного в г. Минске иерей Ковалев Дионисий Анатольевич (Свидетельство № 5-02/25
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь Всех святых в г. Минске
иерей Котельников Антоний Геннадьевич (Свидетельство № 5-02/26 от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь Архангела Михаила
в г. Минске иерей Маркин Димитрий Владимирович (Свидетельство № 5-02/28 от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого апостола
Андрея Первозванного в г. Минске иерей Минич
Виталий Анатольевич (Свидетельство № 5-02/29
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Преображения Господня
в г. Минске иерей Мультан Владимир Владимирович (Свидетельство № 5-02/30 от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого великомученика
Георгия Победоносца в г. Минске иерей Романов
Михаил Александрович (Свидетельство № 5-02/31
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в г. Минске иерей Фисенкин
Евгений Алексеевич (Свидетельство № 5-02/32
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Воскресения Христова в г. Минске иерей Кашпор Андрей Георгиевич (Свидетельство № 5-02/073 от 08.05.2016 г.);
правом ношения двойного ораря
• клирик прихода храма в честь святого апостола Андрея
Первозванного в г. Минске диакон Дудкин Димитрий Александрович (Свидетельство № 5-02/58
от 06.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в г. Минске диакон Цырельчук Александр Станиславович (Свидетельство № 5-02/59 от 06.05.2016 г.);
Орденом Креста святой преподобной
Евфросинии Полоцкой
• настоятель храма в честь Архангела Михаила в д. Новоселки Кобринского района Брестской епархии протоиерей Давидюк Николай Васильевич (Свидетельство № 5-02/017 от 01.05.2016 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского
I степени
• клирик Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске архимандрит Алексий (Шинкевич) (Свидетельство № 5-02/016 от 19.04.2016 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского
II степени
• клирик прихода храма Преображения Господня
в г. Минске протоиерей Левицкий Владимир Орестович (Свидетельство № 5-02/012 от 17.03.2016 г.);
• настоятель прихода храма Преображения Господня
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в г. Минске протоиерей Левицкий Святослав Орестович (Свидетельство № 5-02/013 от 24.03.2016 г.);
• Свиридович Николай Николаевич (Свидетельство № 5-02/077 от 08.05.2016 г.);
• Кучма Анатолий Леонидович (Свидетельство
№ 5-02/078 от 08.05.2016 г.);
Медалью святой преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой
• доцент кафедры библеистики и христианского
вероучения Института теологии БГУ Янушкова
Тамара Петровна (Свидетельство № 5-02/060
от 06.05.2016 г.);
Медалью святителя Кирилла Туровского
• Красовский Алексей Владимирович (Свидетельство № 5-02/061 от 06.05.2016 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
• Коростелев Петр Захарович (Свидетельство
№ 5-02/014 от 15.04.2016 г.);
• Ермашов Сергей Александрович (Свидетельство
№ 5-02/014 от 15.04.2016 г.);
• Аниськевич Виталий Анатольевич (Свидетельство
№ 5-02/014 от 15.04.2016 г.);
• Асташенко Дмитрий Петрович (Свидетельство
№ 5-02/014 от 15.04.2016 г.);
• настоятель храма в честь Архангела Михаила в д. Сынковичи Зельвенского района Гродненской епархии
протоиерей Ананко Арсений Иванович (Свидетельство № 5-02/018 от 01.05.2016 г.);
• Масолов Георгий Константинович (Свидетельство № 5-02/019 от 01.05.2016 г.); полковник, командир 5-й отдельной специальной милицейской бригады
г. Могилева Шабров Денис Валентинович (Свидетельство № 5-02/027 от 06.05.2016 г.);
• подполковник, командир 3-го отдельного патрульного
батальона 5-й отдельной специальной милицейской
бригады г. Могилева Шашков Виталий Олегович
(Свидетельство № 5-02/027 от 06.05.2016 г.);
• подполковник, заместитель командира по идеологической работе 5-й отдельной специальной милицейской
бригады г. Могилева Поляков Алексей Анатольевич (Свидетельство № 5-02/027 от 06.05.2016 г.);
• Нехай Геннадий Михайлович (Свидетельство
№ 5-02/062 от 06.05.2016 г.); Багдасаров Сергей Владимирович (Свидетельство № 5-02/064
от 07.05.2016 г.); Василевский Николай Васильевич (Свидетельство № 5-02/064 от 07.05.2016 г.);
• заместитель начальника по идеологической работе,
начальник отдела идеологической работы учреждения образования «Минское суворовское военное училище» Воробей Дмитрий Зигмундович (Свидетельство № 5-02/064 от 07.05.2016 г.);
• первый заместитель начальника учреждения образования «Минское суворовское военное училище»
Журавлев Олег Владимирович (Свидетельство
№ 5-02/064 от 07.05.2016 г.);
• заместитель начальника по материально-техническому
обеспечению, начальника отдела материально-технического обеспечения учреждения образования «Минское
суворовское военное училище» Жушма Вадим Витальевич (Свидетельство № 5-02/064 от 07.05.2016 г.);
• Захаревич Николай Михайлович (Свидетельство
№ 5-02/064 от 07.05.2016 г.);
• начальник учреждения образования «Минское
суворовское военное училище» Лисовский Виктор Александрович (Свидетельство № 5-02/064
от 07.05.2016 г.);
• художник-оформитель клуба учреждения образования «Минское суворовское военное училище» Лебе-

16

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

дев Павел Викторович (Свидетельство № 5-02/064
от 07.05.2016 г.);
заместитель начальника управления кадров ГХУ
Управления делами Президента Республики Беларусь Махнач Михаил Михайлович (Свидетельство
№ 5-02/064 от 07.05.2016 г.);
Редько Анатолий Владимирович (Свидетельство
№ 5-02/064 от 07.05.2016 г.);
директор ГУ «Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной войны» Скобелев
Николай Витальевич (Свидетельство № 5-02/064
от 07.05.2016 г.);
старший офицер организационного отдела учреждения образования «Минское суворовское военное училище» Новиков Дмитрий Георгиевич (Свидетельство № 5-02/064 от 07.05.2016 г.);
заместитель начальника учреждения образования
«Минское суворовское военное училище» по учебнометодической работе Кулеш Татьяна Владимировна
(Свидетельство № 5-02/064 от 07.05.2016 г.);
председатель Международной ассоциации «Кадетское
братство» генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич (Свидетельство № 5-02/064а от 07.05.2016 г.);
клирик Петро-Павловского собора г. Минска протоиерей Дзичковский Георгий Геннадьевич (Свидетельство № 5-02/065 от 07.05.2016 г.);
настоятель прихода храма Воскресения Христова
в г. Минске протоиерей Арбузов Георгий Федорович (Свидетельство № 5-02/066 от 07.05.2016 г.);
настоятель прихода храма Архангела Михаила в г. Минске протоиерей Галаков Игорь Михайлович (Свидетельство № 5-02/067 от 07.05.2016 г.);
настоятель прихода храма в честь святителя Лаврентия Туровского в д. Щомыслица Минского района
протоиерей Головин Александр Викторович
(Свидетельство № 5-02/068 от 07.05.2016 г.);
клирик прихода храма Воскресения Христова
в г. Минске иерей Кашпор Андрей Георгиевич
(Свидетельство № 5-02/069 от 07.05.2016 г.);
настоятель прихода храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в г. Минске протоиерей Яцкевич Александр Геннадьевич (Свидетельство № 5-02/070 от 07.05.2016 г.);
клирик прихода храма в честь святого благоверного
князя Александра Невского в г. Минске протодиакон Коляда Виталий Георгиевич (Свидетельство
№ 5-02/071 от 07.05.2016 г.);
клирик Петро-Павловского собора в г. Минске протодиакон Логвинов Максим Андреевич (Свидетельство № 5-02/072 от 07.05.2016 г.);
руководитель Департамента внешнеэкономических
и международных связей г. Москвы, Министр Правительства Москвы Черемин Сергей Евгеньевич
(Свидетельство № 5-02/075 от 08.05.2016 г.);
заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города
г. Москвы Чижов Андрей Владимирович (Свидетельство № 5-02/075 от 08.05.2016 г.);
заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы
Валетов Анатолий Игоревич (Свидетельство
№ 5-02/075 от 08.05.2016 г.);
генеральный директор ГУП «Московский центр международного сотрудничества» Ткач Игорь Поликарпович (Свидетельство № 5-02/075 от 08.05.2016 г.);
глава представительства ГУП «Московский центр
международного сотрудничества» в Республике Беларусь Валетов Игорь Анатольевич (Свидетельство
№ 5-02/075 от 08.05.2016 г.);
главный специалист ГУП «Московский центр международного сотрудничества» в Республике Беларусь

Пантелеева Светлана Леонидовна (Свидетельство № 5-02/075 от 08.05.2016 г.);
• главный бухгалтер Минской епархии Белорусской
Православной Церкви Кохно Андрей Иванович
(Свидетельство № 5-02/076 от 08.05.2016 г.).
Выражена благодарность:
• Поборцеву Андрею Николаевичу (Свидетельство
№ 5-02/015 от 15.04.2016 г.);
• Майорову Анатолию Михайловичу (Свидетельство № 5-02/015 от 15.04.2016 г.);
• Головне Вячеславу Игнатьевичу (Свидетельство
№ 5-02/015 от 15.04.2016 г.);
• Холодову Александру Юрьевичу (Свидетельство
№ 5-02/015 от 15.04.2016 г.);
• заведующему кафедрой финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности БГУ
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Каменкову Виктору Сергеевичу (Свидетельство
№ 5-02/015 от 15.04.2016 г.);
Шестакову Михаилу Михайловичу (Свидетельство № 5-02/015 от 15.04.2016 г.);
Борушко Алексею Михайловичу (Свидетельство
№ 5-02/015 от 15.04.2016 г.);
майору, заместителю командира по идеологической работе 3-го отдельного патрульного батальона
5-й отдельной специальной милицейской бригады
г. Могилева Любому Алексею Владимировичу
(Свидетельство № 5-02/057 от 06.05.2016 г.);
подполковнику, первому заместителю командира
5-й отдельной специальной милицейской бригады г. Могилева, начальнику штаба Плавуну Владимиру Владимировичу (Свидетельство № 5-02/057 от 06.05.2016 г.);
Лобачу Сергею Петровичу (Свидетельство
№ 5-02/063 от 06.05.2016 г.).

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

праздник

приход

5
(воскресенье)

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Преподобной
Евфросинии Полоцкой

Спасо-Евфросиниевский женский
монастырь в городе Полоцке

8
(среда)
9
(четверг)

11
(суббота)

12
(воскресенье)
30
(четверг)

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)
исповедника, архиепископа
Симферопольского

Неделя 7-я по Пасхе.
Святых отцов Первого
Вселенского собора

Марьиногорской
иконы Божией Матери

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске
Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

время

богослужение

10:00

Встреча  Патриаршего  Экзарха

10:15

Божественная  литургия

17:45

Встреча  Патриаршего  Экзарха

18:00

Всенощное  бдение

9:45

Встреча  Патриаршего  Экзарха

10:00

Божественная  литургия

Приход храма  в честь
святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
исповедника, архиепископа
Симферопольского,
в городе Минске

8:45

Встреча Патриаршего Экзарха

9:00

Божественная  литургия.
Закладка  капсулы  в  основание
строящегося  храма

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

18:00

Всенощное бдение

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

10:00

Божественная  литургия

Кафедральный собор в честь  святого
благоверного князя Александра
Невского в  городе Марьиной Горке
(Борисовская епархия)

9:45

Встреча Патриаршего Экзарха

10:00

Божественная  литургия

* В графике возможны изменения

17

18

24 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Его Высокопреосвященство Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет молился и причастился Святых Христовых Таин за Божественной литургией в соборном храме
Рождества Пресвятой Богородицы одноименного Рождество-Богородичного
ставропигиального женского монастыря
в городе Гродно (фото 1).
За богослужением молилась игумения Гавриила с сестрами и многочисленные прихожане.
Литургические песнопения исполнили три хора: монастырский молодежный, детский при монастырской воскресной школе и квартет студентов Минской
духовной семинарии.
1
По завершении богослужения архипастырь совершил чин освящения ваий.
Игумения Гавриила тепло и сердечно приветствовала Почетного Патриаршего Экзарха и подарила
владыке Филарету образ Тайной Вечери, привезенный из города Иерусалима и выполненный из древесины олив, растущих в Гефсиманском саду, в котором
молился Господь перед Своими Крестными Страданиями.
Митрополит Филарет поблагодарил игумению
за искреннее и дочернее отношение к нему, поблагодарил за радость общения насельниц, прихожан Гродненской обители и детей, поздравил всех
с праздником и пожелал, чтобы все мы, радуясь ныне
торжественному Входу Господню в Иерусалим, подготовили свои сердца к сопереживанию предстоящих Страданий и Крестной смерти Спасителя, которые претерпел Христос ради того, чтобы каждый из
нас смог жить вечно с Господом в райских обителях.
28 апреля, четверг.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
Митрополит Филарет совершил Божественную
литургию святителя Василия Великого в домовом
храме Минского епархиального управления в честь
Собора Белорусских святых (фото 2).
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Его Высокопреосвященству сослужили: иерей
Макарий Ковалёв, иерей Александр Волков, протодиакон Вадим Зарьков.
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Его Высокопреосвященству сослужили: иерей
1 мая, воскресенье.
Макарий Ковалёв, иерей Дионисий Ковалёв, проСветлое Христово Воскресение. Пасха
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митро- тодиакон Виталий Дубяга.
Литургические песнопения исполнил хор под
полит Филарет совершил Божественную литургию
в домовом храме Минского епархиального управления управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении богослужения был совершен
в честь Собора Белорусских святых.
чин освящения артоса.
Митрополит Филарет обратился к клиру
и пастве со словами поздравления, отметив, что
Евангелие — это не просто история с хорошим
концом.
«Воскресение Христово имеет отношение
к каждому из нас. Христос Спаситель, восставший
из гроба, даровал всем нам надежду на жизнь вечную! Вместе с апостолом мы все сегодня вопрошаем: “Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?”
Нам всем бывает нелегко. Каждый несет свой крест,
и каждый под тяжестью креста порой падает. Но
будем помнить: Господь наш стал добровольным
соучастником человеческих страданий, а людей
сделал соучастниками Своего Светлого Воскресения! Христос взял на Себя наши немощи и понес
наши болезни. И мы, насколько это можно, будем
3
носить бремена друг друга — и так исполним
закон Христов», — сказал, в частности, Почетный
Патриарший Экзарх всея Беларуси.
После этого было совершено освящение пасхальных приношений. Митрополит Филарет преподал верующим архипастырское благословение
и вручил каждому сладкий подарок — пасхальное
шоколадное яйцо (фото 3).

4
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2 мая, понедельник
Его Высокопреосвященство митрополит Филарет принял поздравление с праздником Светлого
Христова Воскресения от митрополита Минского
и Заславского Павла (фото 4).
Архипастыри тепло побеседовали, обменялись
сердечными благопожеланиями и праздничными
сувенирами.
6 мая, пятница
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет принял делегацию белорусских правоохранителей (фото 5).
Гостями владыки стали: полковник милиции
А. Б. Мозалевский, заместитель начальника главного управления идеологической работы МВД
Республики Беларусь; А. М. Кузьменко, председатель Ассоциации работников правоохранительных органов «Щит Чернобылю», полковник
милиции в отставке; А. В. Бурый, ведущий специалист главного управления идеологической работы
МВД Республики Беларусь, подполковник милиции в запасе.
Митрополит Филарет и гости обменялись
поздравлениями со Светлым Христовым Воскресением, тепло пообщались.
Почетному Патриаршему Экзарху была вручена грамота Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Награждение было приурочено
к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС.

8 мая, воскресенье.
Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Апостола и евангелиста Марка
Митрополит Филарет совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых (фото 6).
Его Высокопреосвященству сослужили:
иерей Макарий Ковалёв, иерей Дионисий Ковалёв, протодиакон Николай Авсиевич.
Литургические песнопения исполнил хор под
управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении Литургии верующим был
роздан артос.
14 мая, суббота
Его Высокопреосвященство митрополит Филарет принял в Минском епархиальном управлении
делегацию Кипрской Православной Церкви во
главе с епископом Амафунтским Николаем, викарием Лимассольской митрополии.
В число делегатов также вошла игумения
монастыря святого Ираклидия, расположенного
близ Никосии, Продромия. Гостей сопровож
дал епископ Лидский и Сморгонский Порфирий
(фото 7).
Накануне делегаты Кипрской Церкви приняли участие в конференции «Духовное руководство в монастырях», которая состоялась
в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском
монастыре. Организаторами форума выступили Синодальный отдел по делам монастырей
и монашеству Белорусского Экзархата и СпасоЕвфросиниевский женский монастырь. В конференции приняли также участие игумены и игумении монастырей Белорусского Экзархата
и приглашенные гости.
15 мая, воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц.
Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет совершил Божественную литургию в домовом храме Минского
епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Архипастырю сослужили: иерей Макарий
Ковалёв, иерей Александр Волков, протодиакон
Вадим Зарьков.
Богослужебные песнопения исполнил хор
под управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении Литургии митрополит Филарет сердечно поздравил верующих с продолжающимся праздником Светлого Христова
Воскресения и с днем памяти святых женмироносиц — покровительниц всех православных христианок. Каждой прихожанке домового
храма владыка вручил красную розу (фото 8).
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16 апреля, суббота.
Похвала Пресвятой Богородицы
Его Преосвященство епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме
в честь иконы Божией Матери «Избавительница»
в городе Жодино.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове иерей Павел Яцукович; благочинный Смолевичского церковного округа настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Избавительница» протоиерей
Николай Тютюнников; благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке иерей Игорь Штепа, священники Смолевичского благочиния.
Песнопения Литургии исполнил хор под управлением регента Елизаветы Окунёвой.
По сугубой ектении епископ Вениамин совершил
молитву о мире в земле Украинской.
Проповедь перед Причастием произнес священник Игорь Штепа.
Во время Литургии Преосвященный Вениамин
совершил иерейскую хиротонию диакона Иоанна
Тютюнникова (фото 1).
По окончании богослужения владыка обратился
к прихожанам и духовенству со словом назидания.
Далее по традиции новорукоположенный священник преподал верующим свое первое пастырское благословение.
Во второй половине дня епископ Вениамин посетил ГУО «Жодинский детский дом».
Преосвященного владыку сопровождал секретарь
Борисовского епархиального управления иерей Павел
Яцукович.
Владыка ознакомился с работой учреждения,
после чего директор детского дома Т. Ю. Киреева
рассказала о сотрудничестве со священниками Смолевичского благочиния, совместных мероприятиях.
В завершение встречи Преосвященный Вениамин
передал в библиотеку детского дома детские книги
и Святое Евангелие.
После этого директор фонда имени преподобной
Евфросинии Полоцкой С. Г. Бартошевич передал

1

в дар детскому дому комплекты канцелярских принадлежностей.
Вечером того же дня владыка Вениамин совершил
всенощное бдение в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь Воскресенского кафедрального собора в городе Борисове
иерей Павел Яцукович; духовенство собора.
17 апреля, воскресенье.
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в храме в честь
святителя Николая Чудотворца в городе Крупки.
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 протоиерей Николай Гмир.
19 апреля, вторник
По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси епископ Вениамин, председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви, принял участие в заседании Ученого совета Минской духовной семинарии.
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20 апреля, среда.
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского.
Свт. Гавриила,
архиепископа Могилевского, Рязанского
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Литургию Преждеосвященных Даров
в кафедральном соборе в честь святого благоверного
князя Александра Невского в городе Марьина Горка.
Его Преосвященству сослужили: настоятель
собора, благочинный церквей 1-го Пуховичского
районного округа протоиерей Александр Целков;
секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь Воскресенского кафедрального собора
в городе Борисове иерей Павел Яцукович; духовенство Пуховичского благочиния.
22 апреля, пятница.
Мч. Евпсихия
Владыка Вениамин, епископ Борисовский
и Марьиногорский, совершил Литургию Прежде
освященных Даров в храме в честь Тихвинской иконы
Пресвятой Богородицы монастыря в честь святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова в деревне
Домашаны Смолевичского района.
Его Преосвященству сослужили: заместитель
благочинного по Смолевичской части благочиннического округа иерей Иоанн Ясюкевич, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в агрогородке Слобода Озерицко-Слободского сельсовета, и клирик монастыря иерей Петр Галуза.
Диаконский чин совершил протодиакон Георгий
Росляков.
За Литургией молилась настоятельница монастыря игумения Саломия (Овчинникова) с сестрами
обители. Богослужебные песнопения исполнил
монашеский хор под управлением инокини Олимпиады (Ерш).
В конце богослужения епископ Вениамин совершил чин освящения монастырского храмового Распятия с предстоящими Пресвятой Владычицей нашей
Богородицей и апостолом Иоанном Богословом.

24

23 апреля, суббота.
Лазарева суббота
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил
чин великого освящения нижнего придела храма
в честь Минской иконы Божией Матери в городе Смолевичи и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме (фото 2).
Нижний престол храма освящен в честь святителя
Спиридона, епископа Тримифунтского.
Его Преосвященству сослужили: секретарь
Борисовского епархиального управления, ключарь
Воскресенского кафедрального собора в городе
Борисове иерей Павел Яцукович; благочинный
Смолевичского церковного округа настоятель храма
в честь иконы Божией Матери «Избавительница»
в городе Жодино протоиерей Николай Тютюнников; заместитель благочинного по Смолевичской
части благочиннического округа, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Слобода Озерицкослободского сельсовета иерей Иоанн Ясюкевич; настоятель прихода
в честь иконы Минской Божией Матери иерей Никодим Пашков.
Диаконский чин совершил диакон кафедрального
собора Воскресения Христова в городе Борисове Владимир Букштунович.
На малом входе епископ Вениамин наградил правом ношения камилавки настоятеля прихода иерея
Никодима Пашкова.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По окончании богослужения Его Преосвященство
обратился к собравшимся с архипастырским словом,
затем передал в дар новоосвященному храму икону
Сретения Господня.
Также во внимание к трудам по строительству
храма были награждены грамотами правящего архиерея Борисовской епархии особо потрудившиеся прихожане.
По окончании богослужения настоятель новоосвященного храма иерей Никодим Пашков с благодарностью приветствовал Преосвященного
Вениамина и преподнес Его Преосвященству архиерейскую мантию.
24 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Епископ Вениамин совершил праздничную Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь Воскресенского кафедрального собора в городе Борисове
протоиерей Павел Яцукович и духовенство 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.
На малом входе по благословению митрополита

Минского и Заславского Павла епископ Вениамин
возвел иерея Павла Яцуковича в сан протоиерея.
После сугубой ектении епископ Вениамин
молился о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес диакон
Владимир Букштунович.
По окончании Литургии Преосвященный Вениамин произнес проповедь, в которой рассказал
о празднике, о его духовном значении, затем совершил освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий).
По окончании богослужения белорусский краевед, филокартист, публицист Владимир Лиходедов
передал в библиотеку Борисовской епархии ценные
книги: полное собрание сочинений святителя Иоанна
Златоуста и филокартическую книгу Владимира
Лиходедова и Владимира Пефтиева «Святой равноапостольный князь Владимир».
Книги принял в дар правящий архиерей Борисовской епархии епископ Вениамин.
Вместе с юными воспитанниками воскресной
школы владыка выслушал, как создавалась книга
«Святой равноапостольный князь Владимир» и какие
факты из жизни святого князя она содержит.
Его Преосвященство сердечно поблагодарил
известного историка, лауреата премии Президента
Республики Беларусь «За духовное возрождение»
Владимира Лиходедова за весьма полезное пополнение библиотечного фонда епархии и выразил
надежду, что книги будут востребованы читателями.
26 апреля, вторник.
Великий Вторник.
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского
Епископ Борисовский и Марьиногорский 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 протоиерей Павел Яцукович; клирики
Борисовской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением диакона Михаила Сидорова.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о пострадавших от Чернобыльской трагедии.
По окончании Литургии Преосвященный владыка
обратился к участникам богослужения с архипастырским словом, после чего была совершена панихида по
погибшим и скончавшимся ликвидаторам последствий
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
28 апреля, четверг.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
Епископ Вениамин совершил Божественную
литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова в городе Борисове
протоиерей Павел Яцукович; благочинный 1-го Бори-

совского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова в городе Борисове протоиерей Александр
Вербило; клирики Борисовской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением диакона Михаила Сидорова.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По окончании Литургии Его Преосвященство
совершил чин умовения ног — по образу Христа,
умывшего ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей
(см. Ин. 13: 1-17). Владыка Вениамин омыл в храме
ноги 12 сидящим священнослужителям в знак смирения и служения народу Божию.
По завершении чина умовения ног епископ
Вениамин взошел на амвон и обратился к верующим
с архипастырским словом.
1 мая, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. Пасха
В ночь в кафедральном соборе Воскресения
Христова в городе Борисове епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин совершил Пасхальные
богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя
Иоанна Златоуста.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением диакона Михаила Сидорова,
а также детский хор под управлением Ксении Качановской.
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе
Спасе» вокруг Воскресенского собора был совершен
крестный ход.
На торжественное богослужение в Воскресенском соборе из Иерусалима был принесен Благодатный огонь, доставленный настоятельницей Ксениевского монастыря в деревне Барань игуменией
Василиссой (Медведь).
После канона Пасхальной заутрени Его Пре
освященство передал верующим свечи, возженные
от Благодатного огня.
По традиции, за Пасхальной заутреней было прочитано Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие (Ин. 1: 1-17) читалось на
12 языках. Епископ Вениамин начал чтение Евангелия,
повествующего о воплощении Слова Божия, далее
сослужащее владыке духовенство продолжило чтение.
Каждый отрывок литургийного евангельского чтения
читался на одном из иностранных языков.
По запричастном стихе иерей Димитрий Качановский огласил Пасхальное послание Святейшего
Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
После заамвонной молитвы епископ Вениамин
освятил артос, а по окончании богослужения поздравил всех с Пасхой.

25

2 мая, понедельник.
Понедельник Светлой седмицы.
Блж. Матроны Московской
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию и возглавил
пасхальный крестный ход в кафедральном соборе
в честь святого благоверного князя Александра
Невского в городе Марьина Горка.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный 1-го Пуховичского церковного округа настоятель
Александро-Невского кафедрального собора протоиерей Александр Целков, благочинный 2-го Пуховичского церковного округа, настоятель храма Рождества
Христова в поселке Дружный иерей Виктор Машлякевич, духовенство Пуховичского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор кафед
рального собора под управлением Анастасии Целковой.
На малом входе владыка Вениамин согласно указу
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла наградил правом ношения митры настоятеля Александро-Невского кафедрального собора
протоиерея Александра Целкова.
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Вениамин возвел иерея
Виктора Машлякевича, настоятеля храма Рождества Христова в поселке Дружный, в сан протоиерея,
правом ношения наперсного креста был награжден
клирик Александро-Невского кафедрального собора
иерей Игорь Целков.
В конце богослужения епископ Вениамин совершил освящение списка иконы Божей Матери, именуе
мой «Марииногорская», после чего поздравил духовенство и прихожан собора со светлым праздником
Воскресения Христова.
Также были вручены архиерейские грамоты особо
потрудившимся.
В свою очередь, от имени духовенства 1-го и 2-го
Пуховичских благочиний и мирян епископу Вениамину была преподнесена в дар панагия.
Затем в нижнем Успенском храме состоялся
пасхальный спектакль, а в завершение всех пора-
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довал пасхальными песнопениями детский приходской хор.
Во второй половине дня по благословению
Патриаршего Экзарха епископ Вениамин сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому
и Заславскому Павлу за Пасхальной великой вечерней в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе
Минске.
От лица духовенства Минской митрополии епископ Вениамин обратился к Патриаршему Экзарху со
словами пасхального приветствия.
3 мая, вторник.
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Николая Велимировича,
еп. Охридского и Жичского.
Мч. младенца Гавриила Белостокского
Владыка Вениамин, епископ Борисовский
и Марьиногорский, совершил Божественную литургию и возглавил пасхальный крестный ход в храме
в честь святого благоверного князя Димитрия Донского в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный 1-го Борисовского церковного округа протоиерей Александр Вербило; благочинный 2-го Борисовского церковного округа иерей Сергий Башкиров;
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
в деревне Житьково протоиерей Михаил Янчук; священники Борисовской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
под управлением Инны Прокопчик.
На малом входе согласно указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за усердное
служение Церкви Божией к празднику Святой Пасхи
протоиерей Михаил Янчук был удостоен права ношения митры (фото 3).
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла за усердное служение Церкви
и ко дню Святой Пасхи протоиерей Александр Вербило был удостоен права ношения креста с украшениями, протоиерей Феодор Чернеков — права ношения креста с украшениями, протоиерей Александр
Почёпко — права ношения палицы, иерей Сергий
Башкиров был возведен в сан протоиерея.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Александр Почёпко.
По окончании Литургии был совершен крестный
ход, после чего епископ Вениамин поздравил духовенство и прихожан храма с праздником Воскресения Христова и обратился к молящимся со словом назидания.
В завершение Его Преосвященство ознакомился
с информационными стендами, характеризующими
работу 2-го Борисовского благочиния в разных
направлениях.
Также воспитанники воскресной школы прихода
в честь святого благоверного князя Димитрия Донского в городе Борисове порадовали владыку пасхальными песнопениями и стихами.

Во второй половине дня епископ Вениамин
совершил Пасхальную великую вечерню в кафед
ральном соборе Воскресения Христова в городе
Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинные
церковных округов Борисовской епархии; священники епархии.
4 мая среда.
Среда Светлой седмицы.
Сщмч. Ианнуария и с ним мчч. Прокула,
Соссия и Фавста диаконов,
Дисидерия чтеца,
Евтихия и Акутиона
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в храме
в честь святого Николая Чудотворца в городе Червене и возглавил пасхальный крестный ход.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный Червенского церковного округа протоиерей Виктор Карнилович; настоятель храма в честь святителя
Николая Чудотворца протоиерей Александр Лазовский, духовенство благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Наталии Лазовской.
На малом входе епископ Вениамин наградил правом ношения палицы настоятеля храма в честь святителя Николая Чудотворца протоиерея Александра
Лазовского, правом ношения наперсного креста —
настоятеля храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» в деревне Заполье отца
Николая Козинца.
По окончании Литургии был совершен крестный ход, после чего Его Преосвященство поздравил
духовенство и прихожан храма с праздником Воскресения Христова и обратился к молящимся со словом назидания.
Воспитанники воскресной школы Никольского
прихода исполнили для всех собравшихся пасхальные стихи и песнопения.
В этот же день по благословению Патриаршего Экзарха епископ Вениамин принял участие
в заседании координационного совета по разработке и реализации совместных программ сотрудничества между органами государственного управления и Белорусской Православной Церковью на
тему: «О ходе выполнения программы сотрудничества Департамента по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
и Белорусской Православной Церкви по вопросам
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», которое состоялось в здании Аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь.

5 мая, четверг.
Четверг Светлой седмицы.
Прп. Феодора, еп. Анастасиупольского
Епископ Вениамин совершил Пасхальную великую вечерню в храме в честь святителя Николая
Чудотворца в городе Логойске.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный
1-го Логойского церковного округа протоиерей Александр Зимницкий; настоятель Никольского прихода
митрофорный протоиерей Владимир Зимницкий;
духовенство благочиния.
Песнопения богослужения исполнил приходской
хор под управлением Наталии Пивень.
Во время богослужения был совершен крестный
ход к источнику, где епископ Вениамин совершил
освящение воды.
После 3-й песни Пасхального канона по благословению митрополита Минского и Заславского Павла
за усердное служение Церкви и ко дню Святой Пасхи
протоиерей Вячеслав Юхнович был удостоен права
ношения палицы.
6 мая, пятница.
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию и возглавил
пасхальный крестный ход.
Его Преосвященству сослужили: секретарь
Борисовского епархиального управления, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова
в городе Борисове протоиерей Павел Яцукович;
благочинный Червенского церковного округа протоиерей Виктор Карнилович; настоятель храма
в честь святого великомученика Георгия Победоносца митрофорный протоиерей Валериан Бугаенко, духовенство благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Софии Бугаенко.
После сугубой ектении правящий архиерей Борисовской епархии вознес молитву о мире на Украине.
За Литургией была совершена хиротесия во чтеца
студента 4-го курса Минской духовной семинарии
Георгия Матийчика.
По окончании Литургии был совершен крестный ход, после чего епископ Вениамин поздравил духовенство и прихожан храма с престольным
праздником и обратился к молящимся со словом
назидания.
7 мая, суббота.
Суббота Светлой седмицы.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
По благословению Патриаршего Экзарха епископ Вениамин сослужил митрополиту Минскому
и Заславскому Павлу за Божественной литургией
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в храме в честь святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова в Минском суворовском военном
училище.
8 мая, воскресенье.
Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Апостола и евангелиста Марка
Владыка Вениамин совершил Божественную
литургию в храме в честь святителя Николая Чудо
творца в городе Березино.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный
Березинского церковного округа, настоятель Никольского прихода иерей Илья Гончарук, священники
Борисовской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением Елены Дилендик.
На малом входе по благословению митрополита
Минского и Заславского Павла епископ Вениамин
возвел иерея Илью Гончарука в сан протоиерея.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес священник Алексей Масленков.
По окончании Богослужения был совершен крестный ход, после чего по благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси и во внимание к просьбе Святейшего Патриарха Сербского Иринея был совершен
молебен с особым прошением о даровании помощи
Божией сербскому народу в деле строительства храма
в честь святого Саввы в городе Белграде.
9 мая, понедельник.
Седмица 2-я по Пасхе.
Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов
Епископ Вениамин принял участие в мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Великой Победы,
которые прошли в городе Борисове и Борисовском
районе. В них также приняли участие священники
Борисовских благочиний.
Одним из основных мероприятий праздника стал
митинг у памятника жертвам фашизма в сквере по
улице Чапаева в городе Борисове. Вместе с руководством Борисовского района, командованием Борисовского гарнизона, ветеранами Великой Отечественной
войны и представителями предприятий и организаций цветы к пьедесталу памятника и Вечному огню
возложили владыка Вениамин, а также секретарь
Борисовского епархиального управления протоиерей
Павел Яцукович, благочинные Борисовских церковных округов протоиерей Александр Вербило и протоиерей Сергий Башкиров.
В День Победы в храмах Борисовских благочиний прошло особое поминовение усопших воинов,
за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших,
и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны.
В этот день во всех храмах Борисовской епархии
были совершены панихиды и заупокойные литии.
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В память об усопших воинах в полдень прозвучал
колокольный звон.
11 мая, среда.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра,
Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.
Свт. Кирилла, еп. Туровского
По благословению Патриаршего Экзарха епископ Вениамин принял участие в торжествах в честь
дня памяти святителя Кирилла Туровского, которые
прошли в городе Турове, и сослужил в сонме архи
ереев Его Высокопреосвященству митрополиту Павлу
за Божественной литургией в павильоне над фундаментом древнего кафедрального собора, который
был разрушен землетрясением в XIII веке.
13 мая, пятница
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Вениамин возглавил работу Оргкомитета Вторых Белорусских Рождественских чтений, первое заседание которого состоялось в Минском епархиальном управлении.
15 мая, воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в храме
в честь Архангела Михаила в агрогородке Зембине
и возглавил пасхальный крестный ход.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный 2-го Борисовского церковного округа протоиерей Сергий Башкиров; настоятель храма в честь
святителя Николая Чудотворца в деревне Большая
Ухолода протоиерей Александр Почёпко; настоятель
прихода в честь Архангела Михаила в агрогородке
Зембине протоиерей Андрей Капульцевич.
Диаконский чин совершил протодиакон кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове Георгий Росляков.
За богослужением молился почетный настоятель
Воскресенского собора в городе Борисове митрофорный протоиерей Иоанн Мисеюк.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Александр Почёпко.
По окончании Литургии был совершен крестный ход, во время которого епископ Вениамин освятил надкладезную часовню в честь иконы Божией
Матери «Живоносный Источник».
Затем владыка Вениамин поздравил духовенство и прихожан храма с праздником Воскресения
Христова и с 25-летием возрождения прихода храма
в честь Архангела Михаила.
В дар приходу были переданы Святое Евангелие
и икона Божией Матери «Скоропослушница».
В честь праздника святых жен-мироносиц всем
женщинам настоятель прихода протоиерей Андрей
Капульцевич вручил цветы.
www.borisoveparhia.by

Хиротонии
• диакон Тютюнников Иоанн Николаевич
16 апреля 2016 года хиротонисан во иерея (Грамота
№ 1/58 от 16.04.2016 г.).

Хиротесии
• студент 4-го курса Минской духовной семинарии Матийчик Георгий Васильевич 6 мая
2016 года поставлен во чтеца (Грамота № 2/69 от
06.05.2016 г.).

Указы
• иерей Тютюнников Иоанн Николаевич
назначен на должность клирика прихода храма
в честь иконы Божией Матери «Избавительница»
в г. Жодино Смолевичского района (Указ № 9/59
от 16.04.2016 г.).

Награды
правом ношения митры
• настоятель прихода храма Рождества Пресвятой
Богородицы в д. Житьково Борисовского района
протоиерей Янчук Михаил Иванович (Свидетельство № 7/17 от 01.05.2016 г.);
• благочинный 1-го Пуховичского округа, настоятель
кафедрального собора в честь святого благоверного
князя Александра Невского в г. Марьина Горка
протоиерей Целков Александр Григорьевич
(Свидетельство № 04/16 от 01.05.2016 г.);
правом ношения креста с украшениями
• настоятель прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» в д. Гора Борисовского района протоиерей Чернеков Феодор Димитриевич (Свидетельство № 9/10
от 01.05.2016 г.);
• благочинный 1-го Борисовского церковного
округа, настоятель прихода храма Рождества Хри-

стова в г. Борисове протоиерей Вербило Александр Георгиевич (Свидетельство № 8/11
от 01.05.2016 г.);
правом ношения палицы
• настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы в д. Беларучи Логойского района протоиерей Юхнович Вячеслав Казимирович (Свидетельство № 14/15 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца в г. Червене протоиерей Лазовский Александр Николаевич (Свидетельство
№ 12/13 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святителя Николая в д. Большая Ухолода Борисовского района
протоиерей Почёпко Александр Георгиевич
(Свидетельство № 10/14 от 01.05.2016 г.);
саном протоиерея
• благочинный Березинского церковного округа,
настоятель храма в честь святителя Николая иерей
Гончарук Илия Павлович (Свидетельство
№ 15/9 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святого благоверного князя Димитрия Донского в г. Борисове иерей
Башкиров Сергий Владимирович (Свидетельство № 11/7 от 01.05.2016 г.);
• благочинный 2-го Пуховичского церковного
округа, настоятель прихода храма Рождества Христова в пос. Дружный Пуховичского района иерей
Машлякевич Виктор Иванович (Свидетельство
№ 5/6 от 01.05.2016 г.);
• секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова в г. Борисове иерей Яцукович
Павел Владимирович (Свидетельство № 3/8
от 01.05.2016 г.);
правом ношения наперсного креста
• настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Петровичи Смолевичского района иерей
Козинец Николай Николаевич (Свидетельство
№  13/4 от 01.05.2016 г.);
• клирик кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского в г. Марьина
Горка иерей Целков Игорь Александрович
(Свидетельство № 6/5 от 01.05.2016 г.);
правом ношения камилавки
• настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Минская» в г. Смолевичи иерей Пашков
Никодим Олегович (Свидетельство № 2/01а
от 23.04.2016 г.).
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17 апреля, воскресенье.
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской
Его Преосвященство епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел возглавил Божественную
литургию Василия Великого в храме Святой Живоначальной Троицы в городе Мяделе (фото 1).
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Мядельского церковного округа, настоя
тель храма протоиерей Игорь Шалухо, настоятель
храма в честь святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла в городском поселке Свирь иерей Николай Лащенко.
По великом входе епископ Павел совершил хиротонию в иерея клирика храма Покрова Пресвятой
Богородицы в городе Молодечно диакона Димитрия
Попова с возложением набедренника.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Николай Лащенко.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к верующим с архипастырской проповедью
и преподал всем благословение.
23 апреля, суббота.
Лазарева суббота
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил всенощное бдение в кафедральном соборе
Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно
(фото 2).
Владыке сослужили: ключарь собора протоиерей
Александр Попов, клирики собора.
За богослужением епископ Павел совершил чин
освящения вербы.
24 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
праздничную Божественную литургию 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.
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По окончании богослужения епископ Павел обратился к верующим с архипастырским словом.
Затем состоялся чин освящения вербы.
28 апреля, четверг.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
Епископ Павел совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в кафед
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ского храма в городе Молодечно иерей Димитрий
Попов.
По традиции посреди храма был установлен крест
с изображением Распятия, и были прочитаны Евангелия, посвященные Крестным мукам Спасителя.
По окончании утрени верующие поклонились
Кресту.
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ральном соборе Успения Пресвятой Богородицы
в городе Молодечно.
Владыке сослужили ключарь собора протоиерей
Александр Попов и клирики собора.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Андрей Попов.
По заамвонной молитве правящий архиерей
совершил чин умовения ног по образу Христа, умывшего ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей
(Ин. 13: 1-17). Епископ Павел омыл ноги 12 сидящим
священнослужителям в знак смирения и служения
народу Божию (фото 3).
По завершении чина умовения ног епископ Павел
обратился к верующим со словами поучения и преподал всем архипастырское благословение.
Вечером Его Преосвященство совершил утреню
Великой Пятницы с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в кафед
ральном соборе Успения Пресвятой Богородицы
в городе Молодечно.
Владыке сослужили: ключарь собора протоиерей
Александр Попов, клирики собора и клирик Покров-
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1 мая, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. Пасха
В ночь епископ Молодечненский и Столбцовский
Павел возглавил Пасхальное праздничное торжественное богослужение в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили ключарь собора протоиерей
Александр Попов и клирики собора.
За богослужением присутствовали и молились:
председатель Молодечненского районного исполнительного комитета А. Д. Яхновец, командир 14-го
отдельного полка правительственной связи КГБ
Республики Беларусь В. В. Горшков, директор РУП
«Молодечненские электросети» С. С. Сарычев, директор ООО «Строительная фирма "Барит"» Н. В. Батан,
директор УО «Молодечненский государственный
колледж» Д. Л. Богдан.
По традиции в конце полунощницы Святая
Плащаница была перенесена в алтарь, после чего
состоялся пасхальный крестный ход вокруг храма
(с пением стихиры «Воскресение Твое, Христе
Спасе...»), чтобы встретить Христа вне его, подобно
мироносицам, встретившим воскресшего Господа вне
Иерусалима. Затем при затворенных дверях храма
началась Пасхальная утреня.
Завершились Пасхальные торжества Божественной литургией святителя Иоанна Златоуста. За
Литургией Евангелие было прочитано на нескольких языках, что символизирует распространение
апостольских проповедей по всей земле, среди
всех. Перед Причастием было зачитано Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла ко всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
По заамвонной молитве епископ Павел совершил
чин освящения артоса, символизирующего невидимое присутствие Господа Иисуса Христа.
По окончании богослужения Его Преосвященство
обратился к присутствующим с архипастырской проповедью и поздравил всех со Светлым Христовым Воскресением, затем приветствовал А. Д. Яхновца и преподнес ему в дар икону Спасителя (фото 4). В свою
очередь, председатель Молодечненского райисполкома обратился с поздравлениями с Христовым Воскресением к архиерею, священнослужителям и прихожанам.
Во второй половине дня епископ Павел совершил
великую вечерню в кафедральном соборе Успения
Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили благочинные церковных
округов Молодечненской епархии, клирики Успенского кафедрального собора и других храмов в городе
Молодечно.
Также состоялся крестный ход вокруг храма.

2 мая, понедельник.
Понедельник Светлой седмицы.
Блж. Матроны Московской
Епископ Павел совершил Божественную литургию в храме Преображения Господня в агрогородке
Ракове Воложинского района.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Раковского церковного округа, настоятель храма протоиерей Сергий Лепин, клирик храма
иерей Максим Кудин.
На малом входе за активные труды на благо
Церкви и ко дню Святой Пасхи протоиерей Сергий
Лепин был удостоен права ношения креста с украшениями (фото 5).
По окончании богослужения был совершен
крестный ход вокруг храма. Затем епископ Павел
обратился к верующим с архипастырским словом
и поздравил всех с великим праздником Светлого
Христова Воскресения.
Прихожанам, особо потрудившимся на благо прихода Преображенского храма, правящий архиерей
вручил благодарственные грамоты. В свою очередь,
протоиерей Сергий Лепин поблагодарил владыку
от имени всего прихода за архипастырский визит
и совместную молитву.
Далее епископ Павел посетил Раковский психоневрологический дом-интернат. Владыку встречал
директор дома-интерната В. В. Приемко.
Насельники интерната подготовили для гостей
небольшой праздничный концерт, после которого
епископ Павел поздравил всех с праздником Пасхи
Христовой и передал интернату в дар икону Пресвятой Богородицы, а все проживающие там получили
сладкие подарки.
Во второй половине дня по благословению митрополита Минского и Заславского Павла Его Преосвященство сослужил в сонме архиереев Патриаршему
Экзарху всея Беларуси за Пасхальной великой вечерней в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе
Минске.
3 мая, вторник.
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Николая Велимировича,
еп. Охридского и Жичского.
Мч. младенца Гавриила Белостокского
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил Божественную литургию в кафедральном соборе в честь святой праведной Анны в городе
Столбцы.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь собора протоиерей Александр Мартинчик, клирики Столбцовского благочиния.
На богослужении присутствовали и молились:
заместитель председателя Столбцовского районного
исполнительного комитета С. Е. Шестель, специалист
отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Столбцовского райисполкома С. А. Жибуль.
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На малом входе епископ Павел вручил ряд церковных наград во внимание к усердному служению
и ко дню Святой Пасхи: настоятель храма в честь
святителя Николая Чудотворца в деревне Николаевщина протоиерей Василий Коляда был удостоен
права ношения палицы; настоятель храма в честь
святого пророка Иоанна Предтечи в деревне Засулье
иерей Иоанн Лешкевич — сана протоиерея; настоя
тель храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Залужье иерей Сергий
Андреев, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Вишневец иерей Геннадий Кийко
и клирик кафедрального собора в честь святой праведной Анны иерей Георгий Курьян — права ношения наперсного креста (фото 6).
Перед Причастием было зачитано Пасхальное
послание митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
По окончании Литургии состоялся крестный ход
вокруг храма.
Далее епископ Павел обратился к верующим со
словами назидания, поздравил всех с праздником
Светлого Христова Воскресения и преподал всем
архипастырское благословение.
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4 мая, среда.
Среда Светлой седмицы.
Сщмч. Ианнуария и с ним мчч. Прокула,
Соссия и Фавста диаконов,
Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в городе Дзержинске.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоятель храма протоиерей Борис Полторжицкий, благочинный церквей Вилейского округа иеромонах Александр (Шмырко), клирики Дзержинского благочиния.
За богослужением молились: заместитель председателя Дзержинского районного исполнительного комитета по социальным вопросам А. С. Чаган,
командир группы материально-технического обеспечения органов пограничной службы (войсковая часть
1463) полковник А. А. Рум, директор Дзержинского
ЖКХ Н. Н. Жибуль, директор ПМК-190 Дзержинского района Н. П. Ковальчук, директор ОАО «Дзержинское ДСУ» В. А. Личик, директор ЧП «МастерМеталл» А. В. Воронцов, председатель профкома
войсковой части 1463 В. С. Васильев.
На малом входе настоятель Покровского храма,
благочинный Дзержинского округа протоиерей
Борис Полторжицкий был награжден правом ношения митры (фото 7), а настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца в деревне Станьково
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протоиерей Александр Микицкий — правом ношения палицы.
Перед Причастием было зачитано Пасхальное
послание Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла на белорусском языке.
После Литургии состоялся крестный ход вокруг
храма.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к присутствующим с поздравлениями с праздником Святой Пасхи и преподал всем архипастырское благословение. Также к архиерею, духовенству
и прихожанам со словом приветствия и поздравления
обратился заместитель председателя Дзержинского
райисполкома А. С. Чаган. Он вручил благодарственную грамоту Дзержинского райисполкома прото
иерею Борису Полторжицкому в связи с 25-летием
пастырского служения.
5 мая, четверг.
Четверг Светлой седмицы.
Прп. Феодора, еп. Анастасиупольского
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил Божественную литургию в храме в честь
святой преподобной Марии Египетской в городе
Вилейке.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоя
тель храма иеромонах Александр (Шмырко), клирики Вилейского, Ильянского и Долгиновского благочиний.
На малом входе епископ Павел вручил ряд церковных наград во внимание к усердному служению
и ко дню Святой Пасхи. Правом ношения митры
награжден протоиерей Михаил Чурило, настоятель Успенского храма в деревне Вязынь (Ильянское благочиние); правом ношения креста с украшениями — протоиерей Иоанн Линник, настоятель
Свято-Троицкого храма в деревне Долгиново (Долгиновское благочиние); правом ношения наперсного
креста — иерей Димитрий Власенко, клирик храма
в честь святой преподобной Марии Египетской;
правом ношения палицы — протоиерей Вячеслав
Вабищевич, настоятель Покровского храма в городе
Вилейке; правом ношения камилавки — иерей Владимир Гончарук, клирик храма в честь святой преподобной Марии Египетской; правом ношения набедренника — иерей Александр Черняк, настоятель
храма в честь святого Иосифа Обручника в деревне
Ижа (Вилейское благочиние).
Перед Причастием было зачитано Пасхальное
послание митрополита Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, на белорусском языке.
По окончании богослужения состоялся крестный
ход вокруг храма. Далее епископ Павел обратился
к верующим с архиерейской проповедью и поздравлениями со светлым праздником Пасхи.
В этот же день епископ Павел вместе с активистами отдела по делам молодежи Молодечненской
епархии посетил школу-интернат № 2 для детей
с нарушениями зрения в городе Молодечно. Почетных и долгожданных гостей встречала директор
учреждения Н. Л. Глинская (фото 8).

Учащиеся школы, как всегда, порадовали гостей
своими песенными номерами, а также исполнили пасхальные песни и прочитали стихотворения о Пасхе.
С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Павел, поздравил учащихся и педагогов с Пасхой Христовой и вручил артистам и всем
присутствующим в зале детям сладкие подарки.
Затем активисты отдела по делам молодежи провели с ребятами несколько веселых конкурсов и игр,
а руководитель отдела Оксана Попова передала
воспитателям школы наборы для детского творчества, а также познавательные игры и викторины
для детей.
6 мая, пятница.
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери
Епископ Павел возглавил Божественную литургию в храме в честь святого пророка Илии в деревне
Нарочь Мядельского района.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Мядельского церковного округа протоиерей Игорь Шалухо, настоятель храма иерей Георгий
Митько, настоятель храма в честь святителя Николая
Чудотворца в деревне Старые Габы иерей Николай
Авласевич.
На богослужении присутствовал председатель
Нарочского сельского совета И. Ф. Тарасенок.
На малом входе иерей Георгий Митько был возведен в сан протоиерея, а иерей Николай Авласевич
удостоен права ношения наперсного креста.
Перед Причастием было зачитано Пасхальное
послание епископа Молодечненского и Столбцовского Павла на белорусском языке.
По окончании Литургии состоялся крестный ход
вокруг храма. Затем епископ Павел обратился к верующим с архипастырским словом и преподал всем
благословение.
7 мая, суббота.
Суббота Светлой седмицы.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили настоятель храма протоиерей
Виталий Богданёнок и клирики Молодечненского
благочиния.
На малом входе церковных наград были удостоены: настоятель храма Всех Святых в городе Молодечно иерей Анатолий Пашкевич — сана протоиерея;
клирик Покровского храма иерей Николай Бобрик —
права ношения наперсного креста; клирик Успенского кафедрального собора иерей Николай Кульбако — права ношения набедренника.
Перед Причастием было зачитано Пасхальное
послание митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
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По окончании Литургии состоялся крестный ход
вокруг храма.
Далее епископ Павел прочитал молитву на раздробление артоса и обратился к присутствующим
с архипастырской проповедью.
По окончании богослужения воспитанники приходской воскресной школы представили владыке
и прихожанам небольшой пасхальный концерт, порадовав всех исполнением пасхальных стихотворений,
песен и сценок (фото 9). Епископ Павел поблагодарил детей за эту пасхальную радость и вручил каждому артисту сладкий подарок.
8 мая, воскресенье.
Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Апостола и евангелиста Марка
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил Божественную литургию в храме в честь
святых равноапостольных Константина и Елены
в городе Воложине.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоятель храма протоиерей Димитрий Огиевич, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Городьки протоиерей Сергий Линкевич.
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Иеромонах Макарий (Комогоров), помощник
председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, представил концепцию организации книгораспространения в епархиях Русской Православной Церкви.
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На богослужении присутствовали и молились:
председатель Воложинского районного Совета депутатов С. Ф. Глинский, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Воложинского райисполкома В. Н. Адамович.
На малом входе настоятель Константино-Еленинского храма протоиерей Димитрий Огиевич
был удостоен права ношения митры, а настоятель
Покровского храма в д. Городьки протоиерей Сергий
Линкевич — права ношения палицы.
За Литургией епископ Павел совершил чин диаконской хиротонии студента 3-го курса Витебской
духовной семинарии Виктора Куличенко (фото 10).
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Сергий Линкевич.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к верующим со словами назидания и преподал
всем архипастырское благословение.
12 мая, четверг
По благословению митрополита Минского
и Заславского епископ Молодечненский и Столбцовский Павел, председатель Издательского совета
Белорусского Экзархата, принял участие в очередном заседании общего собрания членов Издательского совета Русской Православной Церкви, которое состоялось под председательством митрополита
Калужского и Боровского Климента в городе Москве.
На заседании общего собрания членов Издательского совета Русской Православной Церкви был
утвержден состав рабочих групп, которые будут заниматься развитием книжных серий, посвященных
подвигу новомучеников, развитием библиотечной
системы Русской Православной Церкви, развитием
церковного книгораспространения и развитием программ, стимулирующих авторскую деятельность.
С докладами о популяризации подвига новомученников и исповедников Русской Православной Церкви
выступили Е. Ю. Агафонов, заместитель заведующего
редакцией издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; Н. Ю. Бреев,
директор издательства «Никея»; Т. А.Тарасова, заведующая редакцией духовно-просветительской и детской
литературы Издательства Московской Патриархии.
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14 мая, суббота
Епископ Павел в очередной раз посетил государственное учреждение «Ивенецкий дом-интернат
для детей-инвалидов с особенностями физического развития». Владыку встречали и приветствовали исполняющая обязанности председателя
Ивенецкого поселкового исполнительного комитета Т. Е. Липницкая и директор дома-интерната
Е. С. Петрашкевич.
В ходе визита епископ Павел пообщался с руководством учреждения и посетил праздничный пасхальный концерт, подготовленный воспитанниками
дома-интерната. На концерте выступили творческие
коллективы Ивенецкой школы искусств, воскресной
школы ивенецкого храма в честь святой преподобной
Евфросинии Полоцкой, сестричества в честь святой
преподобной Евфросинии Полоцкой.
По окончании концерта епископ Павел обратился к присутствующим с приветственным словом
и поздравлениями с днем Святой Пасхи. Всем детям
были вручены сладкие подарки.
Затем перед воспитанниками выступили с небольшим представлением активисты отдела по делам
молодежи Молодечненской епархии.
15 мая, воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил чин освящения храма и возглавил Божественную литургию в Илиинской церкви в городском поселке Радошковичи Молодечненского района
(фото 11).
Владыке сослужили: секретарь епархиального управления протоиерей Виталий Богданёнок,
настоятель храма протоиерей Фома Шаплыко, клирик Брестской епархии иерей Андрей Шевчук, клирик Успенского кафедрального собора в городе Молодечно иерей Николай Кульбако.
Храм в честь святого пророка Илии в городском
поселке Радошковичи был построен в 1847 году,
в текущем году были завершены работы по реставрации и обновлению внутреннего убранства храма,
после чего и состоялось его освящение.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к присутствующим с архипастырским словом
и поздравил всех женщин с праздником святых женмироносиц.
В свою очередь, от лица прихода протоиерей Фома
Шаплыко поблагодарил епископа за совершение чина
освящения храма и совместную молитву и преподнес
в дар владыке набор архиерейских свечей и старинную
икону Божией Матери «Нечаянная Радость».
www.molod-eparchy.by

Хиротонии
• диакон Попов Дмитрий Анатольевич 17 апреля
2016 года хиротонисан во иерея с возложением набедренника (Грамота № Г-2 от 17.04.2016 г.);
• Куличенко Виктор Васильевич 8 мая 2016
года хиротонисан во диакона (Грамота № Г-3
от 08.05.2016 г.).

Указы
• иерей Босак Сергий Евгеньевич назначен ответственным за строительство храма-часовни в г. Фаниполе
Дзержинского района (Указ № У-8 от 18.04.2016 г.);
• протоиерей Савчук Николай Иванович освобожден от должности эконома Молодечненской епархии (Указ № У-9 от 18.04.2016 г.);
• протоиерей Вабищевич Вячеслав Валентинович назначен на должность эконома Молодечненской епархии (Указ № У-10 от 19.04.2016 г.);
• диакон Куличенко Виктор Васильевич временно назначен на должность клирика прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в г. Молодечно (Указ
№ У-20 от 08.05.2016 г.).

Награды
правом ношения митры
• настоятель прихода храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены в г. Воложине протоиерей Огиевич Дмитрий Петрович (Свидетельство № С-11 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Дзержинске протоиерей Полторжицкий Борис Кубович (Свидетельство № С-12
от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы в аг. Вязынь Вилейского района протоиерей Чурило Михаил Николаевич (Свидетельство
№ С-13 от 01.05.2016 г.);
правом ношения креста с украшениями
• настоятель прихода храма Преображения Господня
в аг. Ракове протоиерей Лепин Сергий Леонидович (Свидетельство № С-2 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Святой Живоначальной
Троицы в д. Долгиново Вилейского района протоиерей Линник Иоанн Михайлович (Свидетельство
№ С-3 от 01.05.2016 г.);
правом ношения палицы
• настоятель прихода храма в честь святителя Николая
Чудотворца в д. Николаевщина Столбцовского района
протоиерей Коляда Василий Дмитриевич (Свидетельство № С-4 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Городьки Воложинского района прото-

иерей Линкевич Сергий Владимирович (Свидетельство № С-5 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святителя Николая
Чудотворца в п. Станьково Дзержинского района протоиерей Микицкий Александр Петрович (Свидетельство № С-6 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Вилейке протоиерей Вабищевич
Вячеслав Валентинович (Свидетельство № С-7
от 01.05.2016 г.);
саном протоиерея
• настоятель прихода храма в честь Иоанна Предтечи
в д. Засулье Столбцовского района иерей Лешкевич Иоанн Иванович (Свидетельство № С-8
от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святого пророка Илии в д. Нарочь Мядельского района иерей
Митько Георгий Иванович (Свидетельство № С-9
от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь Всех святых
в г. Молодечно иерей Пашкевич Анатолий Владимирович (Свидетельство № С-10 от 01.05.2016 г.);
правом ношения наперсного креста
• настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца в д. Старые Габы Мядельского района
иерей Авласевич Николай Петрович (Указ
№ У-11 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в д. Залужье Столбцовского
района иерей Андреев Сергий Анатольевич (Указ
№ У-12 от 01.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Молодечно иерей Бобрик Николай Аркадьевич (Указ № У-13 от 01.05.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святой преподобной
Марии Египетской в г. Вилейке иерей Власенко
Дмитрий Петрович (Указ № У-14 от 01.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Рождества Иоанна Предтечи в д. Вишневец Столбцовского района иерей
Кийко Геннадий Геннадьевич (Указ № У-16
от 01.05.2016 г.);
• клирик кафедрального собора в честь святой праведной Анны в г. Столбцы иерей Курьян Георгий Сергеевич (Указ № У-19 от 01.05.2016 г.);
правом ношения камилавки
• клирик прихода храма в честь святой преподобной
Марии Египетской в г. Вилейке иерей Гончарук
Владимир Павлович (Указ № У-15 от 01.05.2016 г.);
правом ношения набедренника
• настоятель прихода храма святого праведного Иосифа
Обручника в аг. Ижа Вилейского района иерей
Черняк Александр Петрович (Указ № У-17
от 01.05.2016 г.);
• клирик кафедрального собора Успения Пресвятой
Богородицы в г. Молодечно иерей Кульбако Николай Петрович (Указ № У-18 от 01.05.2016 г.).
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16 апреля, суббота.
Похвала Пресвятой Богородицы
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста иерейским чином
в Михайловском кафедральном соборе в городе
Слуцке.
В этот же день епископ 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.

Во второй половине дня епископ Антоний посетил
полковой храм в честь святого благоверного князя
Александра Невского, расположенный на территории
8-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Республики Беларусь в городе Старые Дороги. Здесь архипастырь совершил чин малого освящения воды.
В проповеди владыка напомнил верующим, что
продолжается Великий пост — время молитвы и покаяния, и призвал всех не унывать и не падать духом,
а с верой и надеждой противостоять искушениям.
Правящий архиерей окропил военнослужащих
и всех молящихся святой водой. На молитвенную
память всем были розданы иконки Божией Матери
«Млекопитательница».

17 апреля, воскресенье.
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную 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.

21 апреля, четверг
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посетил с рабочим визитом Копыльское благочиние.
Правящий архиерей ознакомился с процессом храмостроительства на территории церковного округа,
ходом реставрационных работ в храмах, а также
с приходской жизнью. Владыку Антония сопровождали секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько и благочинный
Копыльского церковного округа протоиерей Сергий
Чарный.
Визит начался с посещения благочиннического
центра — храма Вознесения Господня в городе
Копыле. Затем владыка Антоний посетил строящуюся в Копыле часовню в честь страстотерпцев Бориса
и Глеба, где активно идут кровельные работы.
Далее архипастырь осмотрел молитвенное помещение в деревне Ванелевичи, находящееся на стадии
отделочных работ. Здесь епископа Антония встретил
иерей Сергий Мархотко, настоятель прихода Успения
Пресвятой Богородицы в деревне Васильчицы, который стал следующим пунктом архиерейского визита.
Затем епископ Антоний посетил храм в честь
святителя Николая в деревне Тимковичи, где ознакомился с ходом работ по благоустройству интерьера и прихрамовой территории. Владыку встретил
настоятель храма протоиерей Михаил Мордвинов.
После этого Его Преосвященство направился
в храм Вознесения Господня в деревне Киевичи, где
идет реконструкция и укладка напольного покры-

20 апреля, среда.
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского.
Свт. Гавриила,
архиепископа Могилевского, Рязанского
Его Преосвященство епископ Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных
Даров в храме в честь святителя Николая Чудотворца
в городе Старые Дороги.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько; настоятель Никольского храма, благочинный Стародорожского церковного округа протоиерей
Игорь Кручко, клирики Стародорожского благочиния, гости в священном сане.
На богослужении присутствовал заместитель
председателя Стародорожского райисполкома Дмитрий Давыдов.
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тия. Правящего архиерея встретил настоятель храма
иерей Павел Брагин.
Затем в сопровождении отца Павла владыка
Антоний посетил строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Семежево.
В завершение визита архипастырь побывал
в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в деревне Бучатино, где владыку
встретил настоятель иерей Константин Дорошевич.
22 апреля, пятница.
Мч. Евпсихия
Владыка Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме Преображения Господня в городе Любани.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; настоятель храма Преображения
Господня, благочинный Любанского церковного
округа протоиерей Виктор Мельников и клирики
Любанского благочиния.
В этот же день епископ Антоний посетил редакцию газеты «Голас Любаншчыны». Архипастыря
сопровождали секретарь Слуцкого епархиального
управления протоиерей Николай Лабынько и благочинный Любанского церковного округа протоиерей
Виктор Мельников.
Владыка Антоний встретился с главным редактором Андреем Дробудько и пообщался со всем коллективом издания.
Архиерей рассказал о жизни Слуцкой епархии,
поделился добрыми впечатлениями от посещения
приходов Любанской земли, поздравил журналистов с наступающими праздниками и ответил на их
вопросы.
23 апреля, суббота.
Лазарева суббота
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию святителя Иоанна
Златоуста в Михайловском кафедральном соборе
в городе Слуцке.
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Его Преосвященству сослужили клирики собора.
В этот же день владыка Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном
соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили клирики кафед
рального собора.
После чтения Евангелия епископ Антоний совершил чин освящения ваий.
В проповеди архипастырь поздравил прихожан
с двунадесятым праздником, рассказал о его истории и духовном смысле, а по окончании богослужения поздравил регента соборного хора Татьяну Герасимову с днем рождения.
24 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Его Преосвященство епископ Антоний совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Архипастырю сослужили: секретарь Слуцкого
епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько; настоятель прихода кафедрального собора
Рождества Христова в городе Солигорске, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий и клирики собора.
Литургические песнопения исполнил соборный
хор под управлением Натальи Беляцкой.
По сугубой ектении Его Преосвященство вознес
молитву о мире на Украине.
На малом входе по благословению митрополита
Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, за усердное служение Церкви Христовой протоиерей Николай Лабынько был награжден
правом ношения креста с украшениями, а протоиерей Григорий Беляцкий — правом ношения палицы.
По завершении богослужения владыка Антоний
совершил освящение ваий.
Правящий архиерей сердечно поздравил всех
с праздником, поблагодарил пастырей и паству за
совместную молитву, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин.
Затем епископ Антоний совершил чин освящения трехметрового креста для центрального купола
строящегося кафедрального собора Рождества Христова, после чего крест был воздвигнут на купол.
Чин освящения сопровождался звоном 12 колоколов
собора в исполнении руководителя отделения звонарей Минского духовного училища, магистра искусств
Богдана Берёзкина.
27 апреля, среда.
Великая Среда.
Свт. Мартина исп., папы Римского.
Мчч. Виленских Антония, Иоанна и Евстафия
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил последнюю в текущем году Божественную
литургию Преждеосвященных Даров в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили клирики собора.

28 апреля, четверг.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
Владыка Антоний совершил вечерню, Божественную литургию святителя Василия Великого и чин
умовения ног в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске (фото 1).
Правящему архиерею сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько, благочинный Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий и клирики кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Натальи Беляцкой.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении Божественной литургии владыка Антоний совершил чин умовения ног по образу
Господа Иисуса Христа, умывшего ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей (см. Ин. 13: 1-17).
Во второй половине дня епископ Антоний совершил утреню с чтением Страстных Евангелий в кафед
ральном 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 кафедрального собора.
29 апреля, пятница.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Сщмч. Константина,
пресвитера Шарковщинского
Епископ Антоний совершил вечерню с выносом
Плащаницы.
Его Преосвященству сослужили клирики кафед
рального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор.
Затем владыка Антоний и духовенство собора
совершили малое повечерие с каноном на плач Пресвятой Богородицы. После этого правящий архиерей
произнес проповедь, в которой отметил, что цена спасения человека — это смерть Сына Божия.
Во второй половине дня в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке епископ Антоний
совершил утреню Великой Субботы с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
По уставу после великого славословия был совершен крестный ход с Плащаницей вокруг кафедрального собора.
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По завершении богослужения владыка Антоний
поблагодарил всех за молитвы.
30 апреля, суббота.
Великая Суббота.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил вечерню и Божественную литургию святителя
Василия Великого 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.
После сугубой ектении владыка вознес молитву
о мире на Украине.
На запричастном стихе правящий архиерей совершил хиротесию во диакона псаломщика Михайловского кафедрального собора Сергия Панасика.
После отпуста Литургии епископ Антоний совершил благословение хлебов и вина.
По завершении богослужения архипастырь произнес проповедь, затем освятил пасхальные приношения (фото 2).
1 мая, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. Пасха
В ночь епископ Антоний возглавил в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе
Солигорске Пасхальную заутреню и Божественную
литургию святителя Иоанна Златоуста (фото 3).
Крестный ход сопровождался звоном колоколов
строящегося кафедрального собора Рождества Христова, торжественное освящение которых правящий
архиерей совершил 7 апреля этого года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Впервые
жители шахтерской столицы Беларуси смогли услышать звон благовестника — главного из 13 колоколов собора. Солигорский благовестник весит свыше
3 тонн, на его поверхности размещены литые иконы
Рождества Христова, Святой Живоначальной Троицы
и Христа Вседержителя.
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Архипастырю сослужили: благочинный Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов,
благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий
и клирики собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Марии Розовой.
На праздничном богослужении присутствовал
генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван
Головатый.
После 6-й песни Пасхального канона было оглашено
Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на белорусском языке.
После пения стихир Пасхи прозвучало Слово
огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
После чтения Евангелия было оглашено Пасхальное послание митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
По запричастном стихе было зачитано Пасхальное послание епископа Слуцкого и Солигорского
Антония.
По заамвонной молитве правящий архиерей
совершил освящение артоса.
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По отпусте Литургии епископ Антоний поздравил
пастырей и паству со светлым праздником Воскресения Христова, призвал верующих нести пасхальную радость в дома и в семьи, а также поблагодарил
за труды всех участников созидания кафедрального
собора Рождества Христова.
Всем молящимся владыка Антоний раздал иконки
Воскресения Христова с частицей земли из Иерусалима.
Во второй половине дня епископ Антоний посетил
пасхальный концерт в приходском доме Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке.
Среди гостей праздника также были: секретарь
Слуцкого епархиального управления, настоятель
прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Слуцкого
церковного округа, ключарь Михайловского кафед
рального собора протоиерей Игорь Штепа, директор ГУО «Слуцкая детская школа искусств» Наталья
Сапелкина; прихожане Михайловского кафедрального собора.
В праздничной программе участвовали воспитанники воскресных школ слуцких приходов, преподаватели воскресных школ, педагоги и учащиеся Слуцкой
детской школы искусств (фото 4).
По окончании концерта архиерей поздравил всех
со светлым и спасительным праздником Воскресения
Христова, поблагодарил детей за яркие запоминающиеся выступления и вручил пасхальные подарки
всем собравшимся.
Протоиерей Игорь Штепа поздравил епископа
Антония с Пасхой, преподнес владыке букет цветов
и памятный подарок.
В этот же день Его Преосвященство посетил государственное учреждение образования «Копыльская
вспомогательная школа-интернат» в деревне Калиновка Копыльского района и поздравил его воспитанников с Пасхой Христовой (фото 5).
Большая часть воспитанников интерната —
сироты, в том числе социальные. Немало здесь
и детей с психофизическими особенностями.
В школе-интернате дети не только получают знания, но и овладевают сельскохозяйственными навыками. По трудовому обучению даже сдается выпускной экзамен.
В сопровождении директора Марины Крепской
архипастырь ознакомился с помещениями и подсобным хозяйством школы-интерната.
В актовом зале состоялся концерт, на котором
выступили воспитанники воскресной школы СпасоВознесенского прихода в городе Копыле. Среди
гостей на концерте присутствовали: настоятель
Спасо-Вознесенского прихода, благочинный Копыльского церковного округа протоиерей Сергий Чарный;
секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько; настоятель Покровского
прихода в деревне Песочное Копыльского района
иерей Виталий Станкевич.
Владыка Антоний сердечно поприветствовал
детей, поздравил всех с Пасхой Христовой, пожелал
веры, надежды и любви, администрации и педагогам

выразил благодарность за труды.
Активисты Братства в честь святой праведной Софии Слуцкой во
главе с епархиальными сотрудниками Павлом и Юлией Сергеевыми
организовали подвижные развивающие игры для ребят.
Были проведены пасхальные конкурсы. Воздушные шары, веселый
аквагрим на лицах, мыльные пузыри
создали праздничную атмосферу.
Особую радость детям подарили
байкеры из городов Слуцка и Солигорска, которые провели викторину
и прокатили всех желающих на
мотоциклах.
Всем детям были вручены
подарки, собранные в ходе благотворительной акции «Пасхальный
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подарок».
Вечером епископ Антоний совершил Пасхальную великую вечерню в Михайловском
кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Стародорожского церковного округа, настоятель прихода
храма в честь святителя Николая Чудотворца в городе
Старые Дороги протоиерей Игорь Кручко; благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке протоиерей Игорь Штепа; благочинный Любанского
церковного округа, настоятель прихода храма Преображения Господня в городе Любани протоиерей Виктор Мельников и клирики кафедрального собора.
В конце вечерни владыка Антоний поздравил
духовенство и прихожан со светлым и радостным
праздником Пасхи Христовой и вручил каждому
иконку Воскресения Христова.
По завершении богослужения отцы благочинные поздравили правящего архиерея с днем Святой
Пасхи.
2 мая, понедельник.
Понедельник Светлой седмицы.
Блж. Матроны Московской
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний возглавил Божественную литургию в приходе храма в честь
святой блаженной Матроны Московской в городе
Солигорске.
Приход был образован летом 2015 года. На данный момент богослужения совершаются во временном помещении.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске протоиерей Григорий
Беляцкий и настоятель прихода храма в честь святой
блаженной Матроны иерей Александр Чур.
Богослужебные песнопения исполнили два хора
прихода.
На малом входе за усердное служение Церкви
Христовой и к празднику Святой Пасхи иерей Александр Чур был награжден правом ношения наперсного креста.

В конце богослужения архиерей сердечно поздравил всех со Светлым Христовым Воскресением
и днем памяти блаженной Матроны Московской,
поблагодарил пастырей и всех верующих за совместную молитву, поздравил причастников с принятием
Святых Христовых Таин.
В проповеди епископ Антоний выразил надежду
на то, что в скором будущем молитвами святой
Матроны община обретет свой храм, где будет постоянно теплиться молитва ко Господу.
Отец настоятель поблагодарил владыку за архипастырский визит и совместное богослужение.
При целовании креста на молитвенную память
верующим были розданы иконки Воскресения Христова и пасхальные яйца.
Во второй половине дня по благословению Патриаршего Экзарха епископ Антоний сослужил в сонме
архиереев Его Высокопреосвященству митрополиту
за Пасхальной великой вечерней в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
3 мая, вторник.
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Николая Велимировича,
еп. Охридского и Жичского.
Мч. младенца Гавриила Белостокского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в Михайловском
кафедральном соборе в городе Слуцке.
Перед началом Литургии в собор была принесена копия Иверской иконы Пресвятой Богородицы,
написанная на Святой Горе Афон. Правящий архиерей, духовенство и прихожане торжественно встретили святыню (фото 6).
Перед иконой ежедневно будет совершаться акафистное пение с прошением о скорейшем начале восстановления Николаевского кафедрального собора
в Слуцке, взорванного в 1934 году. Планируется, что
образ Приснодевы будет размещен в иконостасе
Николаевского собора. В целом, для будущего собор-
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ного храма в Слуцке на Афоне будет изготовлено
6 икон высотой в полтора метра.
За Литургией архипастырю сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Слуцкого
церковного округа, ключарь Михайловского кафед
рального собора протоиерей Игорь Штепа; клирики
Михайловского кафедрального собора и священно
служители Слуцкой епархии.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор.
На малом входе за усердное служение Церкви Христовой и к празднику Святой Пасхи клирик Софийского
монастыря в городе Слуцке иерей Анатолий Сытько
был удостоен права ношения наперсного креста.
После сугубой ектении архиерей вознес молитву
о мире на Украине.
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил диаконскую хиротонию иподиакона Сергия
Панасика.
По завершении Литургии состоялся крестный ход
с Иверской иконой Пресвятой Богородицы вокруг
собора.
По окончании крестного хода владыка Антоний
поздравил всех со Светлым Воскресением Христовым
и обратился к духовенству и благочестивым мирянам
со словом назидания, поблагодарив всех за совместную молитву и пожелав верующим радости о Христе
Воскресшем и предстательства Божией Матери.
При целовании креста всем были вручены иконки
Божией Матери «Иверская» и «Млекопитательница»,
а дети получили сладкие подарки.
Во второй половине дня епископ Антоний посетил пасхальный концерт во Дворце культуры города
Солигорска.
Концерт был подготовлен воспитанниками воскресной школы прихода кафедрального собора
Рождества Христова. Такие праздничные представления, приуроченные к Пасхе Христовой, в Солигорске уже стали доброй традицией. Руководила
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подготовкой к концерту директор воскресной школы Елена Сацевич.
Среди гостей в зале присутствовали: секретарь Слуцкого епархиального управления
протоиерей Николай Лабынько, благочинный Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, настоятель прихода
кафедрального собора Рождества Христова
протоиерей Григорий Беляцкий, духовенство
Солигорского благочиния, ветераны Великой
Отечественной войны, председатель Солигорского районного совета депутатов Лидия Клишевич, представители администрации ОАО
«Беларуськалий», первый заместитель генерального директора стройтреста № 3 Алексей Сидоров и представители других трудовых коллективов шахтерской столицы.
Праздничная духовно-просветительская
6
программа была направлена на то, чтобы раскрыть тему истории праздника Пасхи, показать красоту христианских добродетелей.
В программе приняли участие не только воспитанники воскресной школы, но и учащиеся школ
города и хореографического отделения детской
школы искусств.
Программа объединила 40 участников в возрасте
от 4 до 16 лет, которые в течение двух месяцев с чувством ответственности готовились к своей почетной
просветительской миссии. Дети подготовили песни
о Пасхе и весне, стихи, инсценировку «История
Пасхи», хореографические композиции «Пасхальное
яйцо и цыплята» и «Цветы и добродетели».
Одним из украшений программы стало выступление протоиерея Григория Беляцкого, протодиакона
Андрея Самуйлича, диакона Димитрия Новикова,
а также певчих солигорского кафедрального собора
Виктора Бровушкина и Антона Кармазина с белорусской народной песней «Тры Ангелы».
В подготовке костюмов большую помощь оказали
родители ребят и прихожане храма.
В завершение программы всех собравшихся
поздравил со Светлым Христовым Воскресением
епископ Антоний и вручил каждому ребенку сладкий
подарок и икону святой праведной Софии Слуцкой.
4 мая, среда.
Среда Светлой седмицы.
Сщмч. Ианнуария и с ним мчч. Прокула,
Соссия и Фавста диаконов,
Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона
Его Преосвященство епископ Антоний совершил
Божественную литургию в храме Воскресения Христова в городе Клецке.
В храм были доставлены для поклонения нетленная стопа святой праведной Софии, княгини Слуцкой, и частица мощей святого мученика Гавриила
Белостокского. Этим событием началось недельное
празднование 430-летия со дня рождения праведной
Софии Слуцкой в благочиниях епархии.
За Литургией Его Преосвященству сослужили:
секретарь Слуцкого епархиального управления,
настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Бого-

родицы в деревне Чижевичи Солигорского района
протоиерей Николай Лабынько; настоятель храма
Воскресения Христова в городе Клецке, благочинный Клецкого церковного округа протоиерей Матфей
Белоус; клирики Воскресенского прихода и Клецкого
благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского прихода.
На малом входе за усердное служение Церкви
Христовой и к празднику Святой Пасхи настоятель
Покровского прихода в городе Клецке иерей Андрей
Гладкий был по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, возведен в сан протоиерея, а помощник благочинного Клецкого церковного округа, клирик Воскресенского прихода в городе Клецке иерей
Андрей Евшель награжден правом ношения наперсного креста.
В конце богослужения архипастырь и сослужившие ему клирики совершили крестный ход.
Со светлым праздником Пасхи Христовой владыку Антония поздравили воспитанники ГУО «Клецкая средняя школа № 1» — слушатели факультативного курса «Основы православной культуры». Дети
исполнили песни и прочли стихи.
Каждому ребенку от архипастыря достались
сладкий гостинец и иконка Воскресения Христова.
Епископ сердечно поблагодарил наставников детей
за труды.
Также архиерея поздравили с праздником насельники Клецкого психоневрологического интерната.
В дар на молитвенную память они преподнесли епископу Антонию вышитую икону святой Софии Слуцкой.
Владыка Антоний поздравил всех со Светлым
Христовым Воскресением и престольным праздником храма, особо поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
При целовании креста всем верующим были розданы иконки Воскресения Христова.
В этот же день епископ Антоний посетил государственное учреждение образования «Средняя школа
№ 11 города Слуцка».
Архиерея сопровождал настоятель храма в честь
святого преподобного Симеона Столпника в деревне
Борок Слуцкого района, руководитель отдела образования и катехизации Слуцкой епархии протоиерей
Георгий Петровский.
В актовом зале школы состоялось театрализованное представление, посвященное Светлому Христову
Воскресению.
На праздничном мероприятии присутствовали:
директор СШ № 11 Валерий Гаркавенко, завуч Галина
Шадуро, а также учителя, педагоги-психологи, родители и родственники выступавших детей.
По окончании спектакля епископ Антоний поприветствовал собравшихся, поздравил с Пасхой Христовой, высоко оценил выступление школьников и сердечно поблагодарил их (фото 7).
Затем владыка тепло пообщался с ребятами, вручил им сладкие подарки и иконки святой праведной
Софии Слуцкой.
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За значительный личный вклад в сотрудничество школы и Церкви завуч СШ № 11 Галина Шадуро
была удостоена архиерейской благодарности.
Далее состоялась беседа епископа Антония
и протоиерея Георгия Петровского с администрацией и педагогами СШ № 11. В атмосфере дружбы
и взаимопонимания стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Слуцкой епархии и учебного
заведения.
5 мая, четверг.
Четверг Светлой седмицы.
Прп. Феодора, еп. Анастасиупольского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посетил государственное учреждение образования «Сновский ясли-сад», расположенное в агрогородке Снов
Несвижского района.
Владыку сопровождал иерей Александр Колесник,
настоятель местного прихода в честь святых бессребреников Космы и Дамиана.
В мероприятии приняла участие начальник
отдела образования, спорта и туризма Несвижского
райисполкома Елена Клишевич.
Архипастыря встретила заведующая детским
садом Елена Гречко.
Его Преосвященство проследовал в актовый зал,
где воспитанники средней группы детского сада
представили театрализованную постановку на тему
Пасхи Христовой.
Елена Гречко поблагодарила владыку Антония за
визит и преподнесла ему в дар сувенирное пасхальное яйцо ручной работы.
Епископ Антоний, в свою очередь, поздравил всех
со Светлым Христовым Воскресением, поблагодарил
администрацию детского сада, воспитателей и родителей за внимание к духовно-нравственному воспитанию детей, а также выразил надежду на дальнейшее
сотрудничество.
Маленьким артистам были розданы сладкие
подарки.
Космо-Дамиановский приход подарил детскому
саду музыкальный центр.
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Далее архиерей пообщался с ребятами из старшей
группы — воспитанниками воскресной школы КосмоДамиановского прихода. Дети с радостью встретили
владыку. Состоялось красочное представление, которое дало ребятам возможность показать свои знания
о Пасхе Христовой. Епископ Антоний раздал ребятам
сладкие гостинцы.
Затем архиерей и заведующая детским садом
обсудили перспективы сотрудничества дошкольного
учебного заведения со Слуцкой епархией.
В этот же день владыка Антоний посетил государственное учреждение образования «Средняя школа
№ 1 города Солигорска».
Архиерея сопровождал настоятель храма в честь
святого преподобного Симеона Столпника в деревне
Борок Слуцкого района, руководитель отдела образования и катехизации Слуцкой епархии протоиерей
Георгий Петровский.
Владыку торжественно встретили директор
школы Валентина Каштальян и учащиеся кадетских
классов.
В актовом зале школы состоялось театрализованное представление, посвященное Пасхе Христовой.
По окончании спектакля епископ Антоний тепло
поприветствовал собравшихся, поздравил со Светлым Воскресением Христовым, поблагодарил участников представления.
Учащимся владыка раздал сладкие подарки
и иконки святой праведной Софии Слуцкой. В свою
очередь, школьники преподнесли архиерею сувениры ручной работы.
Далее состоялась беседа епископа Антония
с администрацией и педагогами СШ № 1, на которой
были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Слуцкой епархии и учебного заведения.
6 мая, пятница.
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери
Епископ Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь святого великомученика Георгия
Победоносца в городе Несвиже.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько; настоятель Георгиевского прихода иерей
Евгений Лабынько; клирики Георгиевского прихода
и Несвижского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор Георгиевского прихода.
На малом входе за усердное служение Церкви
Христовой и к празднику Святой Пасхи по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
настоят ель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в городском поселке Городея
Несвижского района протоиерей Александр Теляк
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был награжден правом ношения палицы, настоятель прихода храма в честь великомученика Георгия Победоносца в городе Несвиже, председатель
епархиального суда Слуцкой епархии иерей Евгений Лабынько и настоятель прихода храма Святой
Живоначальной Троицы в агрогородке Солтановщине Несвижского района иерей Олег Абрамович
были возведены в сан протоиерея, а клирик прихода храма Вознесения Господня в городе Несвиже
иерей Иоанн Уханов награжден правом ношения
набедренника.
В конце богослужения архипастырь и сослужившие ему клирики совершили крестный ход.
7 мая, суббота.
Суббота Светлой седмицы.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городском поселке Старобине Солигорского района.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов; секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского храма в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько; настоятель Иоанно-Богословского храма
протоиерей Геннадий Могилевец и клирики Солигорского благочиния.
Праздничное богослужение посетили председатель Старобинского поселкового совета Алла Яковлева и председатель Копацевичского сельского совета
Лариса Жибурт.
Литургические песнопения исполнил хор прихода
под управлением Ирины Назаровой.
На малом входе состоялось награждение священнослужителей за усердное служение Православной
Церкви и ко дню Святой Пасхи. По благословению
митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, настоятель храма
протоиерей Геннадий Могилевец был удостоен
права ношения креста с украшениями, настоятель
прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца в городе Солигорске и прихода храма Преображения Господня в деревне Краснодворцы Солигорского района иерей Геннадий Пашкевич был
возведен в сан протоиерея, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Хоростово Солигорского района иерей Максим Козлов и клирик прихода кафедрального собора
Рождества Христова в городе Солигорске иерей Сергий Чукович были награждены правом ношения
набедренника.
В конце богослужения архипастырь и сослужившие ему клирики совершили крестный ход.
Правящий архиерей обратился к клиру и пастве
со словами поздравления со Светлым Христовым Воскресением, поблагодарил всех за совместную молитву,
преподал всем архипастырское благословение, выразил сердечную благодарность настоятелю ИоанноБогословского храма за ревностное служение Церкви
и отеческую заботу о прихожанах.

В ответном слове протоиерей Геннадий Могилевец тепло поблагодарил владыку за визит в приход.
В память о совместной молитве Его Преосвященство вручил каждому иконку Божией Матери «Млекопитательница».
Затем владыка проследовал в помещение воскресной школы, воспитанники которой подготовили концерт в честь Светлого Христова Воскресения. Епископ Антоний тепло поблагодарил ребят
и вручил им сладости.
Вечером 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.
8 мая, воскресенье.
Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Апостола и евангелиста Марка
Его Преосвященство епископ Антоний совершил
Божественную литургию в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
За Литургией архипастырю сослужили: ключарь
Михайловского кафедрального собора протоиерей
Игорь Штепа и клирики кафедрального собора.
После сугубой ектении владыка вознес молитву
о мире на Украине.
По отпусте Литургии епископ Антоний обратился
к молящимся с проповедью.
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла и во внимание к просьбе Святейшего Патриарха Сербского Иринея был совершен
молебен с особым прошением о даровании помощи
Божией сербскому народу в деле строительства храма
в честь святого Саввы в городе Белграде. При целовании креста верующим был роздан святой артос.
В этот же день епископ Антоний совершил
в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске Таинство Венчания над
Павлом и Тамарой Коханами — активистами молодежного Братства в честь благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских.
Архипастырю сослужил благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий.
9 мая, понедельник.
Седмица 2-я по Пасхе.
Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний принял
участие в торжествах в честь Дня Победы, проходивших в городе Слуцке.
Его Преосвященство принял участие в митинге,
посвященном 71-й годовщине Победы. Торжественное мероприятие возглавил председатель Слуцкого
районного исполнительного комитета Андрей Янчевский. На празднике присутствовали представители
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трудовых коллективов и общественных организаций
Слуцка и Слуцкого района. После приветственной
речи главы районной власти епископ Антоний возложил цветы к братской могиле воинов-героев.
Затем архипастырь принял участие в праздничном шествии участников митинга по слуцким улицам.
По пути епископ Антоний возложил цветы к памятнику Г. К. Жукову, мемориальным знакам в память
об участниках Великой Отечественной войны и о воинах-интернационалистах.
Также владыка Антоний присутствовал на праздничном концерте, который состоялся на площади
перед зданием Слуцкого райисполкома.
В этот же день Его Преосвященство провел
в Слуцком епархиальном управлении встречу с членами Братства в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой.
Владыка поблагодарил всех братчиков за организацию и проведение благотворительной акции
«Пасхальный подарок», рассказал о важности жизни
в церковной общине, участия в богослужениях
и Таинствах.
Особое внимание владыка Антоний уделил значимости участия молодежи в социальном служении
Церкви и делах милосердия.
На память о встрече архипастырь вручил братчикам пасхальные сувениры.
10 мая, вторник.
Радоница. Поминовение усопших
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе
Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Правящему архиерею сослужили: благочинный
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий и клирики собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Марии Розовой.
По отпусте Литургии Его Преосвященство
и сослужившие ему священнослужители совершили панихиду.
Во время заупокойного богослужения в связи
с 30-летием Чернобыльской катастрофы и по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла были вознесены молитвы
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«о упокоении душ усопших рабов Божиих пожарных, спасателей и всех, от катастрофы Чернобыльской до смерти уязвленных».
11 мая, среда.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра,
Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.
Свт. Кирилла, еп. Туровского
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Антоний принял участие в торжествах в честь дня святителя Кирилла
Туровского, которые прошли в городе Турове. В этот
день владыка Антоний в сонме архиереев сослужил
Патриаршему Экзарху за Божественной литургией
в павильоне над фундаментом древнего кафедрального собора, который был разрушен землетрясением
в XIII веке (фото 8).
14 мая, суббота.
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского.
Сщмч. Макария, митрополита Киевского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в деревне Васильчицы Копыльского района.
В храм для поклонения была доставлена нетленная стопа праведной Софии, княгини Слуцкой.
За Литургией правящему архиерею сослужили:
секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Копыльского
церковного округа, настоятель прихода храма Вознесения Господня в городе Копыле протоиерей Сергий
Чарный; настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Васильчицы иерей Сергий
Мархотко; клирики Копыльского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор СпасоВознесенского храма в городе Копыле под управлением Надежды Чарной.
На малом входе за усердное служение Церкви Христовой и к празднику Святой Пасхи иерей Сергий Мархотко был награжден правом ношения набедренника.
В конце богослужения архиерей и сослужившие
ему клирики совершили крестный ход.
Епископ Антоний поздравил всех со Светлым
Христовым Воскресением, особо поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
В ответном слове настоятель Успенского храма
иерей Сергий Мархотко поблагодарил владыку за
визит и преподнес на молитвенную память икону
святого преподобного Антония Римлянина.
При целовании креста всем верующим были розданы иконки праведной Софии Слуцкой, а детям —
детские издания жития праведной Софии.
Во второй половине дня владыка 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 Рож-
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дества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
15 мая, воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида
Епископ Антоний совершил чин обновления
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Великая Липа Несвижского района и возглавил
в этом храме Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Несвижского церковного округа, настоятель прихода храма Вознесения
Господня в городе Несвиже протоиерей Александр
Данченко; помощник благочинного, настоятель прихода храма в честь великомученика Георгия Победоносца в городе Несвиже протоиерей Евгений
Лабынько; настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Великая Липа Несвижского района иерей Александр Ковальский.
Праздничное богослужение посетили: председатель Несвижского районного Совета депутатов Валерий Лазюк, председатель Липского сельского исполнительного комитета Наталия Карпач, председатель ОАО
СПК «17 сентября» Андрей Коктыш, главный инженер
ОАО СПК «17 сентября» Дмитрий Бубновский.
По сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь по запричастном стихе произнес протоиерей Александр Данченко.
По заамвонной молитве правящий архиерей
и сослужившие ему священнослужители совершили
заупокойную литию по жертвам СПИДа.
Затем епископ Антоний обратился к священно
служителям и прихожанам с архипастырским словом,
поздравил прихожанок храма с днем памяти святых жен-мироносиц и пожелал всем любви и духовной крепости, подчеркнув значимость женщины
и в Церкви, и в малой Церкви — семье.
Архиерей поблагодарил всех за совместную
молитву и в честь праздника жен-мироносиц вручил
каждой прихожанке розу.
Настоятель Покровского храма иерей Александр
Ковальский поблагодарил владыку за визит и преподнес архипастырю на молитвенную память икону
святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Председателю ОАО СПК «17 сентября» Андрею
Коктышу была вручена архиерейская грамота, главному инженеру ОАО СПК «17 сентября» Дмитрию
Бубновскому — архиерейская благодарность.
При целовании креста всем верующим были
розданы иконки святой праведной Софии Слуцкой,
а детям — детские издания жития праведной Софии
и сладости.
В этот же день владыка Антоний совершил освящение животноводческого молочного комплекса
ОАО СПК «17 сентября» (Несвижский район).

На чине освящения молились: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Несвижского церковного округа, настоятель прихода храма
Вознесения Господня в городе Несвиже протоиерей Александр Данченко; помощник благочинного,
настоятель прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносцав в городе Несвиже
протоиерей Евгений Лабынько; настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Великая Липа Несвижского района иерей Александр Ковальский.

Присутствовали: председатель Несвижского районного Совета депутатов Валерий Лазюк, председатель Липского сельского исполнительного комитета
Наталия Карпач, председатель ОАО СПК «17 сентября» Андрей Коктыш, главный инженер ОАО СПК
«17 сентября» Дмитрий Бубновский, представители
администрации и работники сельскохозяйственного
производственного кооператива.
Председатель ОАО СПК «17 сентября» Андрей
Коктыш провел для владыки Антония ознакомительную экскурсию по молочной ферме.
Всем присутствующим труженикам архипастырь
вручил иконки праведной Софии, княгини Слуцкой.
www.sluck-eparchiya.by

Хиротонии

Евгений Петрович (Свидетельство № 321-16 С-6
от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Святой Живоначальной
Троицы в аг. Солтановщина Несвижского района
иерей Абрамович Олег Александрович (Свидетельство № 322-16 С-7 от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца в г. Солигорске иерей Пашкевич Геннадий Александрович (Свидетельство
№ 325-16 С-10 от 07.05.2016 г.);

• иподиакон Панасик Сергий Сергеевич 3 мая
2016 года хиротонисан во диакона (Удостоверительная Грамота № Г-3-16 от 03.05.2016 г).

Награды
правом ношения креста с украшениями
• настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Чижевичи Солигорского района протоиерей Лабынько Николай Петрович (Свидетельство № 291-16 С-1 от 24.04.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святого апостола
Иоанна Богослова в г. п. Старобине Солигорского
района протоиерей Могилевец Геннадий
Александрович (Свидетельство № 326-16 С-11
от 07.05.2016 г.);
правом ношения палицы
• настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова в г. Солигорске протоирей Беляцкий Григорий Викторович (Свидетельство
№ 292-12 С-2 от 24.04.2016 г.);
• настоятель прихода храма Рождества Пресвятой
Богородицы в г. п. Городее Несвижского района
протоиерей Теляк Александр Михайлович
(Свидетельство № 323-16 С-8 от 06.05.2016 г.);
саном протоиерея
• настоятель прихода храма Покрова Пресвятой
Богородицы в г. Клецке иерей Гладкий Андрей
Александрович (Свидетельство № 320-16 С-5
от 04.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в г. Несвиже, председатель Епархиального суда иерей Лабынько

правом ношения наперсного креста
• клирик женского монастыря в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой, в г. Слуцке иерей
Сытько Анатолий Николаевич (Свидетельство
№ 347-16 С-4 от 03.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Воскресения Господня
в г. Клецке иерей Евшель Андрей Михайлович
(Свидетельство № 319-16 С-5 от 04.05.2016 г.);
• настоятель Прихода храма святой блаженной
Матроны Московской г. Солигорска иерей Чур
Александр Иванович (Свидетельство № 316-16
С-3 от 02.05.2016 г.);
правом ношения набедренника
• настоятель прихода храма Успения Пресвятой
Богородицы в д. Васильчицы Копыльского района
иерей Мархотко Сергий Николаевич (Свидетельство № 340-16 С-15 от 14.05.2016 г.);
• клирик прихода храма Вознесения Господня
в г. Несвиже иерей Уханов Иоанн Сергеевич,
(Свидетельство № 324-16 С-9 от 06.05.2016 г.);
• настоятель прихода храма Покрова Пресвятой
Богородицы в аг. Хоростово Солигорского района
иерей Козлов Максим Викторович (Свидетельство № 328-16 С-12 от 07.05.2016 г.);
• клирик прихода кафедрального собора Рождества
Христова в г. Солигорске иерей Чукович Сергий Михайлович (Свидетельство № 329-16 С-13
от 07.05.2016 г.).
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Рабочий график*
ПРЕОСВЯЩЕННОГО АНТОНИЯ,
ЕПИСКОПА СЛУЦКОГО И СОЛИГОРСКОГО
Июнь 2016 года
дата

празднество

время

мероприятие

место проведения

4
суббота

Память II Вселенского
Собора.

17:00

Всенощное бдение

Кафедральный собор в честь
Архангела Михаила в городе Слуцке

5
воскресенье

Неделя 6-я
по Пасхе, о слепом.
Прп. Евфросинии,
игумении Полоцкой

09:00

Божественная литургия

Отдание праздника Пасхи

17:00

Всенощное бдение

Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске

9
четверг

Вознесение Господне

09:00

Божественная литургия

Приход храма Вознесения Господня
в деревне Большой Рожан
Солигорского района

11
суббота

Память I Вселенского
Собора

17:00

Всенощное бдение

12
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе,
Святых отцов
I Вселенского Собора

09:00

Божественная литургия

Приход храма Вознесения Господня
в агрогородке Морочь
Клецкого района

13
понедельник

Ап. от 70-ти Ерма (I).
Мч. Ермия (II)

09:00

Расширенное заседание
Епархиального совета

Слуцкое
епархиальное управление

18
суббота

Троицкая родительская
суббота.
Блгв. вел. кн. Игоря
Черниговского и Киевского

09:00

Божественная литургия

17:00

Всенощное бдение

8
среда

Кафедральный собор в честь
Архангела Михаила в городе Слуцке

Кафедральный собор в честь
Архангела Михаила в городе Слуцке

19
воскресенье

Неделя 8-я по Пасхе. День
Святой Троицы.
Пятидесятница

10:00

Божественная литургия

Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске

20
понедельник

День Святого Духа

09:00

Божественная литургия

Приход храма Святой Живоначальной
Троицы в деревне Телядовичи
Копыльского района

25
суббота

Отдание праздника
Пятидесятницы

17:00

Всенощное бдение

26
воскресенье

Неделя 1-я по
Пятидесятнице.
Всех святых

09:00

Божественная литургия

30
четверг

Марьиногорской иконы
Божией Матери

09:45

Божественная литургия

* В графике возможны изменения
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Приход храма в честь
святой преподобной Евфросинии
Полоцкой в агрогородке Сковшине
Солигорского района

Кафедральный собор в честь
Архангела Михаила в городе Слуцке
Приход храма
Благовещения Пресвятой Богородицы
в деревне Куноса
Несвижского района
Кафедральный собор
в честь святого благоверного князя
Александра Невского
в городе Марьина Горка
(Борисовская епархия)

Минская епархия
В апреле 2016 года в Республиканском
госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, расположенном в поселке Лесной
Минского района, состоялась встреча ветеранов с гостями — воспитанниками государственного учреждения образования «Детская
деревня “Истоки”» (фото 1).
т администрации госпиталя и прихода храма
Святой Живоначальной Троицы в деревне
Боровляны детям были переданы подарки.
За круглым столом во время чаепития ветераны
делились с ребятами воспоминаниями о войне и участии в боевых действиях.
Настоятель храма в честь святителя Луки Крымского в деревне Лесковка иерей Сергий Лешкевич
поздравил всех присутствующих с предстоящим
праздником Входа Господня в Иерусалим и вручил
сладкие подарки детям и ветеранам.
По завершении чаепития главный врач Виктор
Лишаков пригласил всех в актовый зал, где для детей
и ветеранов был организован концерт.

О

21 апреля 2016 года состоялась интернетконференция с участием представителей
православных молодежных организаций
Северо-Восточной Европы, в которой также
приняли участие представители Белорусского Экзархата.
ероприятие было организовано Синодальным отделом Русской Православной Церкви
по делам молодежи, епархиальной комиссией по
работе с молодежью ВиленскоЛитовской епархии, Координационным центром православной
молодежи Германии.
На конференции, кото рая транслировалась на канале
YouTube, выступили представители православных молодежных организаций и епархиальных
структур по работе с молодежью
России, Литвы, Латвии, Польши,
Беларуси и Германии. Слушатели
в режиме онлайн могли наблюдать
за ее ходом и письменно задавать
вопросы спикерам.
Руководитель Координацион1
ного центра православной моло-

М

дежи Германии священник Алексий Веселов рассказал о деятельности возглавляемого им центра,
а также о проведении детских лагерей в Германии,
которые, по его словам, являются одной из лучших
форм молодежной работы для зарубежья. Священник обратил внимание на проблему подготовки квалифицированных кадров для несения молодежного
служения, в том числе в качестве вожатых в детских
лагерях.
Екатерина Хорсун, сотрудница Координационного центра, дополнила слова отца Алексия, рассказав о традиционных молодежных проектах и мероприятиях в Германии.
Сотрудники Синодального отдела РПЦ по делам
молодежи священники Алексий Соловьев и Василий Родионов анонсировали одно из самых крупных
молодежных мероприятий Москвы — конкурс молодежных достижений «Славим Отечество» — и пригласили к участию в нем коллег из зарубежья. Сотрудники отдела также рассказали о школе молодежного
служения, которая будет организована на базе паломнического центра Старицкого Успенского монастыря.
Руководитель Синодального отдела Белорусского
Экзархата по делам молодежи протоиерей Иоанн
Задорожин рассказал о фестивалях «Братья» и «Одигитрия». В этом году фестиваль «Братья» будет проходить в Беларуси в Минской области.
Сотрудник центрального молодежного братства
Польши Томэк Киселевски сообщил о запланированном на май молодежном съезде и рассказал о ежегодном крестном ходе на гору Грабарка, который
состоится в августе.
Представительница православной молодежи
Калининградской епархии Оксана Маковиенко
анонсировала съезд славянской молодежи, который начнется 27 мая в пригороде города Советска
на реке Неман.
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блики Беларусь, и д-р Хольгер Рапиор, заместитель
главы Посольства ФРГ в Республике Беларусь.
На Форуме был представлен опыт работы социальных предприятий Германии на примере мастерских
для инвалидов ProWerk в Билефельде (Германия),
развития услуг для детей с аутизмом в Гамбурге (Германия) и анализ работы в социальной сфере Беларуси.
www.sluck-eparchiya.by
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Игумен Лазарь (Куликов), руководитель молодежного отдела Калачевской епархии, поделился
опытом молодежной миссии за рубежом, в частности
в Австрии и Испании.
Протоиерей Артемий Кучинский, руководитель
Синодального отдела по делам молодежи Латвийской Православной Церкви, сообщил об участии
молодежи в длительных крестных ходах в качестве
медицинских работников, готовых оказать необходимую помощь паломникам, и о традиционных
молодежных мероприятиях, ежегодно проходящих
в Латвии.
В заключение конференции выступил священник Константин Лазукин, руководитель комиссии
по работе с молодежью Виленско-Литовской епархии. Отец Константин рассказал о школе молодежного служения, которая проходит в Литве с 2012
года. В этом году уже прошли занятия в двух школах,
темами которых стали кинематограф и фотоискусство. Отец Константин анонсировал летнюю школу,
которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Заявленная
тема летней школы — «Человек в мире цифровых
медиаресурсов».
Видеозапись конференции размещена на хостинге
YоuTube.
www.sinodmrpc.ru
21–22 апреля 2016 года в Минском международном образовательном центре имени
Йоханнеса Рау состоялся III Республиканский социальный форум. Его организаторами
выступили Дортмундский и Минский международные образовательные центры при поддержке Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь в партнерстве
с НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Главной
темой Форума стали инновации в развитии
социального служения в Беларуси.
ткрыли Форум Александр Румак, заместитель
министра труда и социальной защиты Респу-

О
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22 апреля 2016 года в ТЦ «Корона»
(г. Минск) прошла совместная акция благотворительного фонда «Прикосновение
к жизни» и Добровольческого движения
помощи онкобольным прихода храма в честь
иконы Божией Матери «Всецарица» (фото 2).
олонтеры познакомили посетителей с деятельностью движения, а также рассказали о том,
что необходимо пациентам хосписов.
«Акция прошла отлично! Слава Богу! Такого масштаба мы не ожидали. Раздали 2 000 флаеров, с учетом, что брали не все люди», — делится координатор
добровольцев Ирина Бабич.
Все желающие смогли пожертвовать памперсы
для взрослых, влажные салфетки, жидкое мыло,
одноразовые салфетки, одноразовые станки для бритья, машинки для стрижки волос и другие необходимые вещи, сотворив доброе дело в преддверии Светлого Христова Воскресения.
www.dobrovolets.by

В

23–24 апреля 2016 года в городе Минске
прошел ежегодный экскурсионный слет «Фэст
экскурсоводов», в рамках которого минчане
и гости столицы смогли бесплатно посетить
около 90 экскурсий. Опытные экскурсоводы
рассказали о древней и современной истории
белорусской столицы.
риход храма в честь священномученика Владимира Хираско в городе Минске на «Фэсте
экскурсоводов» презентовал пешеходную экскурсию
по местам служения и преподавательской деятельности своего святого покровителя.
Экскурсия представлена в ретроспективе жизненных страниц: приезд в Минск, служение, семья,
храмы, школы, прихожане, незрячие ученики, революция, аресты, ссылка, болезнь, каторга... В Минске
отец Владимир жил с 1911 по 1929 годы. Именно с его
именем связано открытие в городе школ для слепых
детей, богаделен, строительство нескольких храмов.
Экскурсия началась от исторического факультета БГУ и длилась около 2,5 часов. Это история как
одного человека, так и целой эпохи.
Руководитель проекта Николай Крутяков
в начале маршрута отметил: «Мы с вами постараемся окунуться в ту эпоху, когда служил отец Владимир, попробуем приоткрыть дверь в дореволюционный Минск. Посмотрим с вами, как выглядели
некоторые части этого города, связанные со служением отца Владимира при его жизни, и как они
выглядят сейчас».
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Иерей Димитрий Ворса, настоятель прихода
храма в честь священномученика Владимира Хираско, считает, что новомученики и исповедники ХХ
века свидетельствуют об истине и являются сегодня
нравственным ориентиром для минчан. Названный
экскурсионный тур по Минску будет проводиться
приходом несколько раз в месяц.
www.pravminsk.by
26 апреля 2016 года в Минском международном образовательном центре имени
Йоханнеса Рау состоялся межконфессиональный и межрелигиозный семинар на тему:
«Жизнь как дар Божий в эпоху научно-технической революции и техногенных катастроф.
К 30-летию Чернобыльской и 5-летию Фукусимской трагедий».
работе семинара приняли участие заместитель благочинного по Смолевичской части
благочиннического округа иерей Иоанн Ясюкевич, протоиерей Алексий Васин — доцент Минской духовной академии, ксендз Владислав Завальнюк — настоятель костела святых Симеона и Елены
в городе Минске, раввин Григорий Абрамович —
главный раввин Религиозного объединения общин
прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь,
пресвитер Союза евангельских христиан баптистов
Яков Андронникович Тимофеев — проректор Минской духовной семинарии ЕХБ, Сергей Юшкевич —
руководитель направления «Церковь и охрана окружающей среды» Центра экологических решений,
Лариса Яковюк — менеджер проектов Республиканского социально-экологического общественного
объединения «Живое партнерство», студенты Минской духовной академии, а также очевидцы и современники Чернобыльской трагедии.
После вступительного слова директора Минского МОЦ В. Ф. Балакирева священник Иоанн
Ясюкевич прочитал молитву из чина молебного
пения о сохранении творения Божия, который
Священный Синод Русской Православной Церкви
на заседании 13 июля 2015 года установил совершать во всех храмах в первое воскресенье сентября.
Также иерей Иоанн напомнил об основных положениях принятого на Архиерейском Соборе 2013
года концептуального документа — «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии». Протоиерей Алексий Васин сделал
доклад на тему: «Экология души как фундамент
классического богословия».
Участники семинара анализировали уроки техногенных катастроф современности (Чернобыль,
Фукусима), делились опытом в формировании экологического сознания в религиозных общинах
и повседневной жизни верующих, выслушали свидетельства и воспоминания очевидцев Чернобыльской
катастрофы.
По благословению епископа Борисовского
и Марьиногорского Вениамина во всех храмах
и монастырях Борисовской епархии в день 30-летия
Чернобыльской трагедии, 26 апреля, были совер-
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шены панихиды и заупокойные литии о жертвах Чернобыльской катастрофы.
www.borisoveparhia.by
29 апреля 2016 года под девизом «Родному
Минску посвящается!» на сцене Республиканского центра национальных культур прошла
последняя апрельская творческая встреча из
цикла «Хоровые вечера в честь священномученика Владимира Хираско».
а сцене демонстрировались фотографии
с видами улиц Минска дореволюционного,
довоенного и современного. Звучали рассказы о том,
каким город был до войны и каким он предстает
перед нами в настоящее время.
Со стихами о родном городе выступила поэт
и педагог Елена Михаленко, член Союза писателей
Беларуси, главный редактор газеты «Воскресение».
Творческий вечер украсили презентации-экскурсии «Мінск навамучанікаў» Татьяны Хоменковой
и «Места служения и преподавательской деятельности священномученика Владимира Хираско в ретроспективе» Николая Крутякова.
Незрячая певица Ольга Патрий представила на
сцене премьеры песен «Свечи и лампады» и «Кукушечка». Исполнительница призналась зрителям, что
написала свои произведения под впечатлением от
хоровых вечеров в честь священномученика Владимира Хираско, постоянным участником которых она
является.
В исполнении образцового детского хора «Ранiца»
прозвучали молитвы «Отче наш» и «Богородице
Дево, радуйся».
С новой программой на вечере выступил хор
«Радуйся» Елисаветинского монастыря в городе
Минске.
Следующая творческая встреча из цикла «Хоровые вечера в честь священномученика Владимира
Хираско» под символическим названием «Майский
вальс» прошла 15 мая на сцене Республиканского
центра национальных культур и была посвящена
Великой Отечественной войне.
www.pravminsk.by
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1 мая 2016 года в отделении паллиативной медицинской помощи «Хоспис» при 11-й
городской больнице (г. Минск) был отслужен
молебен.
огослужение совершил настоятель прихода
храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица», председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по благотворительности
и социальному служению протоиерей Кирилл Шолков.
Вместе с пациентами молились приходские добровольцы, деятельность которых направлена на помощь
онкологическим больным.
Отец Кирилл окропил палаты хосписа святой
водой.
Добровольцы поздравили всех с Пасхой Христовой, вручили куличи и пасхальные яйца, а также
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подарки от неравнодушных минчан, собранные
в ходе акции в ТЦ «Корона».
www.dobrovolets.by
9 мая 2016 года на территории СвятоТроицкого прихода в деревне Боровляны был
совершен молебен с чином освящения мототехники. За богослужением молились члены
братства святителя Луки Крымского и байкеры белорусской столицы.
астоятель храма Святой Живоначальной Троицы протоиерей Андрей Крутелёв произнес
проповедь, в которой отметил важность совместных
трудов в сфере социальной помощи и благотворительности.
Настоятель храма в честь святителя Луки Крымского в деревне Лесковка иерей Сергий Лешкевич
раздал всем присутствующим «Молитвослов мотоциклиста», который специальным тиражом был изготовлен Российской ассоциацией мототуризма и прислан верующим мотоциклистам Минска.
Затем была освящена мототехника.
Далее колонна мотоциклистов выдвинулась
в Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, где байкеры
поздравили символическими подарками участников
боевых действий.
По завершении встречи с ветеранами участники
молебна отправились к Кургану Славы.
www.pravminsk.by
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9 мая 2016 года в честь Дня Победы на территории ГУ «Республиканский клинический
госпиталь инвалидов Великой Отечественной
войны имени П. М. Машерова» был обновлен
фруктовый сад.
осадка новых деревьев состоялась по просьбам ветеранов и по распоряжению главного
врача Виктора Лишакова.
На церемонии открытия сада ветеранов поздравили воспитанники боровлянской гимназии.
Настоятель храма в честь святителя Луки Крымского в деревне Лесковка иерей Сергий Лешкевич обратился к ветеранам со словом приветствия
и совершил освящение сада.
Затем были возложены цветы к памятнику воинам-защитникам.
www.pravminsk.by
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11 мая 2016 года приход храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
в городе Минске в рамках визита в Беларусь
посетила делегация Кипрской Православной
Церкви во главе с епископом Амафунтским
Николаем.
число делегатов также вошли представители
монастыря святого Ираклидия во главе с игуменией. Сопровождали высоких гостей из Кипра
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий и сестра
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Александра, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.
В Радосте-Скорбященском приходе от имени его
настоятеля протоиерея Игоря Коростелёва гостей
поприветствовали протоиерей Олег Шульгин и руководитель социальных мастерских Марина Кравцова. Делегаты посетили храм в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», Евфросиниевскую церковь, часовню в честь Святого Духа, учебный
корпус прихода и социальные мастерские для людей
с ограниченными возможностями, а также звонницу.
www.sobor.by
12–13 мая 2016 года в городе Кишиневе
(Республика Молдова) проходила международная конференция по тюремному служению, в которой по благословению митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, принял
участие председатель Синодального отдела
по тюремному служению БПЦ иерей Георгий
Лопухов.
орум был посвящен обсуждению опыта
тюремного служения на канонической территории Русской Православной Церкви и работе по созданию международной организации, объединяющей
уголовно-исполнительные системы стран на постсоветском пространстве и представителей тюремного
духовенства из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Средней Азии, Молдовы, Азербайджана, республик Балтии.
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12–13 мая 2016 года в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в городе Полоцке
прошла монашеская конференция «Духовное
руководство в монастырях», которую проводил Синодальный отдел по делам монастырей
и монашеству Белорусского Экзархата совместно
со Спасо-Евфросиниевской обителью.
конференции приняли участие все игумены
и игумении монастырей Белорусского Экзархата, а также гости из Кипрской Православной
Церкви.
12 мая в Крестовоздвиженском соборе монастыря был отслужен молебен с акафистом святой
преподобной Евфросинии Полоцкой. Богослужение возглавил епископ Лидский и Сморгонский
Порфирий, председатель Синодального отдела
по делам монастырей и монашеству Белорусского
Экзархата. Владыке сослужили игумены белорусских монастырей и белорусские монашествующие
в священном сане. Вечернее богослужение с полиелеем было совершено в таком же составе. Затем
все желающие были приглашены на экскурсию по
монастырю.
13 мая в 7:30 в Крестовоздвиженском соборе монастыря Божественную литургию возглавили епископ
Амафунтский Николай, викарий Лимассольской
митрополии Кипрской Православной Церкви, и епископ Лидский и Сморгонский Порфирий. Архипасты-
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рям сослужили игумены монастырей Белорусского
Экзархата и белорусские монашествующие в священном сане.
В 10:30 в Духовно-просветительском центре
монастыря началась конференция. С приветственным словом выступил председатель Синодального
отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского Экзархата епископ Лидский и Сморгонский
Порфирий.
С докладом «Духовное руководство в монастырях:
опыт Лимассольской митрополии» выступил епископ
Амафунтский Николай.
Игумения Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в городе Москве Иулиания, заместитель председателя Синодального отдела по делам
монастырей и монашеству Русской Православной
Церкви, в своем докладе рассказала о доверии в отношениях игумении и сестер.
Игумения монастыря святого Ираклидия (Кипрская Православная Церковь) Продромия выступила с докладом «Организация внутренней жизни
монастыря святого Ираклидия».
Архимандрит Амвросий, наместник Никольского мужского монастыря в городе Гомеле, благочинный монастырей Гомельской епархии, рассказал о доверии в отношениях игумена монастыря
и братии.
На заседании круглого стола по теме конференции выступили: архимандрит Серафим, наместник
Спасо-Преображенского мужского монастыря Брестской епархии; игумения Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря Евдокия; игумен
Михей, наместник Зосимо-Савватиевского мужского
монастыря Новогрудской епархии; игумен Лавр,
настоятель Благовещенского мужского монастыря
Борисовской епархии.
Все присутствующие активно участвовали
в обсуждении докладов, задавая вопросы докладчикам и друг другу.
www.spas-monastery.by
6–8 мая 2016 года белорусские звонари
приняли участие в празднике колокольного
звона — VII Международном фестивале, который состоялся в городе Супрасле (Польша).
естиваль проходил в стенах древней Супрасльской лавры в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы и собрал участников из Польши, Беларуси, России и Германии.
6 мая в рамках симпозиума кампанологов на тему
«Колокола: история и современность» участникам
фестиваля магистр искусств Богдан Берёзкин впервые продемонстрировал методику обучения колокольному звону, разработанную отделением звонарей Минского духовного училища.
7–8 мая состоялся фестиваль церковного звона
«Oбъявляет, Xвалит, Зовет» и конкурс звонарей.
Впервые конкурсанты были разделены на 3 категории: «Дети до 16 лет», «Начинающие звонари»,
«Мастера».
Всего в конкурсе участвовали 23 звонаря.
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В категории «Дети до 16 лет» жюри единодушно
присудило 1-е место Томасу Василюку, воспитаннику
Супрасльской Благовещенской лавры. В категории
«Начинающие» 1-е место занял выпускник отделения звонарей Минского духовного училища Владислав Коваленко, звонарь прихода храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
в городе Минске. В категории «Мастер» 1-е место
заняла выпускница Школы звонарей Минской
епархии Анна Подрядчик, старший звонарь храма
в честь святого апостола Андрея Первозванного
в городе Минске, 2-е место присудили Юлии Минченко, выпускнице Школы звонарей Минской епархии, старшему звонарю Покровского кафедрального
собора в городе Гродно.
По итогам фестиваля Польша получила приглашение участвовать в Московском Пасхальном фестивале в 2017 году.
www.sobor.by

13 мая 2016 года в Минском епархиальном управлении состоялось первое заседание
Оркомитета Вторых Белорусских Рождественских чтений.
аботу Оргкомитета возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной
Церкви.
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, Вторые Белорусские Рождественские чтения пройдут в городе Минске 1 декабря 2016 года.
Организатором названного форума является
Белорусская Православная Церковь совместно
с Министерством культуры, Министерством образования и Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Как отметили в Оргкомитете, целью столь масштабного форума является обобщение опыта и определение перспектив развития сотрудничества Церкви,
государства и общественных объединений в различных сферах.
В центре внимания Чтений будут актуальные проблемы духовно-нравственной жизни белорусского
общества, культурное наследие, а также историческая
ретроспектива прошедшего столетия.
В Чтениях примут участие священнослужители,
представители органов власти, деятели культуры,
научные работники, представители силовых структур,
руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники, преподаватели воскресных школ, студенты, представители
других направлений деятельности.
На Вторых Белорусских Рождественских чтениях
в рамках проведения Года культуры будет представлена большая творческая программа. Творческие
мероприятия смогут посетить не только участники
форума, но и все желающие.

Р

55

Борисовская епархия
В апреле в городе Борисове прошли мероприятия в защиту жизни нерожденных младенцев, против абортов под общим названием
«Выбери жизнь», организованные Борисовским медицинским колледжем и духовнопросветительским центром центральной
районной библиотеки им. И. Х. Колодеева
с участием духовенства.
ыставка «Спасай взятых на смерть» была проведена в одной из воинских частей Борисовского гарнизона. На ней выступили клирик храма
Рождества Христова в городе Борисове иерей Григорий Барашко, врач акушер-гинеколог, заведующий
отделением медицинского колледжа С. Ф. Мозгунова,
студенты этого колледжа. Организаторы выставки
считают, что подобные мероприятия важны всем
молодым людям, как девушкам, так и юношам.
www.borisoveparhia.by
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16 апреля 2016 года в городе Смолевичи
прошло IX областное родительское собрание
«Здоровая семья — основа общества и государства». В работе собрания по благословению
епископа Борисовского и Марьиногорского
Вениамина приняли участие заместитель
благочинного по Смолевичской части благочиннического округа священник Иоанн Ясюкевич и помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации в городе
Смолевичи священник Никодим Пашков.
а собрании, помимо директоров всех
учреждений образования района и родителей учащихся, присутствовали первый заместитель
начальника управления образования Минского
облисполкома Т. В. Апранич, первый заместитель
начальника управления спорта и туризма Минского облисполкома В. Ф. Горбачев, председатель Смолевичского районного Совета депутатов
П. П. Графутко и начальник отдела образования,
спорта и туризма Смолевичского райисполкома
И. Ю. Достанко.
На родительском собрании во время работы
тематических площадок был представлен опыт
работы ресурсного центра по работе с семьей на
православных традициях белорусского народа
в ГУО «Озерицкослободская средняя школа».
Руководитель центра О. В. Чушанкова рассказала
о функционировании в школе районного методического кабинета по духовно-нравственному воспитанию дошкольников и школьников и реализации совместных проектов с приходом храма
Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке
Слобода Озерицкослободского сельсовета, которые уже стали традиционными: «Каляды ў Слабадзе», «Дзень памяці свяшчэннамучаніка Васілія
Ізмайлава», «Пасха радасць нам нясе», «Багатуха»,
«Пакроўскае свята ў Слабадзе» и многих других,
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а также представила выпуски школьного православного видеожурнала «Первозвон», посвященные разным вопросам духовной жизни, раскрытию
истории церковных праздников и событий, храмам
Смолевичского района.
www.borisoveparhia.by
16 апреля 2016 года в городе Борисове прошло IX Минское областное родительское
собрание на тему «Здоровая семья — основа
общества и государства».
елью собрания являлось совершенствование
системы взаимодействия семьи и общества,
направленной на укрепление физического и нравственного здоровья, интеллектуального развития,
личностного становления учащихся, формирования у родителей мотивации здорового образа жизни,
ответственности за свое здоровье и здоровье детей.
Пленарное заседание состоялось в ГУО «Средняя школа № 18». В его работе принял участие
и выступил благочинный 1-го Борисовского церковного округа, настоятель прихода храма Рождества Христова в городе Борисове протоиерей Александр Вербило.
Перед родителями учащихся города Борисова
и районов Минской области проблемами формирования здорового образа жизни поделились начальник отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального
образования Минского областного исполнительного
комитета Е. В. Мартинкевич, начальник отдела образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома Т. Н. Прокопенкова, заведующая педиатрическим отделением № 2 поликлиники № 4 города
Борисова В. А. Сыроежко, директор ГУО «Староборисовская санаторная школа-интернат для детей, больных туберкулезом и с риском для его развития» А. А.
Козлов, первый заместитель начальника Борисовского ГРОЧС С. В. Костюкевич.
В работе секции «Воспитание культуры здоровья — основа формирования гармоничной личности»,
которая проходила в ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» принял участие и выступил клирик прихода
храма Рождества Христова в городе Борисове иерей
Григорий Барашко.
По окончании областного родительского собрания состоялось награждение родителей учащихся,
которые победили в международных и республиканских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, благодарственными письмами управления образования
Минского облисполкома.
www.borisoveparhia.by
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21 апреля 2016 года в городе Марьина Горка
почтили память погибших воинов Мараварской роты.
лагочинный 1-го Пуховичского районного
округа протоиерей Александр Целков принял
участие в возложении цветов к мемориалу памяти
и совершил заупокойную литию.
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Справка
За период долгой афганской войны было немало
трагических и драматических эпизодов. Одним из
них является бой 21 апреля 1985 года в Мараварском ущелье, в котором погибла почти вся рота
спецназа.
334-й отдельный отряд специального назначения прибыл в Афганистан в конце марта 1985 года
и разместился в Асадабаде — столице провинции
Кунар, расположенной на востоке страны. А уже 21
апреля в Мараварском ущелье, куда отряд выдвинулся, погибла практически вся первая рота. Это
было в нескольких километрах от границы с Пакистаном. Мальчишки в советской военной форме,
многим из которых не исполнилось и 20, оказавшись
в засаде, сражались до последнего патрона.
www.borisoveparhia.by
25 апреля 2016 года на кладбище в деревне
Новоселки Борисовского района благочинный 1-го Борисовского церковного округа,
настоятель прихода храма Рождества Христова
в городе Борисове протоиерей Александр Вербило освятил часовню в честь святого благоверного князя Вячеслава Чешского.
му сослужили настоятель прихода храма
в честь Архангела Михаила в агрогородке
Лошница протоиерей Виктор Гулевич и клирик прихода храма Рождества Христова в городе Борисове
протодиакон Сергий Керко.
Отец Александр поздравил молящихся с праздником и окропил святой водой вербы, которые принесли с собой прихожане, жители деревень Новоселки и Лошницы.
www.borisoveparhia.by
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26 апреля 2016 года на территории храма
в честь Архангела Михаила в городе Жодино
у памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в связи с 30-летием трагического события состоялся общегородской
митинг.
а мероприятии присутствовали председатель
Жодинского городского исполнительного
комитета Михаил Омельянчук, ветераны — ликвидаторы аварии, представители городских общественных
организаций и молодежных патриотических клубов.
Настоятель Михайловского храма протоиерей
Андрей Евдокимов и клирик храма протоиерей Василий Бурковский совершили заупокойную литию по
ликвидаторам и всем жертвам Чернобыльской катастрофы.
www.borisoveparhia.by
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27 апреля 2016 года настоятель прихода
храма в честь Архангела Михаила в городе
Жодино протоиерей Андрей Евдокимов встретился с личным составом Жодинского городского отдела МЧС.

С

вященник рассказал спасателям о приближающемся главном празднике всех православных христиан — Светлом Христовом Воскресении —
Пасхе, а также провел беседу с личным составом,
после чего ответил на вопросы.
По окончании встречи протоиерей Андрей Евдокимов благословил спасателей на нелегкий и опасный,
но нужный труд и освятил святой водой спецтехнику.
www.borisoveparhia.by
Со 2 по 12 мая 2016 года отделом по церковной благотворительности и социальному служению Борисовского благочиния проводились праздничные пасхальные мероприятия.
а второй день Пасхи сотрудники социального отдела посетили больницы сестринского ухода в деревнях Зембин, Холхолица и Забашевичи, в которых размещены социальные койки.
Пожилых людей и медработников поздравили со
Светлым Христовым Воскресением и вручили пасхальные яйца, куличи и сладости, а также нательные
крестики и иконки. Больницам передали памперсы,
моющие, чистящие и туалетные средства. В Забашевичской больнице в комнате отдыха был отслужен
молебен о здравии.
Пасхальные поздравления и подарки получили
ребята, находящиеся на оздоровлении в «Староборисовской школе-интернате для детей, больных
туберкулезом и с риском его развития», а также
дети-инвалиды — учащиеся центра коррекционноразвивающего обучения и реабилитации.
В духовно-просветительском центре «Центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева» города
Борисова состоялся праздничный концерт, а также
было организовано чаепитие для детей-инвалидов
с особенностями психофизического развития и их
родителей — членов клуба «Солнышко», созданного
в Борисовском благочинии, и молодых инвалидов из
отделения дневного пребывания в центре социального
обслуживания населения. Перед ними выступили учащиеся воскресной школы прихода храма в честь святого
благоверного князя Димитрия Донского и ребята цирковой студии «Мечтатели» городского Дома культуры.
Детям были вручены шоколадные яйца и сладости.
Не остались без внимания пожилые прихожане
борисовских храмов, не имеющие возможности по
состоянию здоровья посещать храм, тяжелобольные
и одинокие престарелые люди, которые получили
поздравления с праздником Пасхи и подарки на дому.
Кроме того, многодетным семьям, посетившим
социальный центр в Светлую седмицу, были розданы
пасхальные яйца и куличи. Такое же угощение было
предложено лицам без определенного места жительства, получающим горячее питание в центре.
Во всех проведенных мероприятиях приняли
участие духовник отдела иерей Александр Лукьянович, клирик прихода храма Святой Живоначальной
Троицы, клирик прихода храма Рождества Христова
протоирей Евгений Шваб, а также прихожане этого
же храма Светлана Бельская и Людмила Закордонец.
www.borisoveparhia.by
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5 мая 2016 года благочинный Смолевичского церковного округа протоиерей Николай
Тютюнников совершил освящение боевого
знамени 36-й дорожно-мостовой бригады,
дислоцирующейся в городе Жодино.
оевое знамя от лица Президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженных
сил Республики Беларусь А. Г. Лукашенко личному
составу 36-й дорожно-мостовой бригады вручил
заместитель министра обороны по тылу, начальник
тыла Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор В. И. Киреев.
В мероприятии также принимали участие:
начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь
генерал-майор С. И. Новиков, личный состав автомобильной бригады и ветераны.
После освящения боевого знамени благочинный
обратился к личному составу со словами назидания
и поздравил со Светлым Христовым Воскресением.
www.borisoveparhia.by

Б

8 мая 2016 года по благословению епископа
Борисовского и Марьиногорского Вениамина
состоялся однодневный слет православной
молодежи Борисовской епархии «Христос —
наша победа!».
акое название не случайно, ведь прошел он
в преддверии 9 Мая — Дня Победы.
В слете приняло участие более 50 человек из
благочиний Борисовской епархии. Организаторами этого мероприятия выступили: епископ
Борисовский и Марьиногорский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Павел
Яцукович, благочинный 1-го Борисовского церковного округа протоиерей Александр Вербило,
руководитель отдела по делам молодежи протодиакон Сергий Керко и диакон Виктор Шабловский,
руководитель молодежного движения Логойского
благочиния диакон Александр Тарасевич и руко-
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водитель молодежного движения Крупского благочиния С. С. Сачук.
Слет начался с Божественной литургии в кафед
ральном соборе Воскресения Христова в городе
Борисове. После трапезы и совместной фотосъемки
ребята поехали в деревню Малое Стахово играть
в пейнтбол. Этот активный вид отдыха не только
замечательно подходит к тематике мероприятия, но
и хорошо воспитывает командный дух, а также учит
достойно принимать поражение. После того, как
все подкрепились солдатской кашей, приготовленной на костре, обменялись впечатлениями об игре,
состоялась беседа с протоиереем Андреем Евдокимовым, настоятелем прихода храма в честь Архистратига Михаила в городе Жодино. Были затронуты
интересные темы: что значит оставаться человеком
в экстремальных ситуациях, чем отличается православие от других религий, о значимости правильного осознания современной молодежью победы
в Великой Отечественной войне и другие
После окончания слета были подведены его итоги
и состоялась коллегия руководителей молодежного
движения Борисовской епархии, на которой были
затронуты вопросы и перспективы развития молодёжного служения.
www.borisoveparhia.by

9 мая 2016 года в кафедральном соборе
в честь святого благоверного князя Александра Невского в городе Марьина Горка прошла
акция «Бессмертный полк» (фото 3).
од колокольный перезвон был совершен
крестный ход, который возглавил митрофорный протоиерей Александр Целков, затем у часовни
в честь святого великомученика Георгия Победоносца была совершена заупокойная лития. Молящиеся держали перед собой портреты своих родных,
подготовленные братством. Этот невидимый «бессмертный полк» пребывал здесь, в мыслях, в сердцах, на молитве.
По окончании молитвы с напутственным словом к верующим обратился настоятель собора
отец Александр. «9 мая — святой день. Великое
испытание выпало на долю наших отцов, матерей, дедов, бабушек. Враг хотел поработить наши
земли. Умирали от ран, холода, голода, и каждый
третий житель Беларуси принес на алтарь победы
свою жизнь. Воистину выполняли эти люди слова
Господа: Нет больше той любви, как кто положит душу свою за други своя», — сказал священник, отметив при этом, что портреты погибших
в той войне — наша память, и эту акцию нужно расширять, чтобы каждый приходил с такими фотографиями, отдавая тем самым должное своим
отцам, матерям, дедам, которые, защищая родную
землю, не пожалели своей жизни».
С каждым годом свидетелей той страшной войны
становится все меньше, а эта акция будет помогать
сохранять в памяти тех, о ком забывать нельзя.
www.borisoveparhia.by
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Молодечненская
епархия

21 апреля 2016 года по благословению епископа Молодечненского и Столбцовского
Павла в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно
состоялась исповедь духовенства Молодечненской епархии (фото 4).
www.molod-eparchy.by
23–24 апреля 2016 года во всех храмах
города Молодечно прошла благотворительная
акция «Пасхальная радость детям».
обранные за эти дни пожертвования идут на
покупку подарков детям из социального приюта города Молодечно, Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития, а также на адресную помощь детям.
Подготовка к акции началась 21 апреля со встречи
епископа Молодечненского и Столбцовского Павла
с активистами Молодежного православного объединения Молодечненской епархии. Во время встречи
участники объединения обсуждали детали проведения акции и украшали ветки вербы (фото 5).
Молодежное объединение Молодечненской епархии благодарит всех, кто оказал посильную помощь
в подготовке и проведении мероприятия, а также
прихожан городских храмов и всех неравнодушных
жителей города.
www.molod-eparchy.by
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В мае по сложившейся традиции клирики
храма в честь святой преподобной Марии
Египетской в г. Вилейке приняли участие
в ряде праздничных мероприятий, посвященных светлому празднику Воскресения
Христова, а также Дню Победы в Великой
Отечественой войне.
12 мая 2016 года на базе Центра эстетического воспитания в городе Вилейке состоялось мероприятие
«Подари тепло твоей души», посвященное праздникам Светлого Христова Воскресения и Дня Победы.
Участие в нем принял клирик храма в честь святой
преподобной Марии Египетской иерей Димитрий
Власенко, который рассказал собравшимся о смысле
торжества Святой Пасхи, а также поздравил всех
с праздниками (фото 6).
В Неделю святых жен-мироносиц в приходе храма
в честь преподобной Марии Египетской в городе
Вилейке по доброй традиции воспитанники воскресной школы поздравили прихожан с главным христианским праздником. Дети подготовили поздравительную программу: звучали стихи и песнопения,
посвященные празднику Святой Пасхи. И приход
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храма взаимно не оставил детей без поздравлений: все
получили сладкие подарки, а для поддержания духовной стороны учащихся им были подарены иконы.
Также в этот день у поклонного креста в деревне
Порса Вилейского района благочинным Вилейского
округа иеромонахом Александром (Шмырко) и клириками прихода храма в честь святой преподобной Марии Египетской иереем Димитрием Власенко
и иереем Владимиром Гончаруком был совершен
водосвятный молебен в присутствии жителей деревни.
www.molod-eparchy.by
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Слуцкая епархия
В апреле 2016 года по инициативе оргкомитета православного слета «Святая Русь», ежегодно проводимого на территории Свято-Троицкой церкви в агрогородке Солтановщине
Несвижского района, был создан клуб «Преображение».
10 апреля 2016 года в конференц-зале Несвижской районной библиотеки в присутствии руководителя отдела по делам молодежи Слуцкой епархии
Павла Сергеева и руководителя отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Слуцкой епархии Юлии Сергеевой, благочинного
Несвижского церковного округа протоиерея Александра Данченко, священников и мирян благочиния состоялось первое организационно-информационное собрание.
За две недели существования клуба его активистами была проведена работа по нескольким направлениям.
Так, были собраны денежные средства на покупку
стройматериалов для проведения ремонтных работ
в квартире человека с инвалидностью и на подключение ее к Интернету; были собраны деньги на медицинское обследование ребенка с инвалидностью;
были пожертвованы лекарства и продукты нуждающимся. Клуб уже проводит сбор и систематизацию
информации о нуждающихся в социальной помощи.
Идет сбор информации о князе Юрии Несвижском, о подвиге Героя Советского Союза Николая
Лещенко, о священниках и выдающихся православных мирянах Несвижской земли. Планируется сбор
и рецензирование всех работ, связанных с историей
Православия в Несвижском крае.
26 апреля подростки под руководством настоятеля Свято-Троицкой церкви в агрогородке Солтановщине иерея Олега Абрамовича провели подготовительные работы к ремонту в квартире жительницы
Несвижа, имеющей инвалидность.

28 апреля активисты клуба посетили девочку —
инвалида детства, живущую в Солтановщине. На
встрече была проведена консультация по теме физического совершенствования и правильного питания
людей с ДЦП. Семье ребенка были переданы продукты
и оказана финансовая помощь. Планируется посещение детского дома семейного типа и дома-интерната.
В будущем на базе клуба «Преображение» планируется организовать православное Преображенское
братство Несвижского благочиния в память о древнем Преображенском братстве Слуцка, покровительницей которого была святая праведная София, княгиня Слуцкая.
www.sluck-eparchiya.by
В апреле 2016 года на базе хозяйства
ОАО «Весейский Покров» (Слуцкий район)
состоялс я районный семинар, посвященный посевной кампании 2016 года. Гостем
мероприятия стал настоятель прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Весее протоиерей Геннадий Станкевич.
а семинаре присутствовали: глава районной
власти, директора и специалисты сельскохозяйственных организаций.
В своем слове священник отметил, что окружающая нас природа — это Божие творение, и мы должны
относиться к земле и ее плодам бережно и с любовью.
Затем отец Геннадий произнес молитву и благословил всех на достойные и плодотворные труды
(фото 7).
www.sluck-eparchiya.by
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В апреле 2016 года были подведены итоги
Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо-2016». Ученик воскресной школы при
храме Преображения Господня в городе Любани
Иван Шило (8 лет) также принимал участие
в этом конкурсе. В номинации «Умелец» (возрастная группа 6–8 лет) Ваня занял 3-е место.
ольшую помощь в изготовлении пасхального яйца оказал педагог ГУДО
«Любанская детская школа декоративноприкладного искусства» М. А. Насанович.
В конкурсе «Пасхальное яйцо-2016» приняли участие ребята из 58 регионов России, а также Беларуси, Казахстана,Польши
и Швейцарии.
www.sluck-eparchiya.by
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17 апреля 2016 года в приходе храма
Покрова Пресвятой Богородицы
в городе Клецке состоялось учредительное собрание Братства в честь святой великомученицы Ирины (фото 8).
уховником Братства и инициатором его создания стал иерей Андрей
Гладкий, настоятель Покровского прихода.

Д

Учредительное собрание началось сразу
после Литургии святителя Василия Великого. За богослужением настоятелю прислуживали руководитель отдела по делам
молодежи Слуцкой епархии Павел Сергеев
и активисты слуцкого Братства в честь святой праведной Софии Слуцкой.
Отец Андрей рассказал, что на месте
нынешнего храма Покрова Пресвятой Богородицы раньше стоял деревянный храм
в честь святой великомученицы Ирины,
который упоминается в древних летописях.
На сегодняшний день Братство состоит
из 8 человек, председателем избрана Любовь
Яманова. Оно намерено осуществлять церковное социальное служение, помогать приходу, вести миссионерскую деятельность
в Клецке. Уже запланированы посещения
Клецкого психоневрологического интерната,
8
участие в акции «Пасхальный подарок».
Павел Сергеев поделился своим опытом
работы с молодежью, подробно рассказал о методике создания православного братства, основах
и принципах жизни в братстве. Руководитель епархиального отдела по делам молодежи передал в дар
Братству в честь великомученицы Ирины икону святой праведной Софии Слуцкой с благословением
епископа Слуцкого и Солигорского Антония, книгу
и буклеты о святой Софии. Иерей Андрей Гладкий вручил Павлу Сергееву в дар от прихода икону
Покрова Божией Матери.
Собрание прошло в духе братской любви и уважения.
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С 18 по 24 апреля 2016 года проходила благотворительная акция «Пасхальный подарок».
Сейчас она завершена, и Братство святой праведной Софии, княгини Слуцкой, благодарит
всех ее участников.
ТЦ «Радуга», ТЦ «Маяк», универмаге «Слуцк»,
универсаме «Северный» проходил сбор подарков для детей с инвалидностью, ветеранов Великой
Отечественной войны, детей-сирот и людей в трудной жизненной ситуации.
Во время акции было роздано около 14 000
специальных листовок со списком вещей, необходимых для детей и взрослых с инвалидностью. Эти
предметы каждый желающий мог купить в магазине или принести из дому и оставить в корзинке для
сбора подарков у волонтеров.
В качестве волонтеров в акции участвовало более
40 человек — как взрослых, так и детей. Большинство
добровольцев составляли члены молодежного православного Братства в честь святой праведной Софии
Слуцкой при Слуцком епархиальном управлении.
Участие в акции приняли также православные волонтеры из Покровского прихода в городе Клецке вместе с настоятелем иереем Андреем Гладким. Активное участие в акции принял настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Целительница» в городе

В

Слуцке протоиерей Александр Шкляревский. Свой
вклад в сбор подарков внесли сотрудники ТЦСОН
Слуцкого района.
Православная молодежь Слуцка благодарит руководство ТЦ «Маяк», ИСОО «Белмаркет», магазина
«Всё нипочем», ТЦ «Радуга», универмага «Слуцк»
и КУП «Слуцкторг» за предоставленную возможность
сбора подарков на торговых площадях магазинов. Благодарность также выражается Слуцкой укрупненной
типографии. Братчики благодарят информационные
порталы «Інфа-кур’ер», «Слуцк город», «Слуцк 24»,
газету «Капитал» и другие СМИ и группы в социальных сетях, опубликовавшие анонс события и транслировавшие ход акции в режиме реального времени.
www.sluck-eparchiya.by
20 апреля 2016 года на территории Клецкой
центральной районной больницы, в молитвенной комнате в честь святителя Луки Крымского, впервые было совершено Таинство
Соборования.
омощник благочинного Клецкого церковного
округа иерей Андрей Евшель и настоятель
Покровского прихода в городе Клецке иерей Андрей
Гладкий совершили Таинство Соборования над православными христианами — пациентами Клецкой
ЦРБ. На следующий день все приступившие к Таинству Соборования смогли поисповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.
www.sluck-eparchiya.by
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21 апреля 2016 года состоялась рабочая
встреча благочинного Копыльского церковного округа протоиерея Сергия Чарного
с заместителем председателя Копыльского
райисполкома по вопросам социальной сферы
А. Н. Липницким и директором Копыльского
ЖКХ Д. В. Демидчиком по вопросу реконструкции святого источника.
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1999 году митрополит Минский и Слуцкий
Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси,
освятил в городе Копыле часовню в честь святого
преподобного Мартина Туровского над источником.
В настоящее время часовня пришла в ветхое состояние, поэтому и было принято решение о реконструкции. С начала апреля идут ремонтные работы и благоустройство прилегающей территории. Окончание
работ запланировано на конец апреля. Освящение
креста над источником будет совершено в день празднования в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на Светлой седмице.
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27 апреля 2016 года благочинный Несвижского церковного округа, настоятель Вознесенского храма в городе Несвиже протоиерей Александр Данченко, настоятель
Георгиевского храма в городе Несвиже иерей
Евгений Лабынько и клирик Георгиевского
храма иерей Павел Фокин приняли участие
в областном семинаре молодых специалистов
в области культуры, который проходил в этом
году в Несвиже.
рамках семинара была организована 9-я традиционная районная пасхальная выставка
«Яечак сёлета багата, мы шчыра сустракаем свята»,
участников которой поприветствовали священники.
Иерею Евгению Лабынько было также предоставлено слово для приветствия на молодежной секции
семинара.
Всех гостей ждали мастер-класс по украшению пасхальных яиц, небольшая концертная программа, а также
масштабная красочная выставка пасхальных поделок.
По завершении семинара священник Евгений
Лабынько посетил Несвижский хлебозавод, совершил его освящение, пообщался с коллективом
и пожелал Божией помощи труженикам.
www.sluck-eparchiya.by
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В мае 2016 года прошла очередная благотворительная акция «Святая Пасха». В Солигорском районе стало доброй традицией
в дни Светлой седмицы поздравлять с великим радостным событием Светлого Христова
Воскресения тех, кто волею судьбы оказался
в непростых жизненных обстоятельствах.
та акция — одна из таких традиций. Ее
совместно проводят сотрудники государственного учреждения «Солигорский районный территориальный центр социального обслуживания
населения» и священнослужители Солигорского церковного округа.
В этом году адресатами акции стали пожилые
солигорчане, которые находятся на койках сестринского ухода учреждения здравоохранения «Солигорская центральная районная больница». Так,
в Долговской больнице поздравления и подарки
приняли 42 пациента, а в Краснослободской больнице — 24.

Э

62

В городском поселке Красная Слобода
к немощным жителям района приехали директор ГУ «Солигорский районный территориальный центр социального обслуживания населения»
Ю. Г. Мурина, настоятель храма в честь святителя
Георгия Могилевского этого населенного пункта
иерей Владимир Ворошкевич и волонтеры Солигорской районной организации Белорусского
общества Красного Креста.
Спонсорами благотворительного мероприятия
стали ОАО «Солигорская птицефабрика», предоставившая яйца, и филиал ОАО «Борисовхлебпром» Солигорский хлебозавод, который безвозмездно предоставил
пасхальные куличи. Яйца были расписаны сотрудниками Центра социального обслуживания населения.
Поздравление прошло тепло и душевно. У многих
пожилых людей на глазах были слезы. Они делились
своими воспоминаниями и благодарили за заботу
и внимание.
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В мае 2016 года по благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония клирик Вознесенского храма в городе Несвиже
иерей Иоанн Уханов встретился с работниками ОАО «Минский автомобильный завод»
и стал участником собрания профсоюзного
комитета предприятия. На встрече присутствовали председатель профсоюзного комитета Михаил Будай, его заместитель Леонид
Радыно, а также представители руководящего
состава предприятия и рабочие.
бращаясь к собранию, отец Иоанн поздравил работников МАЗа с великим праздником Воскресения Христова. Священник отметил,
что весенний период в жизни Церкви наполнен многими событиями и праздниками: это Великий пост,
Вербное воскресенье, Пасха, Радоница. Обо всех этих
событиях, а также о традициях, связанных с ними,
рассказал священник работникам предприятия.
Кроме того, иерей Иоанн рассказал о том, какую
работу ведет Белорусская Православная Церковь
среди молодежи, в сфере образования и воспитания, о том, какое место занимает Церковь в государстве и обществе, а также затронул тему строительства
новых храмов.
О церковных традициях милосердия рассказала
заместитель руководителя отдела Слуцкой епархии
по социальному служению и благотворительности
К. Ф. Грабовенко.
В завершение встречи работники МАЗа поблагодарили выступавших за пасхальную встречу и задали
интересующие их вопросы.
www.sluck-eparchiya.by
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В мае 2016 года состоялся очередной
выпуск учащихся воскресной школы в честь
святых Мефодия и Кирилла прихода кафед
рального собора Рождества Христова в городе
Солигорске.

П

о завершении воскресной Литургии настоятель собора протоиерей Григорий
Беляцкий вручил учащимся свидетельства об окончании воскресной школы и сувениры. В напутственном слове отец Григорий
сказал выпускникам, что, уходя из
воскресной школы, они остаются
в ограде Святой Церкви, и пожелал ребятам крепости духовной
и жизни с Богом.
Выпуск 2016 года стал 12-м.
В течение 5 лет ребята вместе
с педагогами изучали Священное
Писание Ветхого и Нового Завета,
учились жить по заповедям
Господним, любить Бога и ближних. Дети принимали участие
в праздничных мероприятиях,
утренниках, епархиальных конкурсах. Будут вспоминать выпускники и паломнические поездки
по святым местам Беларуси, лет9
ний палаточный лагерь, участие
в акциях «Милосердие».
За 12 лет воскресная школа выпустила более 500
воспитанников.
Каждый выпускник получил памятный подарок,
фотографию своего выпускного класса. Отец Григорий благословил каждого учащегося памятной иконой святой праведной княгини Софии Слуцкой.
Родители выпускников поблагодарили протоиерея Григория Беляцкого за духовное окормление воспитанников воскресной школы, Е. Г. Сацевич и педагогов за поддержку и воспитание детей.
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1 мая 2016 года на площади близ кафед
рального собора Рождества Христова города
Солигорска состоялись пасхальные торжества.
ердца солигорчан радовались колокольному
звону, который прозвучал в исполнении руководителя отделения звонарей Минского духовного
училища, профессионального баяниста, магистра
искусств, выпускника Белорусской государственной
академии музыки Богдана Берёзкина.
Пасхальный благовест в полдень дал старт торжествам. Ведущий, помощник благочинного Солигорского церковного округа, лидер православного
молодежного братства в честь святых Петра и Февронии Муромских Виктор Бровушкин поприветствовал
всех собравшихся и предоставил слово настоятелю
кафедрального собора Рождества Христова протоиерею Григорию Беляцкому, который отметил, что
нынешние пасхальные торжества призваны возродить старинную традицию — отмечать Пасху Христову сообща и радостно.
Концертную программу открыли воспитанники воскресной школы святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия при солигорском кафедральном
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соборе. Много душевных сил в подготовку маленьких
вокалистов вложила директор воскресной школы
Елена Сацевич.
Пришедшие на праздники жители города тепло
принимали танцевальные номера образцового хореографического ансамбля «Зорны шлях» ГУО «Детская
школа искусств» (руководитель Ирина Бондарь), учащихся хореографического отделения детской школы
искусств (руководители: Татьяна Хавкина и Анфиса
Поцикайлик) (фото 9).
В праздничную концертную программу прекрасно
вплелись голоса учащихся отделения «Народное
творчество» солигорской детской школы искусств,
вокального ансамбля «Асалода» (руководители
Оксана Федюк и Людмила Матанцева), образцового
вокального ансамбля «Попробуй на 5» (руководитель
Екатерина Карпович).
Громкими аплодисментами пришедшие на праздник солигорчане встречали выступления клириков
кафедрального собора — диакона Димитрия Новикова и протодиакона Андрея Самуйлича.
Дождливая погода не помешала старинной
народной забаве «Катание яиц». Поучаствовать
в ней изъявили желание многие из принимавших
участие в торжествах.
www.sluck-eparchiya.by
5 мая 2016 года благочинный Копыльского
церковного округа протоиерей Сергий Чарный совершил чин освящения Копыльского
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
одопечными Центра являются дети, которые
с помощью педагогов и воспитателей преодолевают физические ограничения.

П
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После совершения молитвы священнослужитель
поздравил всех сотрудников Центра и детей с праздником Пасхи Христовой, пожелал детям укрепления
здоровья и преодоления тяжких недугов с Божией
помощью.
Обратившись к сотрудникам ЦКРОиР, отец
Сергий пожелал, чтобы Господь укреплял их в трудах, связанных с тяжелыми детскими судьбами,
помогая сохранять в сердцах терпение, любовь
и милосердие.
www.sluck-eparchiya.by
6 мая 2016 года на площади у кафедрального собора Рождества Христова в городе
Солигорске состоялся открытый чемпионат
столицы белорусских шахтеров по гиревому
спорту, посвященный великому празднику
Светлого Христова Воскресения.
одобное спортивное мероприятие в Солигорске проводилось впервые. Его организаторами выступили приход солигорского кафедрального собора, отдел образования, спорта и туризма
Солигорского районного исполнительного комитета,
Солигорское городское унитарное производственное
предприятие «ЖКХ "Комплекс"».
Целью проведения этого спортивного праздника
было приобщение к здоровому духовно-нравственному образу жизни, развитие физической культуры
в обществе и популяризация гиревого спорта.
Участники соревнований представили достаточно
широкий спектр организаций: второе, третье и четвертое рудоуправления ОАО «Беларуськалий», СГУПП
«ЖКХ "Комплекс"», Солигорский ГРОЧС, ОАО «ЛМЗ
«Универсал», ОАО «Минск-Кристалл», УПП «Нива»,
Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат» и приход кафедрального собора.
Открыл соревнования настоятель прихода
кафедрального собора Рождества Христова протоиерей Григорий Беляцкий, который поздравил всех
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собравшихся со Святой Пасхой, произнес напутственное слово и преподал спортсменам пастырское
благословение.
Всем участникам были вручены памятные
подарки — иконы святой праведной Софии Слуцкой
с благословением епископа Слуцкого и Солигорского
Антония. Победителям и призерам достались медали,
грамоты и подарки.
www.sluck-eparchiya.by
8 мая 2016 года храм Рождества Пресвятой
Богородицы в агрогородке Греске Слуцкого
района посетил гость из города Москвы — генерал-лейтенант Геннадий Петрович Власовец,
который родился и вырос в Греске.
раму Рождества Пресвятой Богородицы
генерал-лейтенант подарил икону Божией
Матери «Казанская» в память о своих родителях.
Этой иконой в свое время его благословил приснопамятный Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II.
www.sluck-eparchiya.by

Х

8 мая 2016 года настоятель прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в городе
Клецке протоиерей Андрей Гладкий совершил освящение поклонного креста в деревне
Панкратовичи Клецкого района.
месте с отцом Андреем молитву вознесли
и жители этой деревни.
Протоиерей Андрей поздравил собравшихся
с праздником Пасхи Христовой, рассказал о значении креста для христианина, пояснил, почему верующие поклоняются кресту.
Также священник поздравил жителей деревни
с освящением поклонного креста, пожелав, чтобы
крест всегда являлся символом спасения и защитой
всех сельчан.
www.sluck-eparchiya.by
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9 мая 2016 года в Солигорском
районе прошли торжественные
мероприятия в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И начались они
с митинга «Память сердца», который состоялся у мемориального
комплекса на развилке дорог
у городского поселка Старобина.
Почетными гостями встречи стали
ветераны Солигорщины (фото 11).
оздать должное людям, добывшим
для потомков право на жизнь под
мирным небом, собрались представители Солигорского райисполкома, Совета
депутатов, партий, общественных организаций и предприятий района, а также
молодежь и многочисленные простые
горожане.

В
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Посетили митинг и представители Церкви: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель
Покровского храма в деревне
Чижевичи протоиерей Николай Лабынько; настоятель
Иоанно-Богословского храма
в городском поселке Старобине протоиерей Геннадий
Могилевец; клирик Покровского храма в деревне Чижевичи диакон Евгений Ткачёв.
Протоиерей Николай
Лабынько зачитал приветствие
епископа Слуцкого и Солигорского Антония, обращенное
к участникам праздничного
мероприятия.
12
12 мая 2016 года
в городе Бобруйске
открылся V международный фестиваль поддержки семьи, материнства и детства «Счастье
в детях». В рамках фестиваля проводился конкурс социальных технологий в защиту семейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ». Проект «Благотворительные акции Слуцкой епархии» стал
победителем конкурса в номинации «Уклад».
работе фестиваля приняли участие представители государственных структур, психологи,
акушеры-гинекологи, социальные работники, священнослужители, сотрудники учреждений образования, учащиеся школ.
Основными целями мероприятия стали возрождение традиционных семейных ценностей, повышение
престижа материнства и отцовства.
Организаторами фестиваля являются Международный фестиваль социальных технологий в защиту
семейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ» (г. Москва, Россия), Бобруйская епархия и социально-просветительское учреждение «Центр поддержки семьи, материнства и детства "Покрова"» (г. Бобруйск, Беларусь) при
поддержке Бобруйского горисполкома.
Открыл фестиваль епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Слуцкую епархию на фестивале представляли: иерей Андрей Евшель, помощник благочинного Клецкого церковного округа; руководитель
Отдела по делам молодежи Павел Сергеев; руководитель Отдела по церковной благотворительности Юлия
Сергеева.
www.sluck-eparchiya.by

В

14 мая 2016 года, в день рождения святой праведной Софии, княгини Слуцкой,
на Мир-горе близ деревни Сороги Слуцкого района была совершена Божественная
литургия. На этом месте некогда праведная
княгиня София построила храм Покрова
Пресвятой Богородицы (фото 12).

Б

огослужение на Мир-горе было совершено по
благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония. Божественную литургию возглавил благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе
Слуцке протоиерей Игорь Штепа. Отцу Игорю сослужили протоиерей Александр Драгун, настоятель
прихода храма в честь святителя Николая Чудо
творца в городском поселке Уречье Любанского
района, и иерей Александр Щеголютин, настоятель
прихода храма в честь Архангела Михаила в деревне
Сороги Слуцкого района.
Литургические песнопения исполнил хор Михайловского кафедрального собора под управлением
Татьяны Герасимовой.
На богослужении присутствовали директор ОАО
«Козловичи-Агро» Сергей Пенязь и председатель
СПК «Агрофирма “Лучники”» Василий Статкевич.
Благодаря фирме «Вуден Хаус» (руководители —
Александр и Татьяна Мазины) на Мир-горе для
совершения богослужения был в двухдневный срок
возведен деревянный сруб.
На праздник прибыли паломники не только из
Слуцка, но и из Уречья, Любани, Бреста, Минска.
Активное участие в празднике приняло епархиаль
ное Братство в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Члены Братства в качестве волонтеров
раздавали запивку причастникам, а также угощали
горячим пловом всех участников торжества. Вместе
с братчиками на праздник приехали дети и родители
из слуцкого детского дома семейного типа. С этой
уникальной семьей у Братства давно установились
дружеские отношения.
После богослужения состоялись игры на свежем
воздухе. Братчики раздали детям фигурки, выполненные из воздушных шаров в технике твистинга,
вместе с детьми запустили воздушного змея.
www.sluck-eparchiya.by
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Ученый из Санкт-Петербурга прочитал лекцию о неоязычестве в Институте теологии БГУ
15 апреля 2016 года в Институте теологии БГУ состоялась лекция Алексея Гайдукова, кандидата философских наук, доцента
кафедры социологии и религиоведения Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена (г. СанктПетербург).
екция посвящалась теме «Полевые методы
исследования современного язычества».
Особый интерес у студентов вызвали видеои фотоматериалы, демонстрирующие языческие
обряды и ритуалы, символику, ритуальную одежду.
theology.bsu.by
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В МинДС состоялись Чтения памяти
священномученика Петра (Полянского)
18 апреля 2016 года в актовом зале Минской
духовной семинарии состоялись Чтения памяти
священномученика митрополита Крутицкого
Петра (Полянского, 1862–1937) (фото 1).
ероприятие было приурочено к 120-летию
назначения П. Ф. Полянского (впоследствии
митрополита Петра) смотрителем Жировицкого
духовного училища.

М

Справка
На протяжении 10 лет, с 1896 по 1906 годы, будущий святитель возглавлял духовную школу. Под
руководством П. Ф. Полянского училище было признано примерным по постановке учебной и воспита-
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тельной работы. Впоследствии П. Ф. Полянский принял монашеский постриг и архиерейскую хиротонию,
став одним из ближайших сподвижников святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.
С апреля 1925 года митрополит Крутицкий Петр
(Полянский) являлся главой церковной иерархии Русской Православной Церкви в должности Патриаршего Местоблюстителя. Расстрелян в 1937 году.
В 1997 году определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви причислен к лику святых.
Работа Чтений началась с пения тропаря, кондака и величания священномученику митрополиту
Петру (Полянскому), которые исполнил хор Минской
духовной семинарии. Затем ректор МинДС архи
епископ Новогрудский и Слонимский Гурий преподал архипастырское благословение собравшимся
и открыл работу Чтений. В своем слове владыка особо
подчеркнул важность сохранения памяти о новомучениках и исповедниках Церкви Русской и выразил
надежду на то, что традиция ежегодного проведения
Чтений памяти священномученика Петра (Полянского) прочно утвердится в МинДС.
Далее вниманию собравшихся был предложен
15-минутный фрагмент документального фильма
митрополита Илариона (Алфеева) «Гонения на Церковь в России XX века» из цикла «Церковь в истории».
После просмотра фильма преподаватель новейшего периода истории Русской Православной
Церкви в МинДС протодиакон Павел Бубнов выступил с докладом на тему: «Священномученик Петр
(Полянский): жизнь и церковное служение».
Профессор Минской духовной академии иерей
Гордей Щеглов, доктор церковной истории, представил сообщение на тему: «Выпускник Минской
духовной семинарии священномученик Владимир
Зубкович (1863–1938)». По
завершении своего выступления иерей Гордей передал
в дар музею МинДС рукописную икону священномученика
Владимира Зубковича.
Секретарь Комиссии по
канонизации святых Белорусской Православной Церкви
доцент протоиерей Феодор
Кривонос выступил с докладом, в котором рассказал
о выявленных им новых подробностях жизни и церковного служения преподобномученика Серафима
Жировичского.
Завершающий доклад
о положении Православной
Церкви на территории Бела-

руси в годы «Большого террора» (1937–1938) представил проректор по научно-богословской работе МинДС,
заместитель председателя Комиссии по канонизации
святых БПЦ доцент Александр Слесарев.
По окончании мероприятия была возглашена
«Вечная память» всем православным христианам,
невинно пострадавшим в годы массовых репрессий.
Чтения памяти священномученика Петра (Полянского) проводились в рамках программы МинДС по
сохранению памяти новомучеников, исповедников
и всех православных христиан, невинно пострадавших в годы массовых репрессий. Проведение Чтений
планируется сделать ежегодным.
www.minds.by

В МинДС разрабатывают
программу мероприятий
по увековечению памяти новомучеников
19 апреля 2016 года состоялось очередное
заседание Ученого совета МинДС, которое
возглавил ректор архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий. В работе Совета принял
участие председатель Синодального отдела
религиозного образования и катехизации
Белорусской Православной Церкви епископ
Борисовский и Марьиногорский Вениамин.
начале заседания ректор Минской духовной семинарии архиепископ Гурий сообщил
о решениях Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, проходившего 2–3 февраля 2016 года.
С целью реализации постановления Архиерейского
Собора о необходимости дальнейшей работы по сохранению памяти о новомучениках и исповедниках проректору по научно-богословской работе доценту Александру Слесареву поручено подготовить программу
соответствующих мероприятий на 2016–2017 учебный
год. С целью реализации постановления Архиерейского Собора о необходимости развития добровольческих молодежных движений архиепископ Гурий
предложил ряд мер по усовершенствованию работы
молодежного миссионерского братства МинДС.
Далее архиепископ Гурий выступил с сообщением
«О проведении открытых занятий в Минской духовной семинарии», после обсуждения которого Совет
принял решение о введении в практику обязательного проведения открытых занятий преподавателями
семинарии, начиная с 2016–2017 учебного года. Заведующим кафедрами поручено разработать к началу
2016–2017 учебного года график проведения открытых занятий преподавателями семинарии, а также
ведение журнала учета проведенных занятий.
Первый проректор, проректор по учебной работе
МинДС протоиерей Андрей Цигель выступил с сообщением о проведении летней экзаменационной сессии и вступительных экзаменов в семинарии, а также
о предоставлении трудовых отпусков профессорско-преподавательскому и учебно-вспомогательному
составу в связи с переходом семинарии на штатноокладную систему.

В

Заместитель заведующего отделением заочного
обучения МинДС иерей Константин Мачан представил доклад о разработке концепции по усовершенствованию организации образовательного процесса
на отделении заочного обучения.
Проректор по научно-богословской работе доцент
Александр Слесарев выступил с сообщением о разработке типового и учебного планов отделения заочного
обучения МинДС на 2016–2017 учебный год. Новые
учебные планы предполагают увеличение количества аудиторных занятий во время установочных сессий, утверждение количества зачетных единиц, рефератов, общих и аудиторных часов по каждой учебной
дисциплине, форм итоговой отчетности, распределение по семестрам количества лекций и консультаций.
Решением Ученого совета заведующему отделением
заочного обучения протоиерею Виктору Василевичу
было поручено во взаимодействии с членами Комиссии по реформированию образовательного процесса
на заочном отделении разработать и предоставить на
утверждение к следующему заседанию Ученого совета
проекты типового и рабочего учебных планов для отделения заочного обучения (богословско-пастырской
и богословско-педагогической специализаций).
Также Александр Слесарев выступил с сообщением о введении практики написания рефератов
студентами заочного отделения. Решением Ученого
совета с целью усовершенствования контроля над
усвоением знаний студентами заочной формы обучения было одобрено введение в образовательный
процесс практики написания рефератов. Заведующим кафедрами было поручено организовать подготовку и рассмотрение на кафедрах методических указаний по написанию рефератов и к началу 2016–2017
учебного года представить методические указания на
утверждение ректору. Принято решение при выставлении итоговой оценки по учебной дисциплине учитывать оценки, полученные за написание реферата
и за ответ на экзамене. Информация о количестве
рефератов на каждом курсе отделения заочного обучения будет внесена в типовой и рабочий учебные
планы ОЗО с последующим утверждением на июньском заседании Ученого совета.
Первый проректор, проректор по учебной работе
протоиерей Андрей Цигель сообщил о введении
практики написания курсовых работ студентами
1–3-го курсов дневного отделения Минской духовной семинарии.
Секретарь Совета протодиакон Георгий Пшенко
доложил о выполнении постановлений Совета от
4 января 2016 года (журнал № 2), решении заседаний заведующих кафедрами 1 февраля 2016 года
(протокол № 1/16) и 22 февраля 2016 года (протокол № 2/16), о решениях ректорских совещаний от
24 января 2016 года (протокол № 10), от 28 января
2016 года (протокол № 11), от 8 февраля 2016 года
(протокол № 12), от 26 февраля 2016 года (протокол № 13), от 11 апреля 2016 года (протокол № 14),
от 18 апреля 2016 года (протокол № 15).
Завершилось заседание Ученого совета рассмотрением прошений и текущих вопросов.
www.minds.by
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Институт теологии
имени святых
Мефодия и Кирилла БГУ
приглашает
получить образование
1. Специалиста первой ступени высшего образования по специальности «Теология»,
квалификация «Теолог-религиовед. Преподаватель обществоведческих дисциплин».
Срок обучения — 4 года.
Поступающие подают в приемную комиссию следующие документы:
• заявление на имя ректора БГУ по установленной форме (на бланке);
• оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
• оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 2016 году, по истории
Беларуси, обществоведению, русскому или белорусскому языку;
• медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10, срок действия 6 месяцев);
• документы о праве на льготы при поступлении для получения высшего образования;
• шесть фотографий размером 3×4 см;
• документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично).
В Институт теологии БГУ принимаются лица по характеристикам — рекомендациям духовников.
Прием документов по адресу:
г. Минск, проспект Независимости, 4. БГУ.
Телефон: +375-17- 209-50-85.
Сроки приема документов:
за счет средств бюджета — с 8 по 14 июля; на условиях оплаты — с 8 июля по 1 августа.

2. Специалистов второй ступени высшего образования (магистратура)
по специальности «Религиоведение, философская антропология,
философия культуры» (академическая степень магистра философских наук).
Срок обучения — 1 год.
Поступающие подают в приемную комиссию следующие документы:
• заявление на имя ректора института по установленной форме (на бланке);
• копии диплома о высшем образовании и приложения к нему либо копию документа об образовании,
подтверждающего получение гражданином высшего образования, эквивалентного I ступени высшего
образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных по ним отметок
(баллов) (заверяется приемной комиссией);
• выписку из протокола заседания Совета Института (факультета учреждения высшего образования),
содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего образования (для поступающих в год
завершения обучения на I ступени высшего образования);
• копию трудовой книжки — для граждан, осуществляющих трудовую деятельность;
• медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10, срок действия 6 месяцев);
• 2 фотографии размером 3×4 см.
• документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
• список и копии опубликованных научных работ (при их наличии).
В Институт теологии БГУ принимаются лица по характеристикам — рекомендациям духовников.
Прием документов по адресу:
г. Минск, проспект Независимости, д. 24, к. 202. Институт теологии БГУ.
Телефон: +375-17-327-63-67.
Срок приема документов: с 27 июня по 05 июля (предварительные даты).
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Архиепископ
Сан-Францисский
ИОАНН (Шаховской)
Продолжение. Начало в №№ 2–5 (2016)

ПРОПОВЕДЬ

М

ожно ли доказать Истину? Нет, Истину доказать
нельзя, ее можно только благовествовать. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих
благое (Рим. 10, 15). Сперва — мир, потом — благое. Таков
путь благовестника Истины Христовой. Все, впереди чего
идет мир Христов (Мир Мой даю вам... Ин. 14, 27), есть
благая весть о правде Божией, открытие небесной действительности.
Всякая проповедь есть пролитие духа Божия на людей,
на их сердце, разум и волю. Женщина, в притче, положила закваску в три меры муки (Мф. 13, 33).
Проповедь может быть подготовлена заранее, может
не быть подготовлена. Чтобы стать острее меча обоюдоострого (нести на одном своем острие истину, а другим — рассекать ложь), проповедь имеет нужду в предварительном осолении молитвой. Если Свыше дан дух
силы — «выйдет» проповедь (заразит, убедит, исцелит,
освободит, поможет созиданию Царства Божия). Не дан
дух — проповедь развлечет или утомит.
Пастырское слово имеет три формы: проповедническую — в храме, лекционную — вне храма и свидетельскую — в домах (а в годы гонений и на судах).
Каждая форма имеет свои словесные границы. Что
можно сказать в доме — не все то можно сказать на лекции; что можно говорить на лекции — не все то следует
говорить в храме.
Форма проповедей в храме не должна быть «елейной»,
уснащенной славянизмами, «общими» словами; еще
менее нужны искусственные риторические приемы. Слова
должны быть «непосредственны», просты, духовно чисты,
лишены «обмирщенности» (не должны быть выхвачены
из газет).
Чистому человеку всякое слово чисто и непредосудительно, но благоговейный строй церковной службы, стиль
языка молитвенного создает не только внутреннюю благоговейность, но и строй внешней благоговейности, отхода
от суеты видимого мира, приближение к миру невидимому, особому. И эту благоговейность пастырь призван
уберечь, не нарушать своим словом.
Проповедником в храме может быть лишь тот, кто
является им в домах, во всех обстоятельствах своей жизни.
Проповедь без подкрепления ее в своей жизни — все
равно что картина хлеба вместо хлеба.

Есть пастыри молчащие, говорящие лишь своей «жизнью». Другие говорят более словом, чем жизнью... Различны дары, различны и силы — окрыляющие и одновременно осиливающие человека.
Но блаженны люди, не «оцеживающие комара»
в жизни пастырей.
Есть пастыри говорящие, есть — читающие. Не умеющий, не вымоливший себе у Господа возможности говорить читает свои проповеди. А иногда и умеющий говорить читает, заранее составляя свое слово или выбирая
у другого проповедника. Пастырь свободен в этом, лишь
бы его слово, только что вдохновенно возникшее и услышанное или же заранее приготовленное, было теплым,
горячим, «как свежевыпеченный хлеб» (выражение
о. Иоанна Кронштадтского), шло бы от сердца, от полноты
веры, от сладкого желания — утешить, укрепить, просветить и согреть человека.
Просвещает и укрепляет лишь то пастырское слово,
которое просвещает и укрепляет самого пастыря, для него
самого является поучением. Ибо ангелы Божии, «восходящие и нисходящие к Сыну Человеческому» (Ин. 1, 51) —
стоят около каждого пастыря благоговейного и влагают
ему слова; а если он слова читает, — вливают силу животворящую в них.
Что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях (Мф.
10, 27). Ухо есть сердце, соприкасающееся с миром невидимым. Кровля — это амвон, кафедра... всякое место в мире.
Пастырь имеет кровлю... Чтобы стать проповедником,
ему нужно только сердце слышащее.

МОЛИТВА
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

П

астырю предлежит борьба не с людьми, но с грехом
и с бесплотными силами зла. С этими силами боролись апостолы и изгоняли их, облеченные силою Спасителя. В эту силу облекаются Господом и священники:
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов
и на всю силу вражию» (Лк. 10, 19). Змеи и скорпионы
являются самыми точными образами духовных сил зла:
бесшумность, ползание по праху (оперирование земными
ценностями), смертоносность яда...
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«Семя жены» — по пророчеству книги Бытия — «поражает змея в голову» (см. Быт, 3, 15), но змею оставляется
возможность «жалить в пяту» семя жены. Иными словами, злому духу оставлена возможность внешне вредить
верующему человеку, доставлять людям скорби, болезни,
смерть, вздымать эти облаки даже внутри их... Но все то,
что принято в миру обычно называть «несчастием» для
человека, есть лишь болезнь пяты, повреждение временного, недолговечного состава человеческого, суживание
или даже прекращение лишь земных путей человека.
«В голову» змей верующего человека уязвить не может,
ибо голова верующего — не он сам, но Господь Иисус Христос, в Ком и с Кем сокрыта полнота жизни христианина.
Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3, 3).
В эту область святого святых — в область воли, разума
и сердца человека, умершего для себя и начавшего жить
во Христе, — враг пробраться не может. Рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему (1 Ин. 5, 18).
Он пробирается в иные области, области «пяты»; нападает — особенно на пастыря — во всех внешних обстоятельствах жизни, и даже на сердце и разум; но не изнутри,
а «со вне», со стороны «пяты». Но этой пятой — уязвляемой — христиане призваны и давить гадину, пренебрегая ничтожеством ее укусов и не пуская гадину «выше»,
т. е. в духовный организм свой, в свое сердце, в свой разум,
в свою волю.
Пастырь, кроме охранения себя от лукавого, призван
охранять от него и свою паству, ободряя людей в борьбе
и вселяя в них уверенность, что область, отведенная дьяволу, есть исключительно область «пяты» — внешних
отношений мира — и что бояться нельзя даже «убивающих тело» (а души не могущих убить). И действительно,
что бы ни предпринимал лукавый, какие бы волны бедствий ни посылал на человека и на все человечество, бессилен он поколебать «семя жены» — верующего человека, — заставить его согласиться с грехом, восстать
против Бога.
Но он пытается поколебать веру, чтобы оставивший
свою надежду и свою любовь человек сделался игрушкой
темных демонических волн, наводняющих мир. Перестал
бы, как благословенный ковчег, носиться по этим волнам,
но утонул бы в них. Пастырь призван охранять веру, где
она есть, и насаждать, где ее нет; в обоих случаях — спасая
человека от гибели, вводя в жизнь.
Освящая человека, пастырь предохраняет его от сил
зла, как бы освобождает душу человека для свободной
любви его к Богу.
Многие маловерные, как Петр, ступившие на стихию
бушующих волн мира, чтобы идти ко Христу, испугались
и стали тонуть. Вода мира сего, плоти и дьявола стала подниматься выше пяты их — лукавый получил власть мучить
их волю, насиловать сердце... Этим душам пастырь помогает. Этим душам пастырь имеет власть помочь1.
Пастырь читает заклинательные молитвы над этими
душами, дает им святую воду, прикладывает к святыням.
Святые Тайны Христовы — великое обезвреживание лукавого и предохранение человека от его действий. Исключительное значение имеет исповедь за всю жизнь для начавшего страдать от демонов человека.
Пастырь вливает в страдающего одержимого силы
борьбы с демоническими духами, неподчинение их внушениям, презирание их, святую евангельскую ненависть
к ним и ко греху, чрез который обычно держат демоны
людей в подчинении себе. Пастырь научает людей
не верить демонским внушениям и клеветам как на Бога,

1
Истинное обнаружение пастырской власти —
помогать.
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так и на людей, не сосредоточиваться на тех злых и темных мыслях, которые демоны внушают, влагают в сердце
и разум. Непринятые мысли и чувства останутся «внешними» для человека, останутся в области «пяты» — под
человеком. Принятые же и одобренные демонские внушения делаются семенами зла в душе человека и привязывают его органически к власти лукавого.
Иногда сам человек не только принимает, но и взращивает семя зла своим полным с ним согласием. Такие
люди становятся явно одержимыми (но есть и тайно одержимые — таких тоже много в мире).
Соблазненного лукавым внушением можно убедить,
уговорить, отвратить от этого внушения, помочь раская
нию в нем. Но пастырь знает, что «уговорить» одержимого, а тем более бecноватoro, нельзя; что сам одержимый
жестоко страдает от тех безумных и богохульных слов,
которые говорит, от тех действий, которые делает. Одержимому надо помочь.
Не всякий пастырь имеет силу благодатную для немедленного запрещения, изгнания демона из души и тела
человеческого. Да и сами духи бывают разные... иные
быстро могут исчезнуть пред «мечом обоюдоострым»
пастырской веры и власти. Другие — более упорны; с ними
нужна методическая, тоже упорная, терпеливая борьба
силой Господней, данной пастырю для этой борьбы.
Необходимы экзорцизмы, или заклинания. Мучимый
ими демон покидает свою жертву. В каждом Требнике
православном имеется молитва святого Василия Великого.
В некоторых Требниках (например, изданном Сербской
Церковью) молитва эта значительно расширена, составлен особый чин заклинательный, что весьма современно.
Опытный пастырь никогда не смутится, если не увидит сразу после заклинания никаких перемен в заклинаемом. Заклинание, твердо, мужественно, от сердца, с полной верой и со священным негодованием (в отношении
демонов) произносимое, всегда имеет действие. Но иногда незаметное сразу.
Заклинательная молитва для демона есть мучение.
Что обычно демон и показывает при чтении этой молитвы.
Больной проявляет особую «нервность», как говорит
обычная медицина, — крики, жесты.
Формы одержимости различны. Это — глубокая тема
для специального исследования. Здесь довлеет, кратко сказать, что бесноватостью (посессией) можно назвать состояние связанной демоном (или несколькими) души, когда
человек теряет всякое самосознание. Личность человека
пленена совершенно. Одержимость же (обсессия) есть
частичная плененность злой силой души человеческой или
тела. В случае обсессии человек сохраняет полное самосознание и возможность нравственной оценки своих поступков, но силы не имеет справиться с «влекущей» его силой.
90 % самоубийц делают свой последний шаг под непосредственным влиянием духов — «человекоубийц искони»
(Ин. 8, 44). И, собственно, почти всякое самоубийство есть
убийство демоном человека руками самого человека.
Многие пастыри ответственны за этих несчастных
овец их стад, похищенных бесплотным злодеем, не охраненных пастырской рукой.
Пастырь истинно имеет силу наступать не только на
«силу вражию», его самого окружающую, но и на силу,
пленяющую и убивающую другого человека. Пастырь
должен отбивать овец от волков, не только от «идейных»
(во плоти сущих), но и от бесплотных.
Средство отбития овец — вся жизнь, все служение
пастырское... Особое же средство (которым некоторые
пастыри напрасно пренебрегают), есть заклинательная —
во имя Господа, во Святой Троице славимого, — молитва.

Продолжение в следующих номерах

ПРЕПОДОБНАЯ
ЕВФРОСИНИЯ
ПОЛОЦКАЯ —
ВЕЛИКАЯ
БЕЛОРУССКАЯ
ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА
Протоиерей Павел БОЯНКОВ,
протоиерей Димитрий ХОРОШКО
Икона преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой. Начало XX в.

В

о все времена монастыри являлись духовными
и культурными центрами. Духовно-просветительская деятельность их была очень обширна и распространялась повсюду. В обителях занимались
переписыванием книг, формированием библиотек,
открытием школ, где обучали не только грамоте, но
и различным видам рукоделия. Такие школы были
своего рода «настоящими университетами того времени». В монастырях велись летописи, создавались
богослужебные тексты, сочинялись проповеди, записывались монастырские события. В древней и средневековой Руси именно монастырские книжники
во многом определяли основные формы и методы
образования. Не случайно монастыри назывались
«обителями мудрости»: ведь издревле там хранились замечательные книжные собрания, в составе
которых находились бесценные памятники письменности. Однако основой монашеского делания
всегда считался молитвенный подвиг, соединенный
с посильным трудом, который созидал и облагораживал душу человека.
Преподобная Евфросиния, носившая в миру имя
Предслава, происходила из древнего княжеского
рода, истоки которого восходят к святому равноапостольному Владимиру и Рогнеде. Родилась угодница
Божия в начале XII века [1] в семье Полоцкого князя
Георгия [2] и княгини Софии. Из жития преподобной известно, что годы своего отрочества она посвящала чтению Священного Писания и творений святых и имела такое прилежание к учению, которому
удивлялся даже ее отец. Слава о мудрости и красоте
Предславы распространилась далеко за пределы

Полоцкой земли. Многие именитые князья искали
ее руки. Однако, достигнув совершеннолетия [3], она
не захотела вступать в брак и решила посвятить себя
служению Господу. Тайно от родителей Предслава
ушла в один из монастырей, в котором игуменией
была ее родная тетя, вдова князя Романа, где приняла монашеский постриг  с именем Евфросиния.
Через некоторое время, с благословения Полоцкого епископа Илии (после 1116 года), монахиня
Евфросиния поселяется в келье полоцкого Софийского собора, где в свободные от молитвы и богомыслия часы занимается переписыванием священных книг.
Около 1124 года Евфросиния основывает женский монастырь св. Спаса — сейчас полоцкий
Спасо-Евфросиниевский монастырь. Обитель преподобной постепенно растет и множится. В ней
принимают монашеский постриг младшая сестра
Евфросинии — Городислава, названная Евдокией, и ее двоюродная сестра, дочь князя Друцкого Бориса — Звенислава, в постриге получившая
имя Евпраксия. Сестер своей обители преподобная
Евфросиния «с прилежанием» обучает грамоте. Это
обучение естественно соединяется у нее с наставлением о спасении души. Созданная преподобной
женская школа — удивительное, хотя и не уникальное явление в истории древнерусской культуры [4].
В 1086 году при Андреевском женском монастыре
в Киеве сестрой Владимира Мономаха — монахиней
Анной Всеволодовной также была основана женская школа. В ней преподавали чтение, письмо, нотную грамоту, возможно, греческий язык.
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Помимо Спасского монастыря, преподобная
Евфросиния построила Богородицкий мужской
монастырь [5]. Он также был предметом особого
ее попечения. В скором времени основанные преподобной обители становятся центрами книжности и просвещения Белой Руси. При них открыты
библиотеки, скриптории, иконописные и ювелирные
мастерские, богадельни и другое.
Археологические данные позволяют с уверенностью говорить о довольно широком распространении письменности в Полоцкой земле. Древнейшая
русская печать X века имеет имя Изяслава Полоцкого [6]. В Полоцкой земле как нигде открыто много
эпиграфического материала, относящегося к XII в., —
надписей на камнях, содержащих молитвенные
обращения Полоцких князей, например: «Господи,
помози рабу Своему Борису», или «В лето 6679 (1171)
мая в 7 день досиен крест сий. Господи, помози рабу
Своему Василию во крещении, Рогволоду, сыну
Борисову» [7].
Письменностью в Полоцкой земле пользовались
в повседневных житейских делах. Об этом говорит
берестяная грамота, найденная в 1959 году в Витебске. Она датируется концом XIII – началом XIV в.
и является письмом одного витеблянина (Степана)
к другому (Нежилу) по поводу торговли [8].
Просветительские труды преподобной Евфросинии имели и до сих пор имеют  высокое духовное
значение. Молитва и суровые аскетические подвиги
соединялись у нее с радостью просвещения ближних.
Свет духовный и свет одухотворенного знания преподобная несла всем ищущим их, утверждая в вере
себя и других.
Видимым образом этого света явился построенный в обители по мысли и усердием преподобной
замечательный Спасо-Преображенский храм. По
единодушному мнению историков русской архитектуры, он является вершиной полоцкого зодчества
и одним из высших достижений древнерусской архитектуры вообще [9]. Его зодчим был мастер Иван,
который, по словам Жития, сам пришел к преподобной движимый внутренним голосом, повелевавшим
ему: «О, Иване, востани и поиди на дело Вседержителя Спаса» [10].
В 1161 году по просьбе преподобной Евфросинии
мастер-ювелир Лазарь Богша изготовил напрестольный крест-ковчег для Спасского храма, который
содержал в себе великие святыни: частицу Животворящего Древа с каплей Крови Спасителя, частицы
камней Гроба Господня и Гроба Божией Матери,
частицы мощей первомученика архидиакона Стефана, великомученика и целителя Пантелеимона
и каплю крови великомученика Димитрия Солунского. К сожалению, эта древняя святыня была безвозвратно утеряна. Только в 1992 году, по благословению Высокопреосвященного митрополита Филарета,
ныне Почетного Патриаршего Экзарха, после изучения истории и эскизной реконструкции мельчайших
деталей этой всеправославной святыни XII столетия
к практической работе по ее воссозданию приступил художник-ювелир Николай Петрович Кузьмич.
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Для того чтобы приблизиться к технологии времен
Лазаря Богши, Николаю Кузьмичу приходилось
идти путем проб и ошибок, путем «нащупывания»
того единственного метода, которым пользовался
мастер XII столетия. В 1997 году, в канун празднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, воссозданный Евфросиниевский крест
был торжественно принесен в полоцкий Спасский
монастырь.
В 1998 году Священным Синодом Белорусской
Православной Церкви был учрежден орден Креста преподобной Евфросинии Полоцкой. Впервые эта высокая награда была вручена Святейшему
Патриарху Алексию II.
Достигнув преклонных лет и высоты духовного
совершенства, преподобная совершает паломничество во Святую Землю,  где 23 мая (5 июня) 1173 года,
обессиленная долгим путешествием, заболевает
и умирает. Похоронена великая белорусская просветительница была в монастыре св. Феодосия, недалеко от Иерусалима. Спустя четырнадцать лет, в 1187
году, когда Иерусалим захватил египетский султан
Салах-ад-Дин, христиане, покидая Святую Землю,
взяли с собой нетленные мощи Полоцкой княжны.
Так как на Руси из-за частых княжеских междоусобиц было в те времена неспокойно, святыню не
удалось доставить в Полоцк. Нетленные мощи преподобной Евфросинии были принесены в КиевоПечерскую лавру, где почивали более семи столетий
в Дальних пещерах этой древней обители.
В 1910 году, в царствование св. императора-страстотерпца Николая II, святые мощи преподобной
были торжественно перенесены из Киева в Полоцк,
в основанный ею Спасский монастырь. Здесь они
покоятся и в настоящее время, нетлением и чудесами
свидетельствуя нашим современникам об истинности православной веры, о любви к Богу.
3 апреля 1984 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена
было установлено празднование Собора Белорусских святых, которое совершается в Неделю 3-ю по
Пятидесятнице. В соответствии с рангами святости,
почетное место среди них занимает и преподобная
Евфросиния, игумения Полоцкая.
К сожалению, в годы советской власти монастырь
был закрыт. Казалось, светильник просвещения угас.
В 1990 году обитель была возвращена Православной
Церкви и в ней  возобновилась монастырская жизнь.
В силу духовно-исторической преемственности,
издательская деятельность является традиционным
послушанием для обители. Первые издания, подготовленные сестрами полоцкой Спасо-Евфросиниевской обители, вышли в свет уже в 1990–1992 годах.
Это были «Акафист преподобней матери нашей
Евфросинии Полоцкой» (г. Полоцк, 1990) и «Житие
преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, изложенное по руководству Четьих-Миней
свт. Димитрия Ростовского» (СПб., 1992). Впоследствии, в сотрудничестве с православными издательствами Беларуси, монастырь начал выпускать книги,
буклеты, календари, открытки. К 100-летию со вре-

мени кончины настоятельницы полоцкой обители
игумении Евгении (Говорович; 1822–1900) насельницами монастыря была издана книга «Матушка
Евгения», в которую вошло жизнеописание этой
подвижницы благочестия, а также статьи современных авторов.
Еще одно юбилейное издание, посвященное
50-летию со времени кончины игумении Нины
(Боянус; 1876–1953), начальницы полоцкого СпасоЕвфросиниевского училища, вышло в свет в 2004
году. Центральное место в этой книге занимают
«Беседы» игумении Нины с воспитанницами училища. В книгу включено также жизнеописание игумении и ее письма к русскому религиозному философу В. В. Розанову.
В 2009 году было получено официальное разрешение на осуществление самостоятельной издательской деятельности, и к 2010 году, к торжествам
в честь 100-летия со времени перенесения мощей
преподобной Евфросинии из Киева в Полоцк,
сестры монастыря подготовили к изданию книгу
«Полоцкое Радование», явившуюся плодом многолетних трудов. В этой книге собран богатейший
архивный фотоматериал по истории обители, впервые опубликованы уникальные исторические документы, представлена иконография преподобной
Евфросинии конца XIX – начала XX века. К 2010
году были изданы также фотолетопись «Незабвенные дни», брошюра «Свято-Евфросиниевские торжества 1910 года», брошюра «Дивен Бог во святых
Своих. Преподобная Евфросиния Полоцкая: житие,
современные чудеса», буклет «Полоцкий СпасоЕвфросиниевский монастырь» и др.
Другим традиционным послушанием сестер обители является воссоздание библиотеки и архива
дореволюционного полоцкого монастыря, почти
полностью утраченного в XX столетии. На протяжении многих лет насельницы монастыря трудились
в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Вильнюса, Витебска, собирая необходимый документальный материал, относящийся к истории обители и ее
святынь. Подобная исследовательская работа продолжается и в настоящее время. Новые фонды монастырской и приходской библиотек стали формироваться трудами насельниц обители с момента ее
возрождения в 1990 году. Первые книги в монастырскую библиотеку были переданы сестрами. Значительное количество книг было пожертвовано также
братией Свято-Троицкой Сергиевой лавры, московских Данилова и Сретенского монастырей.
На сегодняшний день библиотека полоцкого
Спасо-Евфросиниевского монастыря насчитывает
более 17 тысяч экземпляров, среди которых есть редкие и старопечатные издания. Главное место в ней
занимает литература духовно-нравственного содержания: жития и творения святых, наставления
и руководства в духовной жизни современных подвижников благочестия. Вместе с тем в библиотеке
имеются книги богослужебные, книги научно-богословского и энциклопедического характера, а также
литература по самым различным отраслям знаний,

Воссозданный  крест  Евфросинии  Полоцкой

таким как каноническое право, церковное искусство,
библейская и церковная археология, философия,
всемирная и русская литература, культурология, краеведение, общее языкознание и другие. В 2007 году
известный российский ученый профессор Л. В. Алексеев, занимавшийся историей и археологией Полоцкой земли, ежегодно посещавший Спасо-Евфросиниевскую обитель, передал ей в дар свою научную
библиотеку, которая представляет сейчас отдельный
фонд — «фонд Л. В. Алексеева». Значительное место
в монастырской библиотеке занимает также фонд
«Беларусь в государственной, исторической и церковной жизни» (около 1 500 экземпляров).
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Жизнь насельниц обители и сейчас проходит
в нелегком подвиге молитвы и труда. В монастыре
действуют пять мастерских — иконописная, швейная, вышивальная, переплетная, свечная. Сестры,
исполняющие порученное им дело со всею тщательностью, в повиновении старшему по послушанию,
постепенно приходят к духовному преуспеянию.
В подтверждение этому можно привести изречение
преподобного Макария Оптинского: «Послушание
есть то, что направляет нас на путь совершенства».
Нужно сказать, что многие виды рукоделия наибольшего своего развития достигли именно в монастырях. Например, руками вышивальщиц создавались настоящие произведения искусства, многие из
которых составляют теперь сокровища музеев. Очень
высоко ценились работы золотошвеек, которые
выполнялись из драгоценных материалов и потому
часто служили в качестве дорогих подарков и вкладов в другие монастыри и храмы.
Труд, который несут сестры в этих мастерских, очень разнообразен. Это и пошив монашеской одежды, церковных облачений, иконописание, вышивка плащаниц, воздухов, митр, переплет
и ремонт книг, изготовление восковых свечей. Подвизающийся искренне в труде и молитве приобретает для себя огромный духовный опыт и получает
ту духовную радость, которая бывает от исполнения
порученного тебе дела.
Во все времена, в каждой стране, в любом обществе духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения способно существенно влиять на
деятельность политических, экономических и социальных структур. С именем преподобной Евфросинии неразрывно связано духовное просвещение
народа Белой Руси, которое способствовало развитию всех сфер государства. Ее именем названы
школы, библиотеки.
В начале XXI столетия по благословению Высокопреосвященного митрополита Филарета, ныне
Почетного Патриаршего Экзарха, было положено
начало Свято-Евфросиниевским педагогическим
чтениям, которые проводятся каждый год накануне дня ее памяти  и по праву считаются одним из
самых значимых педагогических форумов по проблемам православной педагогики и образования.
Свято-Евфросиниевские чтения проводятся для
того, чтобы содействовать объединению усилий
государства, Белорусской Православной Церкви
и общественности в воспитании подрастающего
поколения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей белорусского народа. Первоначально местом их проведения стал город Полоцк,
затем география форума распространилась на всю
территорию республики.
Например,   в городской библиотеке № 8 г. Бобруйска имени Евфросинии Полоцкой состоялись Евфросиниевские чтения под названием «Молодежь. Вера.
Традиции. Будущее», а также «Семья — убежище
души». В 2015 году в государственном учреждении
образования «Средняя школа №18 имени Евфросинии Полоцкой» города Полоцка, прошли XIV Респу-
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бликанские Свято-Евфросиниевские педагогические
чтения. Объединяющей стала тема «Духовно-нравственное воспитание учащихся и православная педагогика: опыт работы и перспективы».
Из последних весьма значимых мероприятий
следует отметить участие Высокопреосвященного
митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла во втором  этапе
международного проекта «Святая Евфросиния —
просветительница  Руси», который прошел 29 марта
2016 года на базе полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.
В конференции приняли участие архипастыри,
представители государства и многочисленные гости.
Были зачитаны доклады о духовно-нравственном воспитании и социальном служении в школах
и ВУЗах.
Данный «проект реализуется для привлечения внимания общественности России и Беларуси
к духовно-нравственным проблемам современного
общества. Его цель — раскрытие значимости личности святой Евфросинии Полоцкой для актуализации
непреходящих ценностей и идеалов» [11]. Первый
этап проекта был проведен в Смоленске.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря ни
на какие сложные исторические перипетии, труды
преподобной Евфросинии, предпринятые ею для
просвещения народа Белой Руси, приносят свои
плоды до сих пор. Характерным и ярким примером этого является сегодняшняя активная духовнопросветительская деятельность полоцкого СпасоЕвфросиниевского монастыря, выходящая далеко
за его пределы.
О сугубом почитании преподобной Евфросинии  на нашей земле свидетельствует и такой факт:
в Беларуси существует около двух десятков храмов
и приходов в ее честь, один из которых расположен
в Минске.
Святая преподобная мати Евфросиния, моли Бога
о нас!
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ВЕЛИКАЯ
СТРОЙКА
ЗЕМЛИ
СОЛИГОРСКОЙ
В Солигорске, который в нашей стране именуют
столицей белорусских шахтеров, продолжается строительство архитектурного комплекса кафедрального
собора Рождества Христова. Величественный главный храм уже имеет четкие контуры. Еще немного —
и великая стройка подойдет к долгожданному завершению. Об истории строительства, его перспективах
и вкладе солигорчан в это благое дело — наш сегодняшний разговор с настоятелем прихода Рождества
Христова в городе Солигорске, благочинным кафед
рального собора Рождества Пресвятой Богородицы
протоиереем Григорием БЕЛЯЦКИМ.

— Строительство архитектурного комплекса
в Солигорске ведется, как принято говорить, всем
миром, — рассказывает отец Григорий. — Трудно
представить, но до 2000 года в стотысячном районном центре храма не было. А ведь храмы всегда были
неотъемлемой частью ландшафта белорусских городов — так сложилось исторически, таков наш национальный культурный код. И когда мы говорим об
архитектурных достопримечательностях Белой Руси,
то часто подразумеваем именно храмы.
— Но в деревне Чижевичи рядом с городом находится Покровская церковь, старейшая в нынешнем
Солигорском районе. В перестройку многие солигорчане ездили на службы туда…
— Вы правы. Так оно и было. Удивительным является и тот факт, что, будучи деревянным, этот храм
простоял 220 лет. Возле него в поле первостроителями и был заложен камень в основание белорусской
столицы шахтеров. Но нужно понимать, что Покровский храм строился как деревенский. Два столетия
назад почти в каждом сельском населенном пункте, находившемся в рамках территории современного Солигорского района, была своя церковь. Так
что в конце 80-х и начале 90-х данный храм не смог
вместить всех желающих идти по своему жизненному
пути с верой и Богом. Встал вопрос о строительстве
собора в Солигорске.
— Как решался вопрос?
— В 1994 году обращения прихожан поддержал
Совет руководителей Солигорского горисполкома.

Институтом ОАО «Минскгражданпроект» был разработан проект архитектурного комплекса. Трудилась над ним группа архитекторов под руководством
Владимира Федоровича Даниленко. И им удалось во
многом свой замысел сделать уникальным. Если смотреть на макет будущего комплекса, то можно представить ангела-хранителя. Добавлю, что проект солигорского комплекса был удостоен первого места на
Международном конкурсе в Болгарии.
Стоит отдать должное энергии и настойчивости
благочинного Солигорского церковного округа, первого настоятеля кафедрального собора и первого
солигорского православного священника — прото
иерея Николая Розова. В шахтерском крае отец Николай начал служить 30 лет назад — еще в советские
годы. Служил сначала в Покровском храме в Чижевичах, сделал там ремонт, а затем инициировал ту великую стройку, о которой мы с вами говорим. Поклон
отцу Николаю за его труды, для духовного просвещения Солигорщины он много сделал и делает, тем
более что был первопроходцем.      
— Но вернемся к истории.
— Продолжу рассказ. Крестильную церковь в честь
Рождества Пресвятой Богородицы построили к 2000
году. Ее торжественное освящение совершил Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский
и Слуцкий Филарет (ныне — Почетный Патриарший Экзарх). И сейчас именно этот крестильный
храм, по определению небольшой, исполняет функции кафедрального собора. Все же это не есть норма.
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Епископ Антоний и протоиерей Григорий Беляцкий

Храм рассчитан максимум на 350 человек, а приходит в разы больше. В приходе действует воскресная
школа в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия с двумя сотнями воспитанников, и детям тоже
приходится заниматься в более чем стесненных условиях. У нас очень активное, социально ориентированное молодежное братство. Действует сестричество,
в котором состоят более ста прихожанок. И братству,
и сестричеству тоже нужны достойные помещения…
— И насколько больше будет собор Рождества
Христова?
— Действующий храм Рождества Пресвятой Богородицы, площадью 300 квадратных метров и высотой 30 метров, составляет лишь 5 процентов проекта
архитектурного комплекса собора. Высота же строящегося главного храма будет составлять 60 метров,
а общая площадь — 3,5 тысячи квадратных метров. Во
время богослужения в нем смогут находиться четыре
тысячи человек.
— Но на восемь лет продолжение строительства
было отложено.
— Да, это так. Только в 2008 году после обращения
прихожан и духовенства Солигорского благочиния
председателем Солигорского райисполкома Александром Брониславовичем Римашевским было принято решение о продолжении строительства, которое
поддержал и Совет руководителей, и трудовые коллективы Солигорского района.  Деньги решили собирать при помощи проведения в трудовых коллективах ежемесячных субботников. Определенное время
ушло на доработку проекта: изменились цены, появились новые материалы и технологии. Поэтому первая строительная техника на площадке появилась
только в середине мая 2010 года. До этого в основание будущего собора заложил капсулу с посланием
митрополит Филарет. Произошло это в день Благовещения в 2010 году, когда исполнилось десять лет
с начала богослужений в крестильном храме в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. Отмечу также, что
заказчиком строительства является ГУ «УКС Солигорского района», генеральным подрядчиком является ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской
революции», а инвестором — приход кафедрального
собора Рождества Христова.
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— Отец Григорий, в настоящее непростое экономическое время какие у строительства источники
финансирования?
— Прежде всего, это благотворительная помощь.
В прошлом и текущем году значительную сумму на
строительство собора выделило ОАО «Беларуськалий», что позволило  ускорить процесс. Финансовую
поддержку оказывают и другие предприятия города,
а также простые горожане.
Хотел бы подчеркнуть: это народная стройка в полном смысле слова. Труженики-калийщики жертвуют
на храм по зову своих сердец. Все мы под Богом ходим,
но шахтеры это особенно остро чувствуют в силу специфики своей профессии.
Свою лепту в строительство, так или иначе, вносит
практически каждый солигорчанин. И каждого жертвователя — верю! — щедро наградит Господь. Из усилий многих людей слагается единый подвиг созидания святыни.  
Поэтому неслучайно на самом большом колоколе собора помещена надпись: «Собор сей созидался
с сугубой благотворительной помощью сотрудников ОАО “Беларуськалий”». А на втором по величине
колоколе расположено изображение святой великомученицы Варвары, покровительницы шахтеров, и надпись: «Спаси и сохрани, Господи, всех шахтеров». И не
только шахтеров — цитирую дальше: «Благослови,
Господи, спаси, помилуй и сохрани град наш Солигорск и всех живущих и трудящихся в нем». Всех!
— Солигорчане давно ждали, когда над городом
поплывет колокольный звон. И теперь, по рассказам тех, кто живет рядом с собором, благовест
слышен даже при закрытых окнах!
—  Да. Набор колоколов освятили 7 апреля, на Благовещение Божией Матери. Для города это был настоящий праздник — светлый, солнечный, как и положено.
Колокола освящал после Божественной литургии епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, право первого
удара было предоставлено гендиректору «Беларуськалия» Ивану Ивановичу Головатому, а затем позвонить
в колокола смогли все желающие: и взрослые, и дети.
В Вербное воскресенье под звон колоколов на
центральный купол собора был воздвигнут трехметровый крест. Не задействованным тогда остался

лишь главный колокол-благовестник весом 3 тонны.
Его голос призвал всех славить Воскресшего Христа
в пасхальную ночь, с 30 апреля на 1 мая.
Я глубоко благодарен человеку, который блестяще
показал солигорчанам, как может ликовать о Боге
колокольный звон. Это руководитель отделения звонарей Минского духовного училища Богдан Владимирович Берёзкин. Наш «звонарь всея Беларуси».
Всего в наборе 13 колоколов, они изготовлены
мастерами из города Тутаева, что в Ярославской области России. Набор в целом весит около 7 тонн.
Литые иконописные изображения и молитвы
о народе Божием присутствуют на каждом колоколе. Молитву о шахтерах я уже приводил, есть там
и отдельное молитвенное прошение о сотрудниках
предприятий и учреждений Солигорска и Солигорского района. Стоит еще, пожалуй, сказать, что на
одном из колоколов помещена такая просьба к Богу:
«Спаси, Господи, и сохрани всех наших детей и молодежь! Огради их от всякого злого обстояния и соделай
достойными сынами и дщерями Отечества нашего»...        
— Когда же главный храм архитектурного комплекса кафедрального собора Рождества Христова
распахнет свои двери для посетителей?
— Уповаем, что с помощью Божией это долгожданное событие произойдет в 2017 году, накануне
60-летия Солигорска. Собор должен стать даром
солигорчан родному городу на юбилей.
— Что в настоящее время уже сделано?
— По состоянию на 1 мая текущего года выполнено 73 процента строительно-монтажных работ
на первом пусковом комплексе, который включает
здание главного собора и трапезную с брамой-колокольней. Сейчас на этих объектах производятся
кровельные работы. Электромонтажные черновые работы и все черновые сантехнические работы
выполнены. После выполнения кровельных работ
начнется производство отделочных работ и художественной росписи. Специально для собора пишутся
иконы и изготавливается церковная утварь. Идет
подготовка к монтажу мраморных иконостасов для
верхнего и нижнего храмов.
Установлены центральный купол и купол звонницы. Остальные купола тоже скоро будут подняты
на кровлю.
Проект собора грандиозный и именно поэтому
затратный. От некоторых элементов комплекса —
конференц-зала, водосвятной часовни — пришлось
отказаться в целях экономии средств. Но в целом
стройка подходит к завершению. Нужно потерпеть,
мобилизоваться, не поддаваться эмоциям, которые
у всех нас есть. И Господь, я уверен, воздаст  так, что
это превысит все наши ожидания.
Думаю, что солигорчане отмечают, как быстро идет
в последнее время строительство. Считаю, что у великой стройки Солигорска появилось второе дыхание
благодаря епископу Антонию. Владыка делает все,
чтобы строительство шло быстрыми темпами, чтобы
все жители шахтерской столицы имели возможность
встретиться с Богом в соборе, который, несомненно,
станет культурной достопримечательностью шахтерского края. Это будет самый большой православный

храм юга Беларуси. Есть все основания надеяться, что
он будет желанной целью паломников и туристов.
— И ведь это будет, что называется, не только
храм…
— Это будет полифункциональный духовно-просветительский центр. В комплекс собора войдут воскресная школа, благотворительная трапезная, церковно-исторический музей, реабилитационный
центр. Здесь будут проводиться социальные проекты,
направленные на поддержку людей с ограничениями,
детей-сирот, одиноких и неимущих граждан. На территории собора будет большая современная игровая
площадка для детей, комфортабельная зона отдыха
и прогулок для всех солигорчан. Собор станет центром самой разной помощи самым разным людям.
Молодежь в приходе Рождества Христова не чувствует себя чужой, ей здесь интересно. Отдельное
спасибо за это Виктору Бровушкину, руководителю
нашего Братства в честь благоверных Петра и Февронии. Возведение собора, надеюсь, создаст дополнительные возможности для развития приходского
молодежного служения, квалифицированной воспитательной работы с детьми и подростками. Очень
хочется, чтобы в главный храм Солигорска горожане
приходили семьями. И условия для этого создаются —
во многом руками самих горожан.
Строительство архитектурного комплекса кафед
рального собора Рождества Христова является долгосрочным вложением средств в будущее Солигорска.
Ну, а если оставить в покое экономическую терминологию… Солигорчане, трудящиеся на этой стройке,
свидетельствуют, что они, как говорит апостол Павел,
«сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2: 19). Для
византийцев, к примеру, таким свидетельством стал
собор святой Софии в Константинополе, для парижан — собор Парижской Богоматери… Собор Рождества Христова — это наш способ едиными устами
и единым сердцем сказать: «Это мы, Господи!»
— Отец Григорий, спасибо за беседу. Христос
воскресе!
— Воистину воскресе!  
Беседовали
Жанна ГИРЕЛЬ,
Татьяна КУЗНЕЦОВА
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Кафедральный собор
в честь Архангела Михаила
в городе Слуцке
З

а всю многовековую историю древнего Слуцка так
или иначе упоминаются 23 православных церкви
и собора на его территории. Среди них знаменитый Троицкий собор монастыря в Тройчанах, церкви
Ильинского и Преображенского монастырей, поражающий своим величием городской Успенско-Николаевский собор, изящные в пропорциях церкви: Варваринская и Воскресенская (входила в фортификационную
систему обороны города), Георгиевская (Юрьевская)
и другие святыни Слуцка, создавшие ему славу оплота
Православия в Великом Княжестве Литовском и сделавшие его к концу XVIII века кафедральным центром
Православия Белорусской земли.
Но самое раннее и точно датированное историческое упоминание о слуцких церквях относится
к Михайловской церкви: это 1392 год. Именно в этом
году слуцкий князь Александр Владимирович, основатель рода Олельковичей, записал ей имение Остров.
Так говорилось в грамоте, найденной в Несвижском замковом архиве в середине XIX века. Правда,
в те далекие времена под понятием «остров» подразумевалась не часть суши, омываемая водой, а земельный надел. С тех пор этой землей, впоследствии
ставшей городским предместьем Остров, а сегодня
уже просто одним из районов разросшегося Слуцка,
Михайловская церковь владела постоянно. Этот
фундуш подтверждали и все князья Олельковичи,
а позже и слуцкие архимандриты, и новые владельцы
города князья Радзивиллы.
Сама же церковь располагалась тогда в Городе, на
сегодняшний день — в историческом центре. Отдельные источники даже указывают конкретную улицу —
Копыльскую.
Известно также, что рядом с Михайловским храмом «на том самом цвинтаре», то есть на церковном
кладбище, находилась «малая», приписная к Михайловской, церковь во имя Архангела Гавриила. В зимнее время ее использовали как теплый храм, поскольку
Михайловская церковь тогда не отапливалась.
На Острове же со временем появилась часовня,
или приписная церковь, которая, как дают понять
некоторые архивные документы, также была освящена «под титулом Михаила Архангела». Такое действительно было возможным, поскольку в XVI–XVIII
веках город окружали мощная система оборонительных валов, водяной ров и предместье, находившееся
на удалении от стен города, и это воспринималось
как отдельное поселение. Впоследствии, когда территория города, да и предместья, увеличилась и их
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границы сблизились, а городские укрепления стали
терять свою фортификационную значимость, и две
святыни под одним именем в одном городе существовать не могли, церковь на Острове получила название
Царе-Константиновской — в честь святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены.
Состоялось это, скорее всего, в 1736 году, когда на
Острове возвели вместо предыдущего новый храм,
поскольку в 1786 году упоминаются «города Слуцка
Михайловская церковь и Царе-Константиновская
за городом в одну версту, где прежде Михайловская стояла». А 50 лет — вполне подходящий срок,
чтобы и деревянное строение сохранилось, и память
еще хранила название предыдущего на этом месте
храма. Из того же документа узнаем, что плебания
(дом священника) также находилась к этому времени уже на Острове.
В 1797 году Михайловская церковь в городе
попадает под Указ Синода от 30 марта того же
года «Об упразднении малоприходных церквей» и закрывается. Трудно сегодня представить
истинную причину упразднения храма. Возможно,
древнее здание было уже сильно обветшалым,
возможно, определенное неудобство вызывало значительное удаление дома священника от храмового
комплекса, поскольку не верится, что столь почитаемый горожанами образ Архистратига Михаила
мог лишиться своего прихода.

В том же 1797 году начинается перевод Михайловской церкви на Остров. Бывшая до этого момента
приписной Царе-Константиновская церковь объявляется приходской, и ей передается тот самый древний фундуш Михайловской церкви, датированный
еще 1392 годом.
Окончательная передача церковной утвари
и колоколов на Остров состоялась в 1799 году. Тогда
же сюда был торжественно перенесен образ Архангела Михаила, и с этого времени церковь на Острове
«велено именовать как Михайловскую и пользоваться
прежним Михайловским фундушем». Отсюда же становится очевидным, что само здание на Острове при
этом не перестраивалось и не видоизменялось.
Церковь во имя Архистратига Михаила — единственный дошедший до нас пример Слуцкой школы
полесского деревянного церковного зодчества
XVIII века, не имеющий прямых аналогов в Беларуси.
Правда, тогда здание было двухсрубным, неокрашенным и покрыто гонтом. Все остальное выглядело так
же, как и сегодня: и многоярусные объемы, венчаемые
восьмигранными световыми барабанами с барочными
куполами, и закрытая галерея, опоясывающая храм,
только пол тогда в галерее был кирпичный. Внутренняя
площадь церкви составляла 20 квадратных саженей,
и алтаря — 5. Тогда храм украшал древний четырехъярусный белый с золочеными карнизами иконостас,
в нем было 14 икон «старой» живописи и 6 — «новой».
Церковь окружала дощатая ограда, рядом с храмом стояла деревянная звонница с 5 колоколами, но
после того как ее разрушил ветер, новую трехъярусную, в стиле классицизма, колокольню с высоким
шпилем пристроили ко входу в церковь в 1878 году.
К Островско-Михайловской церкви приписывалась Георгиевская в деревне Хранов (с 1964 г. — Ветка),
а с 1832 года стала приписной к ней и кладбищенская Варваринская церковь в Слуцке, переставшая
к этому моменту быть самостоятельной. Во второй
половине XIX века только на одном из четырех деревенских кладбищ стояла часовня, но к концу XIX века
часовни появились уже в Збудище, Мелешкевичах
и Падери. В начале ХХ века прихожанами церкви
были ремесленники и крестьяне — жители пред
местья Остров и девяти деревень: Борки, Брановичи,
Весея, Збудище (ныне Избудище), Лошица, Мелешкевичи (ныне Мелешки), Падерь, Поповцы и Талица.
А в начале XX века количество часовен возрастает до
пяти, и в Весее даже появляется церковь.
С давних времен вокруг Михайловской церкви
объединялись ремесленники. До начала ХХ века
в ней сохранились хоругви гончарного (1833 г.), столярного и колесного (1845 г.), кожевенного (1854 г.;
на этой хоругви имелся образ Архистратига Михаила)
ремесленных цехов.
В 1932 году настоятелем храма был уроженец
деревни Брановичи Василий Матвеевич Павлюкевич, а после его смерти на смену пришел священник
по фамилии Криводубский (имя священника, к сожалению, не известно). Протодьяконом служил Прокофий Жданко. Все они безосновательно подозревались
местным НКВД как литовские, а потом как польские
шпионы. Криводубского и Жданко в 1933 году репрес-

Икона Божией Матери «Иверская» («Вратарница»)

сировали как контрреволюционеров и отправили
в ссылку. Церковь в том же году была закрыта, иконостас с образами вынесен. Строение стало использоваться для хозяйственных нужд и жилья. Богослужения возобновились лишь в 1941 году.
После тяжелых десятилетий для веры в XX веке,
когда храм в честь Архангела Михаила остается единственным в городе, церковь получает статус соборной
и становится центром Слуцкого благочиния. В 1956 году
Указ митрополита Минского и Белорусского Питирима
о перемещении на должность настоятеля Михайловской церкви в городе Слуцке с возложением обязанностей благочинного Слуцкого округа получил протоиерей Леонтий Кульчицкий. Умер он 3 сентября 1995 года
и похоронен на территории церкви.
В 1990-х годах при благочинном Слутчины прото
иерее Михаиле Вейго Михайловский собор стал центром духовного возрождения Слуцка и его окрестностей.
Церковный участок по проекту архитектора А. Еременко становится в 1990–1992 годах архитектурным
ансамблем. За зданием церкви возводится двухэтажный Духовно-административный центр Слуцкого благочиния, здесь размещаются крестильная, воскресная
школа, библиотека, редакция газеты «Преображение».
При въезде на участок строится часовня, где располагаются святой источник и иконная лавка. Появляются
также дом сторожа и гараж, другие постройки. Ограда
меняется на литую чугунную на кирпичных столбах.
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Слутчины вновь отмечены высокими деревянными
крестами.
Здание Михайловской церкви охраняется государством. Это памятник архитектуры ХVІІІ–ХІХ веков
республиканского значения.
5 марта 2015 года Михайловскому храму в городе
Слуцке присвоен статус кафедрального собора, а его
настоятелем назначен епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.
Главные святыни собора: икона Божией Матери
«Достойно есть» — наследие взорванного Никольского
кафедрального собора в городе Слуцке; точная копия
иконы Божией Матери Виленской-Остробрамской
(сама икона находится сегодня на городских воротах г. Вильнюса); икона Божией Матери «Одигитрия»
из одного из разрушенных древних храмов в городе
Слуцке (специалисты полагают, что она относится
к периоду начала XVII века — следовательно, современница святой праведной Софии Слуцкой); икона
Божией Матери «Иверская» («Вратарница»), написанная на Святой Горе Афон настоятелем кельи Буразери архимандритом Арсением специально для будущего Никольского кафедрального собора в городе
Слуцке; точная копия чудотворной иконы Божией
Матери «Скоропослушница», написанная на Святой
Горе Афон; икона святой праведной Софии, княгини
Слуцкой, с частицей мощей; ковчежец с множеством
частиц святых мощей угодников Божиих.

Икона Божией Матери «Одигитрия»
из одного из разрушенных древних храмов
в городе Слуцке

Из многочисленных святынь Михайловского прихода лихолетье безбожных десятилетий пережили
лишь три кладбищенских часовенки: в Брановичах,
Мелешках и Падери. Сегодня они отреставрированы,
вновь освящены и действуют. Строятся также новые
часовни и храмы. Перекрестки дорог и святые места
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Адрес:
223610, г. Слуцк,
ул. Социалистическая, 90.
Телефоны:
               +375 (179) 55-45-14;
               +375 (29) 337-55-02.
Факс:  +375 (179) 52-75-07.
E-mail: st.michael.sluck@mail.ru
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