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21 марта, суббота
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, возглавил Божественную
литургию, посвященную 85-летию митрополита Филарета,
Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в домовом храме Собора Белорусских святых Минского епархиального управления (фото 1).
Патриаршему Экзарху сослужили архиепископы: Пинский и Лунинецкий Стефан; Могилевский и Мстиславский
Софроний; Брестский и Кобринский Иоанн; Гомельский
и Жлобинский Стефан; епископы: Туровский и Мозырский
Леонид; Борисовский и Марьиногорский Вениамин; Слуцкий и Солигорский Антоний; Лидский и Сморгонский Порфирий; Полоцкий и Глубокский Игнатий; Светлогорский
Амвросий, викарий Гомельской епархии.
За Божественной литургией молился митрополит
Филарет.
Архипастырям сослужили: председатель Синодального
отдела Белорусской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Николай Коржич
и духовенство Белорусской Православной Церкви.
За Литургией молились игумении и насельницы женских монастырей Белорусской Православной Церкви и прихожане домового храма.
Богослужение посетили: заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь А. М. Кунцевич;
заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь А. М. Исаченко; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Республике Беларусь Д. Ф. Мезенцев; Уполномоченный
по делам религий и национальностей Л. П. Гуляко; заместитель председателя Минского горисполкома А. Н. Цуран;
заместитель начальника отдела по координации идеологической работы, по делам религий и национальностей главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома А. Ф. Мартынова, а также
митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш
Кондрусевич, председатель Конференции католических
епископов Беларуси.
По сугубой ектении митрополит Павел вознес молитву
о братской Украине, об избавлении от эпидемии и благодарственную молитву о ныне чествуемом митрополите Филарете.
По завершении Литургии Патриарший Экзарх сердечно
поздравил митрополита Филарета с юбилейным днем рож-
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дения, огласив поздравительный адрес Синода
Белорусской Православной Церкви.
Вечером, в канун Недели 3-й Великого
поста, Крестопоклонной, митрополит Павел
в сослужении епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина и епископа Слуцкого
и Солигорского Антония совершил всенощное
бдение с выносом Честного и Животворящего
Креста Господня в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске (фото 2).
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22 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, в двадцать восьмую годовщину своей архиерейской хиротонии,
в сослужении епископов Молодечненского и Столбцовского Павла и Полоцкого и Глубокского Игнатия
совершил Божественную литургию святителя Васи-
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лия Великого в Свято-Духовом кафедральном соборе
в г. Минске.
Архипастырям сослужили: первый проректор Минской духовной семинарии иеромонах Афанасий (Соколов), секретарь Минской епархии протоиерей Андрей
Волков, настоятели и духовенство храмов г. Минска.
После сугубой ектении Патриарший Экзарх
огласил молитву о мире на Украине, а затем вознес
молитву об избавлении от коронавирусной инфекции.
По окончании богослужения с поздравлением
к Патриаршему Экзарху по случаю 28-летия со дня
его архиерейской хиротонии обратился епископ
Полоцкий и Глубокский Игнатий и преподнес в дар
святую просфору и цветы.
В ответном слове Патриарший Экзарх поблагодарил архипастырей, прихожан и духовенство собора за
поздравление, добрые молитвенные благопожелания
и обратился ко всем присутствующим в храме со словом назидания.
Патриарший Экзарх возглавил молебное пение
и совершил малое освящение воды во Всехсвятском
храме в г. Минске (фото 3).
Молебен был совершен по многочисленным
просьбам верующих жителей белорусской столицы
в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции.
Патриаршему Экзарху сослужили настоятель
Всехсвятского храма протоиерей Феодор Повный
и клирики прихода.
Молебное пение совершалось перед святынями
прихода — крестом-мощевиком, в который вложены
частица Животворящего Древа Креста Господня
и частицы мощей многих угодников Божиих, и чтимой копией иконы Божией Матери «Державная».
Архипастырь обратился к верующим со словом
назидания, в котором особо напомнил о богословском значении и животворящей силе почитания Креста Господня. Владыка Экзарх подчеркнул, что благодаря страданиям Христа Спасителя Крест стал
символом победы жизни над смертью.
«Призываю всех поразмышлять о том, как мы
относимся к происходящим ныне событиям. Паника,
вызванная распространением коронавируса, притупляет разум», — сказал владыка Экзарх.
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По словам митрополита Павла, угроза распространения инфекции принесла смущение
в сердца многих людей, но истинно верующие
люди призваны не предаваться страхам и отчаянию, а возлагать свое упование на Бога и ответственно вести себя по отношению к ближним.
Патриарший Экзарх пожелал, чтобы Господь
укрепил в нас веру и помог достойно преодолеть
испытание.
По окончании молебна владыка Экзарх и протоиерей Феодор Повный облетели со святынями г. Минск на вертолете, совершив воздушный крестный ход (фото 4–5). С высоты полета
они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестоммощевиком и Державной иконой Божией Матери,
окропили столицу святой водой, чтобы Господь
оградил нашу землю и благочестивый народ
Белой Руси от губительной эпидемии.
25 марта, среда
Митрополит Павел посетил Минский городской клинический онкологический диспансер.
Во встрече с Патриаршим Экзархом приняли
участие: заместитель министра здравоохранения
Республики Беларусь Е. Л. Богдан, председатель
комитета по здравоохранению Мингорисполкома
С. С. Малышко, главврач Минского городского
клинического онкодиспансера В. А. Кондратович,
заместитель главврача по медицинской части
С. Н. Сиренко и сотрудники диспансера.
Со стороны Белорусской Православной
Церкви во встрече приняли участие: председатель
Синодального отдела по социальному служению
и церковной благотворительности протоиерей
Кирилл Шолков и председатель Синодального
информационного отдела протоиерей Сергий
Лепин.
Митрополит Павел и медработники проследовали в больничную часовню иконы Божией
Матери «Всецарица», где владыка Экзарх вознес молитву об избавлении от коронавирусной
инфекции и обратился к врачам со словами назидания, поддержки и благодарности, а затем окропил всех присутствующих святой водой.
Патриарший Экзарх подчеркнул, что в эти дни
вся наша Церковь сугубо молится Господу о докторах, медработниках и о всех болящих. Митрополит Павел сердечно поблагодарил всех врачей
за их самоотверженный труд и пожелал им мужества, стойкости, крепости и бодрости духа, а заболевшим людям — скорейшего выздоровления.
В дар от Белорусской Православной Церкви
докторам были преподнесены иконы Божией
Матери «Всецарица» и праведного врача-страстотерпца Евгения Боткина.
После этого митрополит Павел посетил и освятил новый медицинский корпус, который в ближайшее время будет открыт для приема больных,
а затем пообщался с медицинским персоналом
и пожелал ему обильной помощи Божией в благородном служении людям (фото 6).
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26 марта, четверг
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и И. В. Карпенко, министр
образования Республики Беларусь, в Минском епархиальном управлении подписали программу сотрудничества между Белорусской Православной Церковью
и Министерством образования Республики Беларусь
на 2020–2025 гг. (фото 7).
В тот же день владыка Экзарх совершил пострижение
в мантию пяти рясофорных насельниц и пострижение
в рясофор трех послушниц в храме Державной иконы
Божией Матери Елисаветинского женского монастыря
в г. Минске (фото 8).
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27 марта, пятница
Его Высокопреосвященство возглавил очередное
заседание Ученого совета Минской духовной академии, а также встретился со студентами духовного
учебного заведения.
28 марта, суббота
Сщмч. Александра, иерея в Сиде, мч. Никандра
Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, в сослужении
архиепископа Феодосия и епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия совершил Божественную литургию
в Богоявленском кафедральном соборе в г. Полоцке
(фото 9).
Архипастырям сослужили: секретарь Полоцкой
епархии протоиерей Александр Петлицкий, клирики
кафедрального собора, настоятели и духовенство храмов Полоцкой епархии.
За Литургией молились игумении и насельницы
женских монастырей Полоцкой епархии.
По сугубой ектении Патриарший Экзарх вознес
молитву о братской Украине, об избавлении от эпидемии и благодарственную молитву о ныне чествуемом епископе Игнатии, который в этот день отмечал
50-летие.

9

10

6

По завершении Божественной литургии митрополит Павел сердечно поздравил епископа Игнатия
с юбилейным днем рождения и преподнес в дар святую просфору и цветы, а затем огласил поздравление
от имени Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
29 марта, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника
Патриарший Экзарх совершил Божественную
литургию святителя Василия Великого в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске.
В тот же день владыка Павел совершил пассию
с чтением акафиста Страстям Христовым (фото 10).
31 марта, вторник
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского
Митрополит Павел совершил всенощное бдение
в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске.
1 апреля, среда
Прав. Софии, княгини Слуцкой
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров
в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: проректор
по воспитательной работе Минской духовной академии иеромонах Афанасий (Соколов), секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики
кафедрального собора.
После сугубой ектении Патриарший Экзарх огласил молитву о мире на Украине, а затем вознес
молитву об избавлении от коронавирусной инфекции.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх
и сослужившие священнослужители совершили славление празднику перед ракой с мощами праведной
Софии, княгини Слуцкой.
По окончании богослужения митрополит Павел
удостоил протоиерея Владимира Уварова медали
ордена святителя Кирилла Туровского во внимание
к его усердным трудам во славу Православной Церкви
и в связи с 25-летием пресвитерской хиротонии.
Вечером митрополит Павел совершил утреню
с чтением Великого канона преподобного Андрея
Критского в том же храме.
2 апреля, четверг
Патриарший Экзарх всея Беларуси на борту самолета совершил облет границ Республики Беларусь
с чтимыми святынями Белорусской Православной
Церкви — копиями Креста преподобной Евфросинии
Полоцкой, Жировичской и Державной икон Пресвятой Богородицы и иконы святителя Луки Крымского,
а также крестом-мощевиком с частицей Животворящего Древа Креста Господня и частицами мощей
многих святых (фото 11).
Днем митрополит Павел возглавил расширенное заседание Епархиального совета с участием всех
отцов благочинных церковных округов Минской
епархии. Встреча проходила в Минском епархиальном управлении.

Главным вопросом повестки дня стало распространение коронавирусной инфекции и необходимость принятия в пределах Минской епархии мер по защите верующих людей от эпидемии,
не нарушая верности Священному Писанию,
Преданию и традиции Православной Церкви.
В качестве приглашенного эксперта в заседании приняла участие заместитель министра
здравоохранения Республики Беларусь Е. Л. Богдан, которая ознакомила священнослужителей с научной информацией о коронавирусной
инфекции и сообщила о положении дел, связанных с заболеваемостью в Республике Беларусь.
Замминистра также рассказала о мерах профилактики в борьбе с распространением инфекции.
Участники заседания единодушно подтвердили, что при нынешней эпидемиологической
обстановке в Республике Беларусь нет оснований для закрытия храмов и прекращения общественных богослужений, однако необходимо
строго придерживаться санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения,
учитывая при этом и руководствуясь в богослужебной практике Инструкцией, утвержденной
Священным Синодом Русской Православной
Церкви от 17 марта 2020 г.
3 апреля, пятница
Митрополит Минский и Заславский Павел
совершил на микроавтобусе объезд границ
Минска с чтимыми святынями Белорусской
Православной Церкви — копиями Креста преподобной Евфросинии Полоцкой и Жировичской иконы Пресвятой Богородицы, а также
крестом-мощевиком с частицей Животворящего
Древа Креста Господня и частицами мощей
многих святых (фото 12).
В дороге архипастыря сопровождали: благочинный 1-го Минского городского округа протоиерей Георгий Латушко, проректор по воспитательной работе МинДА иеромонах Афанасий
(Соколов) и клирики Минской епархии.
Во время автомобильного крестного хода владыка Экзарх и священнослужители совершили
молебное пение о прекращении распространения коронавирусной инфекции и акафистное
пение Божией Матери.
По пути следования митрополит Павел
и клирики возносили молитвы Христу Спасителю, Пресвятой Богородице и всем Белорусским
святым, окропляя землю святой водой и прося
Господа оградить Белую Русь и всех ее жителей
от вредоносного поветрия.
4 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)
Патриарший Экзарх совершил Божественную
литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе
в г. Минске.
Вечером митрополит Павел там же совершил
всенощное бдение.
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5 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста,
преподобной Марии Египетской
Владыка Экзарх в сослужении епископа Слуцкого
и Солигорского Антония совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в храме преподобного
Паисия Святогорца в г. Слуцке.
В завершение богослужения архипастыри совершили
закладку памятной грамоты в основание строящегося
епархиального управления (фото 13), а затем освятили
колокола для звонницы храма.
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6 апреля, понедельник
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии монаха
Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном
соборе в г. Минске.
7 апреля, вторник
Благовещение Пресвятой Богородицы
Патриарший Экзарх совершил великую вечерню
с Литургией святителя Иоанна Златоуста в СвятоДуховом кафедральном соборе в г. Минске (фото 14).
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9 апреля, четверг
Митрополит Павел возглавил заседание Синода
Белорусской Православной Церкви в Минском епархиальном управлении (фото 15).
В заседании приняли участие архиепископы:
Витебский и Оршанский Димитрий; Пинский
и Лунинецкий Стефан; Гродненский и Волковысский Артемий; Новогрудский и Слонимский Гурий;
Могилевский и Мстиславский Софроний; Брестский и Кобринский Иоанн; Гомельский и Жлобинский Стефан; епископы: Бобруйский и Быховский
Серафим; Туровский и Мозырский Леонид; Борисовский и Марьиногорский Вениамин; Молодечненский
и Столбцовский Павел; Слуцкий и Солигорский Антоний; Лидский и Сморгонский Порфирий; Полоцкий
и Глубокский Игнатий; Светлогорский Амвросий,
викарий Гомельской епархии.
Епископу Лидскому и Сморгонскому Порфирию и епископу Полоцкому и Глубокскому Игнатию
в связи с отмечаемыми юбилейными датами были
вручены ордена Белорусской Православной Церкви.
Обоим архипастырям в марте текущего года исполнилось 50 лет.
После обсуждения текущих вопросов жизни
и деятельности Белорусского Экзархата на заседание Синода была приглашена заместитель министра
здравоохранения Республики Беларусь Е. Л. Богдан.
Она сообщила об эпидемиологической обстановке
в Беларуси и рассказала о необходимости предпринять санитарные меры по борьбе с коронавирусом.
11 апреля, суббота
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Митрополит Павел совершил всенощное бдение
в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске.
12 апреля, воскресенье
Неделя 6-я, ваий. Вход Господень в Иерусалим
Патриарший Экзарх совершил Божественную
литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе
в г. Минске (фото 16).
Божественную литургию в прямом эфире транслировал телеканал «Беларусь-3».
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14 апреля, вторник
В Минском епархиальном управлении состоялась пресс-конференция «Коронавирус как вызов:
ответ Белорусской Православной Церкви» (фото 17).

Во встрече с журналистами приняли участие: митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, и Л. П. Гуляко,
Уполномоченный по делам религий
и национальностей.
Пресс-конференция была организована Синодальным информационным отделом Белорусской Православной Церкви.
16 апреля, четверг
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
Его Высокопреосвященство совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого
в Свято-Духовом кафедральном соборе
в г. Минске.
Божественную литургию в прямом
эфире транслировал телеканал «Беларусь-3».
Вечером владыка Экзарх совершил утреню с чтением двенадцати
Страстных Евангелий в том же храме
(фото 18).
17 апреля, пятница
Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа
Митрополит Минский и Заславский
Павел совершил вечерню с выносом
Плащаницы в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в г. Минске (фото 19).
Богослужение в прямом эфире
транслировал телеканал «Беларусь-3».
Вечером Патриарший Экзарх там
же совершил утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа
(фото 20).
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18 апреля, суббота
Великая Суббота
Митрополит Минский и Заславский Павел
совершил вечерню с чтением 15 паремий
и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Духовом кафедральном
соборе в г. Минске (фото 21).
По заамвонной молитве Патриарший
Экзарх освятил хлеб и вино и вознес традиционную молитву о мире в Иерусалиме, на
Святой Земле, которая ежегодно совершается
в Великую Субботу.
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19 апреля, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. Пасха
Митрополит Минский и Заславский Павел
возглавил крестный ход, праздничную Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в ночь на 19
апреля в Свято-Духовом кафедральном соборе
в г. Минске (фото 22).
Богослужение в прямом эфире транслировали телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24».
После пения стихир Пасхи митрополит
Павел произнес Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
По окончании Пасхальной заутрени было
зачитано Пасхальное послание Патриаршего
Экзарха на белорусском языке.
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После чтения Евангелия
на Божественной литургии
Патриарший 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
митрополит Павел совершил
освящение артоса (фото 23).
По отпусте Божественной
литургии Патриарший Экзарх
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.
Вечером Его Высокопреосвященство совершил Пасхальную вечерню в Свято-Духовом кафедральном соборе
в г. Минске (фото 24).
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Постриги
• насельница Елисаветинского женского монастыря в г. Минске послушница Александра
(Йонице) 26 марта 2020 года пострижена в рясофор без изменения имени (Удостоверение № 1-03/22
от 09.04.2020 г.);
• насельница Елисаветинского женского монастыря
в г. Минске послушница Антонина (Галиаскарова) 26 марта 2020 года пострижена в рясофор
без изменения имени (Удостоверение № 1-03/23
от 09.04.2020 г.);
• насельница Елисаветинского монастыря в г. Минске
послушница Ирина (Куць) 26 марта 2020 года
пострижена в рясофор без изменения имени (Удостоверение № 1-03/24 от 09.04.2020 г.);
• насельница Елисаветинского женского монастыря
в г. Минске инокиня Татиана (Падюкина)
26 марта 2020 года пострижена в мантию с именем
Васса в честь преподобной Вассы Псково-Печерской (память — 1 апреля) (Удостоверение № 1-03/25
от 09.04.2020 г.);
• насельница Елисаветинского женского монастыря
в г. Минске инокиня Светлана (Горностаева)
26 марта 2020 года пострижена в мантию с именем
Параскева в честь преподобномученицы Параскевы
(Макаровой) (память — 7 марта) (Удостоверение
№ 1-03/26 от 09.04.2020 г.);
• насельница Елисаветинского женского монастыря в г. Минске инокиня Елена (Евменова)
26 марта 2020 года пострижена в мантию с именем
Досифея в честь преподобной Досифеи (Тяпкиной)
(память — 8 октября) (Удостоверение № 1-03/27
от 09.04.2020 г.);
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(память — 30 марта) (Удостоверение № 1-03/30
от 09.04.2020 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в г. Полоцке инокиня Оксана (Харисова)
31 марта 2020 года пострижена в мантию с именем
Каллисфения в честь мученицы Каллисфении Эфесской (память — 17 октября) (Удостоверение № 1-03/31
от 09.04.2020 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в г. Полоцке инокиня Мария (Федюкович)
31 марта 2020 года пострижена в мантию с именем
Мариамна в честь праведной Мариамны, сестры
апостола от 12-ти Филиппа (память (переходящая) —
2 марта (в невисокосный год) / 1 марта (в високосный
год)) (Удостоверение № 1-03/32 от 09.04.2020 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в г. Полоцке инокиня Галина (Тарасенко)
7 апреля 2020 года пострижена в мантию с именем
Мелитина в честь мученицы Мелитины Маркианопольской (память — 29 сентября) (Удостоверение
№ 1-03/33 от 09.04.2020 г.);
• насельница Спасо-Евфросиниевского женского
монастыря в г. Полоцке инокиня Ольга (Станкевич) 7 апреля 2020 года пострижена в мантию с именем Архелая в честь преподобномученицы Архелаи
Салернской, девы (память — 19 июня) (Удостоверение
№ 1-03/34 от 09.04.2020 г.).

Указы

• насельница Елисаветинского женского монастыря
в г. Минске инокиня Евгения (Яковлева) 26 марта
2020 года пострижена в мантию с именем Таисия
в честь блаженной Таисии Египетской (память —
23 мая) (Удостоверение № 1-03/28 от 09.04.2020 г.);

• протоиерей Климов Алексий Игоревич освобожден от должности клирика прихода храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Минске и почислен за штат Минской епархии с благословением совершать богослужения только в том же приходе по согласованию с настоятелем (Указ № 1-01/13
от 17.03. 2020 г.);

• насельница Елисаветинского монастыря в г. Минске инокиня Елена (Сучёк) 26 марта 2020 года
пострижена в мантию с именем Ева в честь преподобномученицы Евы (Павловой) (память — 27 августа)
(Удостоверение № 1-03/29 от 09.04.2020 г.);

• иерей Бабушкин Андрей Михайлович освобожден от должности клирика прихода храма святителя
Кирилла Туровского в г. Минске и почислен за штат
Минской епархии с правом перехода в Полоцкую
епархию (Указ № 1-01/16 от 08.04.2020 г.);

• насельница Елисаветинского женского монастыря
в г. Минске инокиня Елена (Юдина) 30 марта
2020 года пострижена в мантию с именем Алексия в честь преподобного Алексия, человека Божия

• иерей Черняк Сергий Викторович принят
в клир Минской епархии и назначен клириком Елисаветинского женского монастыря в г. Минске (Указ
№ 1-01/12 от 17.03.2020 г.).

Награды
правом служения
Божественной литургии
с отверстыми Царскими вратами
по «Иже Херувимы...»
• протоиерей Крутелёв Андрей Иванович,
настоятель прихода храма Святой Живоначальной
Троицы в пос. Боровляны Минского района (Свидетельство № 5-02/011от 10.04 2020 г.);
правом ношения наперсного креста
с украшениями
• протоиерей Ледохович Александр Эдуардович, клирик Петро-Павловского собора в г. Минске
(Свидетельство № 5-02/012 от 10.04.2020 г.);
правом ношения палицы
• протоиерей Булацкий Леонид Михайлович,
клирик прихода храма равноапостольной Марии
Магдалины в г. Минске (Свидетельство № 5-02/013
от 10.04.2020 г.);
• протоиерей Шолков Кирилл Владимирович, настоятель прихода храма иконы Божией
Матери «Всецарица» в г. Минске (Свидетельство
№ 5-02/014 от 10.04.2020 г.);
• протоиерей Задорожин Иоанн Владимирович, настоятель прихода храма Святого Духа
в аг. Гатово Минского района (Свидетельство
№ 5-02/015 от 10.04.2020 г.);
• иерей Поликарпов Владимир Викторович,
настоятель прихода храма Святой Живоначальной
Троицы в д. Пашковичи Минского района (Свидетельство № 5-02/016 от 10.04.2020 г.);
• иерей Веремейчик Александр Анатольевич,
настоятель прихода храма Собора Белорусских
святых в г. Минске (Свидетельство № 5-02/017
от 10.04.2020 г.);
• иерей Захаров Валерий Владимирович, клирик Елисаветинского женского монастыря в г. Минске (Свидетельство № 5-02/018 от 10.04.2020 г.);
• иерей Кунцевич Олег Александрович,
настоятель прихода храма Воздвижения Креста
Господня в г. Минске (Свидетельство № 5-02/019
от 10.04.2020 г.);

•

•

•
•

правом ношения наперсного креста
золотого цвета
иерей Гацко Александр Григорьевич, клирик
прихода храма Вознесения Господня в аг. Ждановичи Минского района (Свидетельство № 5-02/020
от 10.04.2020 г.);
иерей Галуц Александр Владимирович, клирик прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Минске (Свидетельство № 5-02/021
от 10.04.2020 г.);
иерей Фалей Сергий Николаевич, клирик Елисаветинского женского монастыря в г. Минске (Свидетельство № 5-02/023 от 10.04.2020 г.);
иерей Трухан Валерий Владимирович, клирик прихода храма Богоявления в г. Минске (Свидетельство № 5-02/024 от 10.04. 2020 г.);

• иерей Веренич Андрей Иванович, клирик
прихода храма преподобномученика Афанасия
Брестского в г. Минске (Свидетельство № 5-02/025
от 10.04.2020 г.);
• иерей Каминский Петр Георгиевич, клирик
прихода храма преподобного Серафима Саровского в г. Минске (Свидетельство № 5-02/026
от 10.04.2020 г.);
правом ношения камилавки
• иерей Вознесенский Владимир Геннадьевич,
клирик прихода храма великомученика и целителя
Пантелеимона в пос. Мачулищи Минского района
(Свидетельство № 5-02/027 от 10.04.2020 г.);
правом ношения набедренника
• иерей Куракевич Антоний Сергеевич, клирик прихода храма благоверного князя Александра
Невского в г. Минске (Свидетельство № 5-02/028
от 10.04.2020 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского
II степени
• епископ Лидский и Сморгонский Порфирий
(Свидетельство № 5-2/006 от 25.03.2020 г.);
• епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий
(Свидетельство № 5-02/009а от 28.03.2020 г.);
• протоиерей Шарков Виталий Сергеевич, настоятель прихода храма Воскресения
Господня в г. Столбцы (Свидетельство № 5-02/030
от 19.04.2020 г.);
Медалью ордена
святителя Кирилла Туровского
• протоиерей Уваров Владимир Анатольевич, клирик Свято-Духова кафедрального
собора в г. Минске (Свидетельство № 5-02/010
от 02.04.2020 г.);
• иерей Дырман Сергий Антонович, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в аг. Пуховичи (Свидетельство № 5-02/031
от 19.04.2020 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
• иерей Краев Василий Иванович, настоятель
прихода храма праведной Анны в аг. Оношки
Несвижского района (Свидетельство № 5-02/032
от 19.04.2020 г.);
• Рынкевич Ольга Александровна, главный
библиотекарь научно-исследовательского отдела
библиотековедения Национальной библиотеки
(Свидетельство № 5-02/029 от 19.04.2020 г.);
• сотрудники Свято-Духова кафедрального собора
в г. Минске: Янович Марьян Валерьянович,
Рубаник Анна Леоновна, Монтик Нина Никитична, Матюк Григорий Константинович;
Чернова Валентина Михайловна; Никитина
Зинаида Аполинаровна; Ковалинский Анатолий Иванович; Батурина Инна Михайловна
(Свидетельство № 5-02/033 от 20.04.2020 г.).
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1 марта, суббота
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского
Митрополит Филарет, Почетный Патриарший
Экзарх всея Беларуси, молился за Божественной
литургией в домовом храме Собора Белорусских святых Минского епархиального управления. В этот день
в Белорусской Православной Церкви молитвенно
отмечали 85-летие владыки.
За Литургией, которую возглавил митрополит Минский и Заславский Павел в сослужении сонма архиереев Белорусской Православной Церкви, молились
игумении и насельницы женских монастырей, высокие
гости, прихожане домового храма.
По завершении Литургии Патриарший Экзарх
сердечно поздравил митрополита Филарета с юбилейным днем рождения (фото 1), огласив поздравительный адрес Синода Белорусской Православной
Церкви.
Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь А. М. Кунцевич огласил поздравление Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко (фото 2), заместитель Председателя
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь А. М. Исаченко — поздравление
Председателя Совета Республики Н. И. Кочановой.
Глава Российской дипломатической миссии
Д. Ф. Мезенцев огласил поздравительную правительственную телеграмму Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Митрополит Павел зачитал Почетному Патриаршему Экзарху поздравления от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и митрополита
Филиппопольского Нифона, представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском.
От имени городских властей митрополита Филарета поздравил заместитель председателя Минского
горисполкома А. Н. Цуран.
По традиции юбиляру и всем предстоящим
и молящимся было провозглашено многолетие.
После богослужения состоялась братская трапеза
с участием высоких гостей и архипастырей.
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21 марта, суббота
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского
По благословению Патриаршего Экзарха Его Преосвященство епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому
и Заславскому Павлу за Божественной литургией в домовом храме Собора Белорусских святых Минского епархиального управления.
По окончании богослужения владыка Вениамин
принял участие в поздравлении митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
с 85-летием (фото 1).
Во второй половине дня Его Преосвященство сослужил в сонме архиереев Патриаршему Экзарху за всенощным бдением с выносом Честного и Животворящего
Креста Господня в Свято-Духовом кафедральном соборе
в г. Минске.
22 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
Епископ Вениамин возглавил Божественную литургию
святителя Василия Великого в Воскресенском кафедральном соборе в г. Борисове (фото 2).
Перед Причастием епископ Вениамин обратился
с разъяснениями в связи с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции.
В этот же день Его Преосвященство принимал поздравления по случаю 10-летия архиерейской хиротонии от
сотрудников епархиального управления Борисовской
епархии и кафедрального собора Воскресения Христова
в г. Борисове (фото 3).
25 марта, среда
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
Прп. Симеона Нового Богослова
Владыка Вениамин совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме святителя Николая Чудотворца в г. Логойске (настоятель — протоиерей Владимир
Шейдак).
По завершении Божественной литургии было совершено славление и поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню.
Также Преосвященный владыка и сослужащее ему
духовенство совершили молебное пение преподобному
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Симеону Новому Богослову, в честь которого освящен
один из приделов Никольского храма.
Далее отец настоятель в знак благодарности за
совместную молитву и архипастырский визит в честь
10-летия архиерейской хиротонии преподнес епископу Вениамину икону с частицей мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского
и Галицкого.
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26 марта, четверг
Председатель Синодального отдела религиозного
образования и катехизации епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин принял участие в подписании Программы сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и Министерством образования Республики Беларусь на 2020–2025 годы.
Программу сотрудничества подписали митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, и министр образования Республики Беларусь И. В. Карпенко.
27 марта, пятница
Прп. Венедикта Нурсийского
Владыка Вениамин возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе благоверного князя Александра Невского (настоятель — протоиерей Александр Целков).
Перед началом Божественной литургии было
совершено славление и поклонение Честному
и Животворящему Кресту Господню.
По окончании богослужения Преосвященный
владыка совершил заупокойную литию, затем обратился к духовенству и прихожанам со словом назидания (фото 4).
29 марта, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста,
прп. Иоанна Лествичника
Епископ Вениамин совершил Божественную
литургию святителя Василия Великого в храме святителя Николая Чудотворца в г. Червене (настоятель —
протоиерей Александр Лазовский).
Перед богослужением в храм была доставлена икона
и частица святых мощей священномученика Харалампия Магнезийского, после было совершено молебное
пение святому, а также молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы (фото 5).
В знак благодарности за совместную молитву
и архипастырский визит настоятель храма преподнес епископу Вениамину икону святителя Николая
Чудотворца.
1 апреля, среда
Прав. Софии, кн. Слуцкой
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил
Литургию Преждеосвященных Даров в нижнем приделе праведной Софии, княгини Слуцкой, храма пророка Иоанна Предтечи в д. Птичь Пуховичского района (настоятель — иерей Дионисий Филимонов).
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2 апреля, четверг
Четверток Великого канона
Владыка Вениамин совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Преображения Господня
в г. Березино (настоятель — иерей Василий Васильков).
Перед богослужением в храм была доставлена
икона и частица святых мощей священномученика
Харалампия Магнезийского (фото 6), после было
совершено молебное пение святому, а также молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы. Также, по благословению Патриар-

шего Экзарха всея Беларуси митрополита Павла, была
совершена соборная молитва во время облета Беларуси
со святынями: списком Жировичской иконы Богородицы, Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой
и крестом с частицами святых мощей.
По окончании богослужения епископ Вениамин
совершил чин освящения купола и креста (фото 7).
4 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил
освящение храма великомученика Георгия Победоносца в аг. Гостиловичи Логойского района (фото 8).
Затем в новоосвященном храме была совершена
Божественная литургия.
За богослужением Его Преосвященству сослужили:
секретарь Борисовской епархии, благочинный 2-го
Борисовского церковного округа, настоятель храма
благоверного князя Димитрия Донского в г. Борисове протоиерей Сергий Башкиров; благочинный 1-го
Логойского церковного округа протоиерей Александр
Зимницкий; почетный настоятель Никольского храма
в г. Логойске митрофорный протоиерей Владимир Зимницкий, настоятель Георгиевского храма в аг. Гостиловичи протоиерей Олег Зимницкий.
На малом входе по благословению митрополита
Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, в связи с 30-летием служения во священническом сане протоиерей Олег Зимницкий был удостоен права ношения палицы.
5 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста,
прп. Марии Египетской
Владыка Вениамин совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова
в г. Борисове.
Перед богослужением в храм были доставлены
икона и частица святых мощей священномученика
Харалампия Магнезийского, после чего было совершено молебное пение святому.
По благословению епископа Вениамина икона
и частица святых мощей священномученика Харалампия Магнезийского будут пребывать в кафедральном
соборе постоянно.
В этот же день Его Преосвященство совершил чин
освящения купола и креста для строящегося храма
великомученика Георгия Победоносца в г. Борисове
(фото 9).
7 апреля, вторник
Благовещение Пресвятой Богородицы
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
совершил Божественную литургию в Благовещенском
монастыре в д. Малые Ляды Смолевичского района.
За Литургией Преосвященному Вениамину сослужили игумен монастыря иеромонах Лавр (Будич) и братия обители во священном сане.
Затем Его Преосвященство в этом же монастыре
совершил молебен с акафистом Пресвятой Богородице
(фото 10).
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9 апреля, четверг
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Вениамин принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви, которое состоялось в Минском епархиальном управлении (фото 11).
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10 апреля, пятница
Епископ Вениамин возглавил расширенное заседание Епархиального совета, которое состоялось в соборном доме кафедрального собора Воскресения Христова
в г. Борисове (фото 12).
Главной темой повестки дня стало: обращение Синода
Белорусской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и обсуждение
проблемы распространения коронавирусной инфекции
в современном мире и, в частности, в Борисовской епархии. По результатам обсуждения были приняты дополнительные рекомендации для приходов и монастырей.
11 апреля, суббота
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Владыка Вениамин совершил Божественную литургию
в криптовом храме святителя Спиридона Тримифунтского
прихода Минской иконы Божией Матери в г. Смолевичи
(настоятель прихода — иерей Никодим Пашков).
По заамвонной молитве епископ Вениамин и сослужащие ему священнослужители совершили молитву и славление перед ковчегом с частицей мощей праведного
Лазаря Четверодневного, хранящимся в приходе.
12 апреля, воскресенье
Неделя 6-я, ваий. Вход Господень в Иерусалим
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в г. Борисове (фото 13).
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18 апреля, суббота
Великая Суббота
Владыка Вениамин совершил вечерню с чтением
15 паремий и Божественную литургию святителя Василия
Великого в кафедральном соборе Воскресения Христова
в г. Борисове (фото 14).
По заамвонной молитве Его Преосвященство совершил освящение хлеба и вина (фото 15).
www.borisoveparhia.by
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Указы
• иерей Черняк Сергий Викторович освобожден от
должности настоятеля прихода храма священномученика Владимира Хираско в аг. Погост Березинского района и почислен за штат Борисовской епархии с правом
перехода в Минскую епархию согласно поданному прошению (Указ № 11 от 16.03.2020 г.);
• настоятель прихода храма Преображения Господня
в г. Березино иерей Васильков Василий Александрович назначен на должность настоятеля прихода храма священномученика Владимира Хираско
в аг. Погост Березинского района по совместительству
(Указ № 12 от 16.03.2020 г.);
• настоятель прихода храма равноапостольного князя
Владимира в г. Борисове протоиерей Яцукович
Павел Владимирович согласно поданному прошению освобожден от должности ключаря прихода кафед
рального собора Воскресения Христова в г. Борисове
с сохранением несения священнического послушания
в вышеназванном соборе. За понесенные труды выражается архипастырская благодарность (Указ № 13 от
08.04.2020 г.);
• клирик прихода кафедрального собора Воскресения
Христова в г. Борисове иерей Васько Игорь Игоревич назначен на должность исполняющего обязанности ключаря этого собора (Указ № 14 от 08.04.2020 г.);

Награды
правом служения Божественной литургии
с отверстыми Царскими вратами
по «Иже Херувимы…»
• настоятель прихода храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» в д. Гора Борисовского района протоиерей Чернеков Феодор Дмитриевич
(Свидетельство № 2 от 19.04.2020 г.);
правом ношения палицы
• настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Янушковичи Логойского района прото
иерей Зимницкий Олег Владимирович (Свидетельство № 1 от 04.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма святителя Николая Чудо
творца в г. Смолевичи протоиерей Курко Александр Александрович (Свидетельство № 3 от
19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Архангела Михаила
в д. Дехань Смолевичского района иерей Гуд Иоанн
Иванович (Свидетельство № 4 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма пророка Илии в д. Божино
Березинского района иерей Юриков Валерий
Александрович (Свидетельство № 5 от 19.04.2020 г.);

правом ношения наперсного креста
• настоятель прихода храма Введения во храм Пресвятой
Богородицы в пос. Усяж Смолевичского района иерей
Борисов Димитрий Александрович (Свидетельство № 6 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Воздвижения Креста
Господня в аг. Загорье Борисовского района иерей
Лукьянович Александр Владимирович (Свидетельство № 7 от 19.04.2020 г.);
правом ношения камилавки
• клирик прихода храма иконы Божией Матери «Избавительница» в г. Жодино иерей Тютюнников Иоанн
Николаевич (Свидетельство № 8 от 19.04.2020 г.);
• клирик прихода храма святителя Николая Чудотворца
в г. Червене иерей Боярщонок Виктор Михайлович (Свидетельство № 9 от 19.04.2020 г.);
• клирик кафедрального собора благоверного князя
Александра Невского в г. Марьина Горка иерей Целков Григорий Александрович (Свидетельство № 10
от 19.04.2020 г.);
Медалью иконы Божией Матери
«Марииногорская» II степени
• Иванов Владимир Аркадьевич (Свидетельство
№ 57 от 04.04.2020 г.);
• Хадыка Михаил Анатольевич (Свидетельство
№ 58 от 07.04.2020 г.);
Архиерейской грамотой
• Малофеевская Наталья Владимировна (Свидетельство № 241 от 04.04.2020 г.);
• Кочан Надежда Федоровна (Свидетельство № 242
от 04.04.2020 г.).
Выражена благодарность:
• Кодатенко Валентине Викторовне (Свидетельство
№ 145 от 04.04.2020 г.);
• Замбрицкой Екатерине Николаевне (Свидетельство № 146 от 04.04.2020 г.);
• Корману Георгию Михайловичу (Свидетельство
№ 147 от 04.04.2020 г.);
• Малофеевскому Дмитрию Ивановичу (Свидетельство № 148 от 04.04.2020 г.);
• Данилевскому Сергею Викторовичу (Свидетельство № 149 от 04.04.2020 г.);
• Самончику Александру Николаевичу (Свидетельство № 150 от 04.04.2020 г.);
• Жарковой-Амдуни Жанне Петровне (Свидетельство № 151 от 04.04.2020 г.);
• Мытник Галине Петровне (Свидетельство № 152 от
04.04.2020 г.);
• Рудак Иоанне Евгеньевне (Свидетельство № 153 от
04.04.2020 г.);
• Борисевич Софии Федоровне (Свидетельство
№ 154 от 04.04.2020 г.);
• Мытник Зинаиде Павловне (Свидетельство № 155
от 04.04.2020 г.).
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16 марта, понедельник
Его Преосвященство епископ Молодечненский и Столбцовский Павел принял участие
в епархиальном мероприятии, посвященном
Дню православной книги, а также приуроченном к 550-летию обретения Жировичской иконы
Божией Матери и 500-летию Жировичского
монастыря, которое состоялось в гимназии-колледже искусств г. Молодечно.
Организаторами мероприятия выступили:
отдел религиозного образования и катехизации
Молодечненской епархии, благочиния Молодечненской епархии, Минский областной краеведческий музей, гимназия-колледж искусств, Молодечненский райисполком.
По благословению епископа Молодечненского и Столбцовского Павла в Минском областном краеведческом музее в рамках мероприятия
состоялась выставка богослужебных книг и икон
Божией Матери «Жировичская» из храмов Молодечненской епархии (фото 1).
Торжественная часть мероприятия, посвященная Дню православной книги, началась с осмотра епископом Павлом и почетными гостями
выставки «Святынi Беларусi», которую провел
художник Николай Овчинников. На выставке
также были представлены рисунки участников международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Далее участники
и гости мероприятия последовали в актовый зал.
С приветственным словом выступил епископ
Павел (фото 2) и преподнес в дар колледжу «Новы
запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста». Директор
гимназии-колледжа искусств И. Г. Рушук, выступив также с приветственным словом, преподнес
в дар епископу Павлу работу выпускника колледжа
с изображением Божией Матери. Затем преподаватель Минской духовной академии, кандидат богословия А. В. Слесарев выступил с докладом на тему:
«Жировичский монастырь в истории и культуре
Беларуси». В завершение мероприятия состоялось
выступление вокального ансамбля «Благовест» из
г. Минска с духовными песнопениями.
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22 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси епископ Павел сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому и Заславскому Павлу за Божественной
литургией святителя Василия Великого в Свято-Духовом
кафедральном соборе в г. Минске (фото 3).
29 марта, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста,
прп. Иоанна Лествичника
Епископ Павел совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе в г. Молодечно
(фото 4).
31 марта, вторник
Владыка Павел возглавил очередное заседание Епархиального совета Молодечненской епархии (фото 5–6).
На заседании были обсуждены текущие вопросы
епархиальной деятельности.
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5 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста,
прп. Марии Египетской
Его Преосвященство епископ Павел
совершил Божественную литургию
в Успенском кафедральном соборе
в г. Молодечно (фото 7).
7 апреля, вторник
Благовещение
Пресвятой Богородицы
Владыка Павел совершил великую
вечерню с Литургией святителя Иоанна
Златоуста в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в д. Забрезье Воложинского района (настоятель — иерей Валерий Яромич).

7

9 апреля, четверг
По благословению Патриаршего
Экзарха епископ Павел принял участие
в заседании Синода Белорусской Православной Церкви, которое прошло в Минском епархиальном управлении (фото 8).
12 апреля, воскресенье
Неделя 6-я, ваий.
Вход Господень в Иерусалим
Епископ Павел совершил Божественную литургию в храме Покрова
Пресвятой Богородицы в г. Молодечно
(настоятель — протоиерей Виталий Богданёнок) (фото 9).
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На малом входе клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Виктор Куличенко
был награжден правом ношения набедренника
(фото 10).
16 апреля, четверг
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
Владыка Павел совершил вечерню и Божественную литургию в храме великомученика Георгия Победоносца в г. Молодечно (настоятель —
иерей Виталий Матюлько) (фото 11).
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19 апреля, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. Пасха
В ночь с 18 на 19 апреля епископ Молодечненский и Столбцовский Павел совершил крестный
ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в кафедральном
соборе Успения Пресвятой Богородицы в г. Молодечно (фото 12).
За Пасхальной заутреней было зачитано Слово
огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
На малом входе ключарь Успенского кафедрального собора протоиерей Александр Попов был награжден правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами по «Иже Херувимы…»,
клирик Успенского кафедрального собора протоиерей Андрей Попов — правом ношения палицы.
За Божественной литургией Пасхальное Евангелие было возглашено на 6 языках.
По запричастном стихе было зачитано Пасхальное послание митрополита Минского и Заславского Павла на белорусском языке.
По заамвонной молитве епископ Павел совершил освящение артоса (фото 13).
По окончании богослужения епископ Павел
поздравил прихожан с великим праздником Светлого Христова Воскресения и обратился со словами назидания.
www.molod-eparchy.by

Награды
•

•

•

•

правом служения Божественной литургии
с отверстыми Царскими вратами
по «Иже Херувимы…»
настоятель прихода храма пророка Илии в аг. Нарочь
Мядельского района протоиерей Кукс Феодор Олегович (Свидетельство № 5-10/1 от 19.04.2020 г.);
ключарь кафедрального собора Успения Пресвятой
Богородицы в г. Молодечно протоиерей Попов
Александр Федорович (Свидетельство № 5-10/2 от
19.04.2020 г.);
настоятель прихода храма Рождества Христова
в г. Молодечно протоиерей Савчук Николай Иванович (Свидетельство № 5-10/3 от 19.04.2020 г.);
настоятель прихода храма первоверховных апостолов
Петра и Павла в г. Узда протоиерей Черепенников
Григорий Борисович (Свидетельство № 5-10/4 от
19.04.2020 г.);

правом ношения наперсного креста
с украшениями
• настоятель прихода храма Вознесения Господня
в г. Фаниполе протоиерей Бадюлькин Владимир
Иосифович (Свидетельство № 5-10/5 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Вилейке протоиерей Вабищевич Вяче
слав Валентинович (Свидетельство № 5-10/22 от
19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Рождества Иоанна Предтечи
в аг. Олехновичи Молодечненского района протоиерей Комель Георгий Михайлович (Свидетельство
№ 5-10/6 от 19.04.2020 г.);
правом ношения палицы
• настоятель прихода храма праведного Иосифа Обручника в д. Городилово Молодечненского района протоиерей Гончарук Иоанн Павлович (Свидетельство
№ 5-10/7 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Архангела Михаила
в аг. Налибоки Столбцовского района иерей Довыденко Сергий Владимирович (Свидетельство
№ 5-10/16 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Собора Белорусских святых
в аг. Любань Вилейского района протоиерей Дражин Игорь Геннадьевич (Свидетельство № 5-10/8
от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Преображения Господня
в д. Носилово Молодечненского района протоиерей
Жарковский Геннадий Васильевич (Свидетельство
№ 5-10/9 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в аг. Куренец Вилейского района протоиерей
Завадский Александр Николаевич (Свидетельство
№ 5-10/10 от 19.04.2020 г.);

• настоятель прихода храма святителя Николая Чудо
творца в пос. Чисть Молодечненского района протоиерей Иванов Александр Аркадьевич (Свидетельство
№ 5-10/14 от 19.04.2020 г.);
• клирик прихода храма Рождества Христова в г. Молодечно иерей Кудревич Владимир Григорьевич
(Свидетельство № 5-10/17 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма великомученика Георгия
Победоносца в д. Слободка Столбцовского района
иерей Куренков Николай Юрьевич (Свидетельство
№ 5-10/18 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма пророка Илии в аг. Илья
Вилейского района протоиерей Никончик
Виктор Иванович (Свидетельство № 5-10/11 от
19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма святителя Николая Чудо
творца в пос. Энергетиков Дзержинского района иерей
Новиков Михаил Николаевич (Свидетельство
№ 5-10/19 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Положения ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне в д. Груздово Молодечненского района иерей Попов Анатолий Григорьевич
(Свидетельство № 5-10/20 от 19.04.2020 г.);
• клирик кафедрального собора Успения Пресвятой
Богородицы в г. Молодечно протоиерей Попов
Андрей Александрович (Свидетельство № 5-10/12
от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма Святой Живоначальной
Троицы в аг. Городок Молодечненского района иерей
Репин Владимир Николаевич (Свидетельство
№ 5-10/21 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма пророка Илии в г. п. Радошковичи Молодечненского района протоиерей
Шаплыко Фома Иванович (Свидетельство
№ 5-10/13 от 19.04.2020 г.);
• настоятель прихода храма благоверного князя Александра Невского в аг. Слобода Мядельского района протоиерей Шелест Вячеслав Тимофеевич (Свидетельство № 5-10/15 от 19.04.2020 г.);
правом ношения наперсного креста
• клирик прихода храма преподобной Марии Египетской
в г. Вилейке иерей Гончарук Владимир Павлович
(Указ № 1-Н от 19.04.2020 г.);
правом ношения набедренника
• клирик прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в г. Молодечно иерей Куличенко Виктор Васильевич (Указ № 2-Н от 19.04.2020 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского
II степени
• настоятель прихода храма Воскресения Христова
в г. Столбцы протоиерей Шарков Виталий Сергеевич (Свидетельство № 5-10/23 от 19.04.2020 г.).
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18 марта, среда
Обретение мощей
блгвв. кнн. Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина,
Ярославских, чудотворцев
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме Вознесения
Господня в г. Копыле (настоятель — протоиерей Сергий Чарный) (фото 1).
Перед богослужением архипастырь тепло поприветствовал председателя Копыльского райисполкома
С. М. Пилищика, председателя районного Совета
депутатов И. Н. Кисляк и заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы социальной сферы и идеологической работы, А. А. Дубину.
Его Преосвященство пожелал руководству района
помощи Божией в служении Отечеству и призвал
благословение Господне на Копыльскую землю.
В сугубую ектению были включены молитвенные
прошения о сохранении единства Православия. По
сугубой ектении епископ Антоний вознес молитву во
время губительного поветрия и эпидемии.
Преосвященный владыка обратился к верующим
с проповедью, в которой поведал о том, как бороться
с житейскими искушениями во время Великого поста.
По завершении Литургии Его Преосвященство
в сопровождении секретаря епархиального управления и благочинного направился в аг. Грозово, где
расположен строящийся храм святителя Николая
Чудотворца. Настоятель храма иерей Сергий Мархотко проинформировал правящего архиерея о ходе
строительных работ и приходской жизни.
В этот же день Его Преосвященство возглавил
внеочередное расширенное заседание Епархиального
совета Слуцкой епархии, которое состоялось в Слуцком епархиальном управлении (фото 2).
Участие в заседании приняли: протоиерей Николай Лабынько, секретарь Слуцкого епархиального
управления, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Чижевичи Солигорского района — секретарь совета; протоиерей Николай Розов,
почетный настоятель прихода кафедрального собора
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Рождества Христова в г. Солигорске, благочинный
Солигорского церковного округа; протоиерей Сергий
Чарный, старший духовник Слуцкой епархии, благочинный Копыльского церковного округа, настоятель
прихода храма Вознесения Господня в г. Копыле;
протоиерей Александр Драгун, настоятель прихода
храма Преображения Господня в г. Любани, благочинный Любанского церковного округа; протоие-
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рей Игорь Штепа, благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь прихода кафедрального собора
Архангела Михаила в г. Слуцке; протоиерей Матфей
Белоус, настоятель прихода храма Воскресения Христова в г. Клецке, благочинный Клецкого церковного
округа; протоиерей Александр Данченко, настоятель
прихода храма Вознесения Господня в г. Несвиже,
благочинный Несвижского церковного округа; протоиерей Игорь Кручко, настоятель прихода храма
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святителя Николая Чудотворца в г. Старые Дороги,
благочинный Стародорожского церковного округа;
протоиерей Александр Пигаль, настоятель прихода храма великомученика Георгия Победоносца
в аг. Залужье Стародорожского района, руководитель
отдела Слуцкой епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами; иерей Иоанн Уханов, клирик прихода храма
Вознесения Господня в г. Несвиже; иеромонах Николай (Есоян), клирик прихода кафедрального собора
Архангела Михаила в г. Слуцке, заведующий канцелярией Слуцкого епархиального управления; иеромонах Георгий (Рудко), клирик прихода кафедрального
собора Рождества Христова в г. Солигорске, делопроизводитель Слуцкого епархиального управления.
Собравшиеся заслушали утвержденную Священным Синодом Инструкцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также ряд
документов, поступивших из Минской Экзархии.
Были внесены коррективы в план общеепархиального празднования дня памяти праведной Софии,
княгини Слуцкой.
Благочинные Клецкого, Любанского и Стародорожского церковных округов представили отчеты
о динамике церковной жизни во вверенных им благочиниях за 2015–2019 гг.
21 марта, суббота
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Антоний сослужил в сонме архиереев митрополиту
Минскому и Заславскому Павлу за Божественной
литургией в домовом храме Собора Белорусских святых Минского епархиального управления (фото 3).
По окончании богослужения епископ Антоний
принял участие в церемонии поздравления Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета с 85-летием.
Затем владыка Антоний посетил церемонию
открытия выставки русской и белорусской иконописи
XVIII – начала XX вв. из музейных фондов «Святыя
абразы», приуроченной к 85-летию митрополита
Филарета, которая состоялась в Национальном художественном музее Республики Беларусь (фото 4).
В своем выступлении Его Преосвященство напомнил посетителям музея о личном вкладе митрополита
Филарета в возрождение самобытной белорусской
культуры и в становление белорусской национальной идентичности. Владыка Антоний особо подчеркнул, что митрополит Филарет сделал очень многое
для прославления подвижников веры, просиявших
на Белой Руси, для развития почитания преподобной
Евфросинии Полоцкой, святителя Кирилла Туровского, праведной Софии, княгини Слуцкой, и других угодников Божиих. По словам епископа Антония,
митрополит Филарет, будучи русским по происхождению, в то же время по совокупности своих заслуг
перед белорусским народом является сыном Белорусской земли. «Родина там, где служишь», — процитировал архипастырь слова владыки Филарета.
Во второй половине дня Его Преосвященство
сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому

и Заславскому Павлу за всенощным бдением
с выносом Честного и Животворящего Креста Господня в Свято-Духовом кафедральном
соборе в г. Минске (фото 5).
22 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная
Владыка Антоний совершил Божественную
литургию в кафедральном соборе Рождества
Христова в г. Солигорске (настоятель — прото
иерей Григорий Беляцкий).
В этот же день Его Преосвященство совершил пассию в кафедральном соборе Архангела
Михаила в г. Слуцке.
25 марта, среда
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
Прп. Симеона Нового Богослова
Епископ Антоний совершил Божественную
литургию Преждеосвященных Даров в храме
Воскресения Христова в г. Клецке (настоятель —
протоиерей Матфей Белоус) (фото 6).
27 марта, пятница
Прп. Венедикта Нурсийского
Владыка Антоний совершил Божественную
литургию Преждеосвященных Даров в храме
Преображения Господня в г. Любани (настоятель — протоиерей Александр Драгун) (фото 7).
Архиерейское богослужение посетила
начальник отдела и идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Любанского райисполкома Т. Н. Алексеева.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву об избавлении от губительного поветрия.
По отпусте Литургии правящий архиерей
обратился к духовенству и прихожанам со словом назидания, поблагодарил всех за совместную молитву, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем
архипастырское благословение.
Старосте прихода И. Л. Лагуну за многолетние труды во славу Святой Церкви была вручена епархиальная награда — медаль праведной
Софии, княгини Слуцкой, II степени.
28 марта, суббота
Сщмч. Александра,
иерея в Сиде, мч. Никандра
Его Преосвященство епископ Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном
соборе Архангела Михаила в г. Слуцке.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву об избавлении от губительного поветрия.
В завершение богослужения Его Преосвященство возглавил панихиду.
В этот же день епископ Антоний совершил
всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорске.
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29 марта, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста,
прп. Иоанна Лествичника
Владыка Антоний совершил Божественную литургию
в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорске (фото 8).

31

9

В сугубую ектению были включены молитвенные
прошения о сохранении единства Православия. По
сугубой ектении владыка Антоний вознес молитву об
избавлении от вредоносного поветрия.
По отпусте Литургии Его Преосвященство обратился к молящимся со словом назидания о преподобном Иоанне Лествичнике и о том, что каждый
человек в течение своей жизни выстраивает лествицу
либо на Небо, либо в преисподнюю.
Вечером в этом же соборе епископ Антоний совершил пассию (фото 9).
31 марта, вторник
Свт. Кирилла, еп. Иерусалимского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил всенощное бдение в кафедральном соборе
Архангела Михаила в г. Слуцке.
1 апреля, среда
Прав. Софии, кн. Слуцкой
Владыка Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме бессребреников Космы и Дамиана Римских женского монастыря
праведной Софии, княгини Слуцкой, в г. Слуцке
(фото 10).
Архипастырю сослужили: секретарь Слуцкого
епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
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Лабынько; благочинный Слуцкого церковного округа,
ключарь кафедрального собора Архангела Михаила
в г. Слуцке протоиерей Игорь Штепа; священнослужители Слуцкого благочиния и клирики Софийского
монастыря.
В храме молилась настоятельница Софийского
монастыря игумения Анастасия (Коржич).
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву об избавлении от губительного поветрия.
В завершение Божественной литургии епископ
Антоний и священнослужители совершили акафистное пение праведной Софии  Слуцкой.
По окончании богослужения Его Преосвященство
поздравил всех с праздником, пожелал духовенству
и боголюбивым мирянам укрепления сил от Господа
и преподал верующим архипастырское благословение.
Игумения Анастасия поблагодарила правящего
архиерея за визит и преподнесла Его Преосвященству святую просфору.
Вечером владыка Антоний совершил утреню
с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии
Египетской («Мариино стояние») в кафедральном
соборе Рождества Христова в г. Солигорске.
2 апреля, четверг
Четверток Великого канона
Епископ Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном
соборе Архангела Михаила в г. Слуцке.
3 апреля, пятница
Прп. Серафима Вырицкого
Владыка Антоний совершил утреню с чтением
Акафиста Пресвятой Богородице в кафедральном
соборе Рождества Христова в г. Солигорске.
4 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)
Его Преосвященство Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила в г. Слуцке.
По завершении Литургии правящий архиерей
обратился к верующим со словом назидания, в котором поведал о смирении Божией Матери и Ее заботе
о Богомладенце.
Во второй половине дня в этом же соборе епископ
Антоний совершил всенощное бдение.
5 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста,
прп. Марии Египетской
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний принял
митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Его Высокопреосвященство митрополит Павел
и владыка Антоний совершили Божественную
литургию в храме преподобного Паисия Святогорца
в г. Слуцке (фото 11).
Для поклонения в храм из Софийского монастыря
в г. Слуцке были принесены честная стопа праведной

Софии, княгини Слуцкой, и слуцкая копия Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.
Архипастырям сослужили: председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви и общества, благочинный 3-го
Минского городского церковного округа, настоятель
прихода храма благоверного князя Александра Невского
в г. Минске протоиерей Николай Коржич; личный
секретарь управляющего Слуцкой епархией, настоятель
прихода храма святителя Николая Чудотворца в пос.
Привольный Минского района протоиерей Анатолий
Иващук; секретарь Слуцкого епархиального управления,
настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Чижевичи Солигорского района протоиерей
Николай Лабынько; благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь кафедрального собора Архангела
Михаила в г. Слуцке протоиерей Игорь Штепа; настоятель храма преподобного Паисия Святогорца в г. Слуцке
иеромонах Арсений (Канышко); настоятель прихода
кафедрального собора Рождества Христова в г. Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий, настоятели и клирики слуцких храмов.
На богослужении присутствовал заместитель председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной
сферы и идеологической работе Н. В. Чернушевич.
По завершении богослужения епископ Антоний сердечно приветствовал Патриаршего Экзарха, поблагодарив за архипастырский визит и радость молитвенного
общения. В дар владыке Павлу Его Преосвященство преподнес ювелирное изображение святой Софии Слуцкой.
Митрополит Павел тепло поблагодарил епископа
Антония и обратился к молящимся со словом назидания.
Владыка Антоний ознакомил Патриаршего Экзарха
с ходом работ по восстановлению аутентичного оклада
Слуцкого Евангелия (фото 12). Оригинал оклада, изготовленный в начале XVII в. в г. Кракове (Польша), был
утрачен. Точная его копия восстанавливается по изображениям, обнаруженным в г. Вильнюсе (Литва).
Далее архипастыри и духовенство направились
к строящемуся зданию Слуцкого епархиального управления, где совершили закладку капсулы с памятной
грамотой, а затем проследовали к строящейся храмовой колокольне в честь святителя Николая Чудотворца
и освятили набор колоколов (фото 13–14).
Справка
Колокольный набор звонницы храма преподобного
Паисия Святогорца состоит из 12 колоколов общим
весом 9 тонн. Колокол-благовестник весит 7,4 тонн.
Особенности колоколов: на благовестнике отлиты
изображения иконы Воскресения Христова и лики святых (Архистратига Михаила; святителя Николая
Чудотворца; великомученика Георгия Победоносца;
равноапостольной царицы Елены; преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца; праведных Филарета Милостивого и Софии, княгини Слуцкой), а также имеются 2 памятные надписи: «Сей
Благовестный колокол отлит во славу Всесовершенного Триипостасного Бога Отца и Сына и Святого
Духа для храма преподобного Паисия Святогорца, что
в кафедральном граде Слуцке, по благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония, в ознамено-
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вание 75-летия Великой Победы в войне 1941–1945
гг., в память незабвенных героев и всех жизнь свою
положивших за други своя и Отчизну нашу. Вечная им память!» и «Сей колокол такожде создан
в честь 85-летия со дня рождения митрополита
Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, имевшего титулование митрополита
Минского и Слуцкого с 1992 по 2013 год, с благодарностью за великие дела Его Высокопреосвященства
во славу Церкви и на благо Отечества. Колокол
освящен 9 мая 2020 года»; на колоколе весом в 850
кг изображены иконы Святой Троицы, Преображения Господня и лики праведной Софии, княгини Слуцкой, и преподобного Паисия Святогорца, а также
нанесены 2 надписи: «Благословен еси, Христе Боже
наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им
Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе» (вверху колокола) и «Во славу
Всемогущего и Триипостасного Бога, в честь угодников Его праведной Софии, княгини Слуцкой, и преподобного Паисия Святогорца. Лит сей колокол по
благословению епископа Слуцкого и Солигорского
Антония в 2019 году» (внизу колокола); на колоколе
весом в 230 кг изображена икона Успения Божией
Матери и лики святителя Николая Чудотворца,
великомученицы Варвары и мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии. Надписи: «Святителю
отче Николае, моли Бога о нас!» (вверху колокола)

и «В память кафедрального собора града Слуцка
в честь святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. В благословение кафедральному граду и всем живущем в нем» (внизу
колокола); на колоколе весом в 150 кг изображены
икона Воскресения Христова и лики святых пророка
Иоанна Предтечи, апостола и евангелиста Иоанна
Богослова и благоверного князя Игоря Черниговского. Надписи: «Вси святии, молите Бога о нас!»
(вверху колокола) и «Господи, молитвами всех святых Твоих угодников и подвижников, благослови
благотворителей, жертвователей и строителей
храма сего, их же имена Ты Сам Всемогущий Создателю ведеши» (внизу колокола); на колоколе весом
в 100 кг изображены Крест Голгофский и иконы
Божией Матери — Смоленская, Минская и Жировичская. Надписи: «Пресвятая Богородице, спаси
нас!» (вверху колокола) и «Упокой, Господи, души
усопших рабов Твоих, всех прежде почивших отец,
братий и сестер наших, в вере почивших православных христиан» (внизу колокола).
Новосооруженная звонница является памятником тех событий, которые Белая Русь отмечает
в 2020 году — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
6 апреля, понедельник
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии монаха
Владыка Антоний совершил всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества Христова
в г. Солигорске.
7 апреля, вторник
Благовещение Пресвятой Богородицы
Епископ Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова
в г. Солигорске (фото 15).
По окончании Божественной литургии было
совершено славление празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.
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9 апреля, четверг
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Антоний принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви, которое состоялось
в Минском епархиальном управлении (фото 16).
11 апреля, суббота
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Епископ Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила
в г. Слуцке.
По завершении Литургии правящий архиерей
обратился к верующим со словом назидания, в котором рассказал о жизни праведного Лазаря Четверодневного, воскрешенного Спасителем. Согласно
древнему преданию, святой Лазарь прожил после
воскрешения еще 30 лет и был епископом на острове
Кипр.

Во второй половине дня Его
Преосвященство совершил всенощное бдение в кафедральном соборе
Рождества Христова в г. Солигорске.
После чтения Евангелия епископ Антоний совершил чин освящения ваий.
12 апреля, воскресенье
Неделя 6-я, ваий.
Вход Господень в Иерусалим
Владыка Антоний совершил
Божественную литургию в кафед
ральном соборе Рождества Христова в г. Солигорске.
По завершении Литургии архипастырь возглавил славление
празднику Входа Господня в Иерусалим и чин освящения ваий
(фото 17).
Преосвященный владыка обратился к верующим со словом назидания, в котором призвал всех
беречь себя, своих родных и не
понижать свой иммунитет раздражительностью и переживаниями.
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13 апреля, понедельник
Страстная седмица.
Великий Понедельник
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном
соборе Архангела Михаила
в г. Слуцке.
14 апреля, вторник
Великий Вторник
Владыка Антоний совершил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе Архангела Михаила
в г. Слуцке.
По завершении Литургии
правящий архиерей обратился
18
к верующим с проповедью, посвященной евангельским событиям
Великого Вторника и, в частности, притчам, произнесенным Спасителем в Иерусалимском храме.
15 апреля, среда
Великая Среда
Его Преосвященство епископ Антоний совершил в кафедральном соборе Рождества Христова
в г. Солигорске последнюю в этом году Божественную
литургию Преждеосвященных Даров.
По завершении Литургии владыка Антоний обратился к верующим с проповедью о евангельских
событиях Великой Среды и предательстве Господа
одним из Его ближайших учеников (фото 18).

16 апреля, четверг
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
Епископ Антоний совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого
в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорске.
По завершении Литургии Преосвященный владыка произнес проповедь о Евхаристии — центре
жизни Церкви.
Во второй половине дня в этом же соборе Его Преосвященство совершил утреню с чтением Страстных
Евангелий в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорске.
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17 апреля, пятница
Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа
Епископ Антоний совершил вечерню с чином
изнесения Плащаницы в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорске (фото 19).
Далее владыка Антоний возглавил малое повечерие с каноном на плач Пресвятой Богородицы.
Затем Его Преосвященство совершил утреню
с чином погребения Плащаницы.
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В завершение богослужения владыка Антоний обратился к верующим со словом назидания, в котором призвал к молитвенным размышлениям о страданиях
Господа Иисуса Христа ради нашего спасения, а также
напомнил об обязательном соблюдении санитарных норм
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
18 апреля, суббота
Великая Суббота
Его Преосвященство епископ Антоний совершил
вечерню с чтением паремий и Божественную литургию
святителя Василия Великого в кафедральном соборе
Архангела Михаила в г. Слуцке.
За богослужением епископ Антоний вознес молитву
о мире на Святой Земле, традиционно совершаемую ежегодно в Великую Субботу, а также молитву об избавлении от губительного поветрия.
По отпусте Литургии Его Преосвященство совершил
благословение хлеба и вина.
По завершении богослужения правящий архиерей
обратился к клиру и пастве со словом назидания о жертвенной любви Господа к человеку и крестной смерти
Спасителя, дарующей нам жизнь.
Далее владыка Антоний освятил пасхальные приношения верующих (фото 20). С учетом сложной эпидемиологической обстановки и согласно решению Синода
Белорусской Православной Церкви от 9 апреля 2020 г.
пасхальная снедь освящалась близ храма, под открытым
небом.
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19 апреля, воскресенье
Светлое Христово Воскресение.
Пасха
В ночь на 19 апреля епископ Слуцкий
и Солигорский Антоний возглавил в приходе
кафедрального собора Рождества Христова
в г. Солигорске крестный ход, Пасхальную
заутреню и Божественную литургию святителя
Иоанна Златоуста (фото 21–23).
За богослужением использовалось Слуцкое Евангелие (XVI в.) в воссозданном аутентичном окладе. Оригинал оклада, изготовленный в начале XVII в. в г. Кракове (Польша), был
утрачен. Точную его копию восстановил белорусский ювелир Олег Ермолович на основе
изображений, обнаруженных в г. Вильнюсе
(Литва).
По заамвонной молитве Его Преосвященство совершил освящение артоса.
Далее в этом же соборе владыка Антоний
совершил Пасхальную великую вечерню.
www.sluck-eparchiya.by
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Награды
Медалью праведной Софии,
княгини Слуцкой, II степени
• Лагун Игорь Леонидович (Свидетельство
№ М-56-2/20 от 27.03.2020 г.);
• Шимко Нина Владимировна (Свидетельство № М-57-2/20 от 17.04.2020 г.).

23

37

Белорусская Православная Церковь
в условиях пандемии СОVID-19
2 апреля 2020 года под председательством
митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в Минском епархиальном управлении состоялось
расширенное заседание Епархиального совета
с участием всех отцов благочинных церковных округов Минской епархии.
лавным вопросом повестки дня стало обсуждение проблемы распространения коронавирусной инфекции в современном мире и необходимость
принятия в пределах Минской епархии соответствующих мер по охранению верующих людей от эпидемии,
не нарушая при этом верности Священному Писанию,
Преданию и традиции Православной Церкви.
В качестве приглашенного эксперта в заседании
приняла участие заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Е. Л. Богдан.
Елена Богдан ознакомила священнослужителей
с научной информацией о коронавирусной инфекции, сообщила о положении дел, связанных с заболеваемостью в Республике Беларусь, и рассказала
о том, что необходимо делать и как следует себя вести
в борьбе с распространением инфекции.
Участники заседания единодушно подтвердили,
что при нынешней эпидемиологической обстановке
в Республике Беларусь нет оснований для закрытия храмов и прекращения общественных богослужений, однако необходимо строго придерживаться
санитарных норм, рекомендованных Министерством
здравоохранения, учитывая при этом и руководствуясь в богослужебной практике Инструкцией, утвержденной Священным Синодом Русской Православной
Церкви от 17 марта 2020 г.
В связи с вышеизложенным Епархиальный совет
постановил:
1. Создать рабочую группу под руководством протоиерея Кирилла Шолкова, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Белорусской Православной Церкви, которой поручить проработать варианты
возможного причащения Святых Таин Тела и Крови
Христовых людей, больных коронавирусом и находящихся в изолированных помещениях на стационарном лечении.
2. Ежедневно, начиная с 4 апреля вплоть до завершения эпидемии, во всех храмах Минской епархии
совершать колокольный звон по следующему распорядку дня: в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00 совершать 12
ударов в большой колокол, после которых на протяжении 10 минут осуществлять трезвон во все колокола.
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Во время совершения звона священнослужители
во всех храмах возносят молитву о прекращении
коронавирусной инфекции, а все верующие, находящиеся в своих домах и квартирах, призываются
к молитве о даровании нам милости Божией и скорейшем прекращении болезни.
Также в ближайшее время духовенству Минской епархии будет направлено циркулярное письмо
с перечнем мер, которые надлежит совершать
с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Письмо будет опубликовано на
сайте Church.by.

3 апреля 2020 года митрополит Павел
направил циркулярное письмо благочинным
Минской епархии относительно противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции.
Отцам благочинным Минской епархии
астоящим сообщаю, что 2 апреля 2020 года,
в связи с развитием неблагоприятной эпидемиологической обстановки, состоялось внеочередное
расширенное заседание Епархиального совета Минской епархии с участием отцов благочинных Минской епархии и приглашенного эксперта из Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Принимая во внимание сообщение заместителя министра здравоохранения Республики Беларусь Е. Л. Богдан об эпидемиологической обстановке
и текущем положении дел в нашей стране, Епархиальным советом было единогласно принято решение о том, что в настоящее время нет оснований для
закрытия храмов и прекращения общественных богослужений.
В то же время Епархиальный совет вновь напоминает, что при посещении храмов, как для участия
в общественных богослужениях, так и для частной
молитвы, духовенству, монашествующим и мирянам необходимо строго придерживаться санитарных
норм, рекомендованных Министерством здравоохранения Республики Беларусь, направленных на охранение верующих людей от эпидемии, не нарушая
при этом верности Священному Писанию, Преданию
и традиции Православной Церкви.
В отношении порядка Причащения Святых Христовых Таин
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1. При совершении Причащения в храмах и обителях Минской епархии следовать Инструкции, утвержденной Священным Синодом Русской Православной
Церкви от 17 марта 2020 г., в зависимости от ситуации с заболеваемостью на местах.
2. Не отирать платом губ верующих после Причащения.
3. Перед Причащением объявлять верующим
о том, что после Причащения следует воздержаться
от целования края Святой Чаши.
4. Запивку после Причащения преподавать исключительно в одноразовой посуде либо вовсе исключить ее по примеру других Поместных Православных
Церквей, предлагая принять антидор или частицу
святой просфоры.
В отношении совершения елеепомазания за всенощным бдением и полиелейными службами в случае введения общего карантина
Помазание елеем совершать только в дни двунадесятых и великих праздников, накануне которых
совершается всенощное бдение с литией.
За бденными службами накануне воскресных
дней и на полиелейных службах помазание заменить
общим благословением народа в храме.
В отношении совершения таинств Крещения,
Миропомазания и Елеосвящения
Руководствоваться Инструкцией, утвержденной
Священным Синодом Русской Православной Церкви
от 17 марта 2020 г.
Общие профилактические меры при участии верующих в общественных богослужениях
1. Призывать верующих людей внимательно относиться к собственному состоянию здоровья и здоровья своих близких, неукоснительно соблюдая все
рекомендуемые Министерством здравоохранения
Республики Беларусь профилактические меры.
2. При наличии у себя или ближайших родственников признаков сезонных вирусных заболеваний (повышенная температура тела, насморк, боль
в горле, трудности с дыханием и проч.) воздержаться
от посещения храма и общественных богослужений,
незамедлительно обратиться к врачам и сообщить
о своем состоянии здоровья.
3. Строго соблюдать ранее предписанные меры по
соблюдению в храмах и обителях необходимых санитарных норм и дезинфекции.
Колокольный звон и соборная молитва об избавлении от эпидемии
1. Ежедневно, начиная с 4 апреля 2020 года
и вплоть до завершения эпидемии, во всех храмах
и обителях Минской епархии совершать колокольный звон по следующему распорядку дня: в 9:00,
12:00, 15:00 и 18:00 совершать 12 ударов в большой
колокол, после которых на протяжении 10 минут осуществлять трезвон во все колокола.
2. Призвать всех верующих жителей Минской
епархии во время звучания колокольного звона
возносить молитвы о даровании людям милости
Божией и о скорейшем прекращении смертоносного
поветрия.
3. Распространить среди духовенства и паствы тексты утвержденных Святейшим Патриархом Москов-

ским и всея Руси Кириллом особых прошений на
ектении и молитвы во время распространения вредоносного поветрия для ежедневной домашней
молитвы.  
4. Возносить молитвы о даровании помощи
Божией, крепости духа, здравия и телесных сил врачам и всем труженикам медицинских учреждений,
чьими усилиями сегодня совершается всё возможное
для предотвращения распространения болезни и скорейшего завершения эпидемии.
5. В проповедях объяснять людям, что все
скорби и болезни, которые сегодня происходят
в нашей жизни, напоминают нам о подобных исторических событиях в Ветхом и Новом Заветах и связаны они с греховной жизнью человека. Призывать
людей к покаянию и исправлению своей порочной
жизни.
Также в ближайшее время специальной рабочей группой, образованной решением Епархиального совета Минской епархии от 2 апреля 2020 года,
будут разработаны и доведены до Вашего сведения
инструкции о порядке Причащения Святых Таин
больных, находящихся на стационарном лечении
в медицинских учреждениях, работающих в условиях
карантина.
Во всех прочих вопросах, не оговоренных
в настоящем письме, духовенству, монашествующим и мирянам Минской епархии надлежит руководствоваться Инструкцией, утвержденной Священным Синодом Русской Православной Церкви
от 17 марта 2020 г., с учетом ситуации с заболеваемостью на местах.
С благословением и любовью во Христе,
+ Павел,
митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси

10 апреля 2020 года Синод Белорусской
Православной Церкви опубликовал обращение с в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Дорогие отцы, братья и сестры!
а нашу землю пришло испытание — коронавирусная инфекция. Число заболевших
людей превысило тысячу, есть умершие. Заболевание продолжает распространяться.
Долг Церкви — молитва о людях. И в эти
дни Белорусская Православная Церковь горячо
молится о том, чтобы Господь отвел беду от народа
Беларуси.
Мы молимся о скорейшем выздоровлении зараженных коронавирусом; о упокоении скончавшихся
от этого недуга; о даровании здравия и утешения родным и близким всех, кто так или иначе пострадал от
инфекции, — и о том, чтобы опасное поветрие как
можно быстрее прекратилось.
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Особые молитвы Церковь возносит о всех тружениках медицинских учреждений. Находясь на
переднем крае борьбы с эпидемией, медицинские
работники всех уровней совершают ежедневный
подвиг, значимость которого всё мировое сообщество оценивает по достоинству. Церковь просит
Врача душ и телес — Христа Спасителя укрепить
телесные и душевные силы всех врачей, их родных
и близких, соучаствующих в подвиге спасения человеческих жизней.
Отрадно осознавать, что всё больше и больше
молодых людей по велению своих сердец принимают участие в борьбе с эпидемией на добровольных началах. Церковь призывает благословение
Божие на добровольцев и приветствует все формы
посильной помощи врачам в их служении людям.
Каждый из нас в сложившейся ситуации призван заново осознать ценность и хрупкость человеческой жизни. Настало время сплотиться, объединить силы, забыть о мелочных раздорах, простить
друг другу обиды, покрыть любовью все конфликты
и нестроения.
В настоящее время, как и во все времена, Церковь призывает людей к покаянию, исправлению
своего прежнего порочного образа жизни, и напоминает своим верным чадам о двух главных заповедях Божиих: Возлюби Господа Бога твоего
и возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф.
22:37-39). Сейчас очень важно, чтобы каждый
постарался чуть меньше думать о себе и чуть
больше заботиться о ближних. Господь ждет от нас
сострадания, милосердия, доброты к тем, кто находится с нами рядом.
Никакие страхи, никакое уныние или отчаяние не должно овладевать нашим сознанием в эти
дни. Господь наш Иисус Христос говорит апостолу
Петру, а вместе с ним — и нам: Не бойся, только
веруй! (Мк. 5:36). С верой в человеколюбие Божие,
с молитвой на устах, спокойно и рассудительно
нам надлежит совершать свой жизненный путь. Те,
кто сейчас сознательно способствует нагнетанию
паники, распространяя сомнительную информацию о вирусе и извлекая из этого свою корыстную
выгоду, совершают преступление перед людьми
и Всевышним Богом.
Православные христиане должны служить
обществу примером здравого смысла и социальной
ответственности. Именно поэтому Синод Белорусской Православной Церкви призывает пастырей
и всех верных своих чад строго придерживаться
санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Людям, обнаружившим у себя или своих близких
родственников признаки сезонных вирусных заболеваний (повышенную температуру тела, насморк,
боль в горле, трудности с дыханием и т.д.) благословляется воздержаться от участия в общественных богослужениях, обратиться к врачам и строго
следовать их указаниям.
Мирянам, которые ради заботы о здоровье ближних переходят на режим самоизоляции
и в связи с этим приостанавливают свое участие
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в общественных богослужениях на время эпидемии, такое поведение не вменяется во грех. Церковь напоминает, что в электронных СМИ организованы онлайн-трансляции богослужений.
Каждый желающий может присоединиться к просмотру и тем самым принять участие в общецерковной молитве.
Православная Церковь продолжает нести в белорусском обществе свою спасительную миссию. Храмы
Божии не будут закрываться, особенно в пасхальные
дни, но это положение возлагает еще большую ответственность на епископат, священнослужителей и всех
церковных тружеников.
Духовенству Белорусской Православной Церкви
при совершении богослужений в храмах и обителях следует строго руководствоваться Инструкцией,
утвержденной Священным Синодом Русской Православной Церкви от 17 марта 2020 г. В епархиях, где
эпидемиологический уровень более сложный, Преосвященный архипастырь может применить более
строгие санитарные нормы во время совершения
богослужений и треб.
Настоятельно рекомендуем в дни общецерковных
праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой освящение верб и пасхальных снедей совершать
исключительно на прихрамовых территориях под
открытым небом.
Благочестивой пастве надлежит словом и делом
поддерживать своих пастырей, совершающих многотрудную миссию служения Церкви и утешения
людей.
Начиная с 10 апреля и вплоть до завершения
эпидемии, во всех храмах и монастырях Белорусской Православной Церкви будет совершаться ежедневный колокольный звон по следующему распорядку: в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00 надлежит
совершать 12 ударов в большой колокол, после
которых на протяжении 10 минут осуществлять
трезвон во все колокола.
Всех верующих, жителей Республики Беларусь во
время звучания колокольного звона в эти часы просим вознести прошения и молитву о прекращении
распространения вредоносного поветрия, которую
утвердил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Близится к завершению Великий пост. Впереди
Пасха — Светлое Христово Воскресение. Верим:
Господь и Спаситель наш Иисус Христос, Который
принес Себя на Кресте в жертву за грехи всего мира
и Своим тридневным Воскресением разрушил смерть,
не оставит нас, верующих в Него!
Сегодня мы как никогда должны сплотиться
в молитве к Богу, простить друг другу взаимные
обиды и с чистым сердцем, исполняя Заповеди Христовы, продолжать идти по жизни, вспоминая наставление Спасителя мира: Соблюдайте всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь. (Мф. 28: 19-20).
Господь помилует, сохранит, укрепит и спасет
нас молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, в земле Белорусской просиявших!

14 апреля 2020 года в Минском епархиальном управлении состоялась прессконференция «Коронавирус как вызов: ответ
Белорусской Православной Церкви».
о встрече с журналистами приняли участие:
митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, и Л. П. Гуляко,
Уполномоченный по делам религий и национальностей.
Пресс-конференция была организована Синодальным информационным отделом Белорусской
Православной Церкви.
Обратившись к представителям СМИ, митрополит Павел подчеркнул, что Церковь не стоит в стороне от проблемы распространения коронавируса, волнующей сейчас все общество. Патриарший
Экзарх напомнил, что ранее предпринимались облет
и объезд границ Минска, а также облет границ Беларуси с чтимыми святынями Белорусской Православной Церкви. Во время этих своеобразных крестных
ходов митрополит Павел и священнослужители возносили молитвы в воздухе, а все православные, кто
находился на земле, молились об избавлении белорусского народа от коронавирусной инфекции и кропили землю святой водой.
Согласно решению Синода Белорусской Православной Церкви от 9 апреля, во всех храмах Белорусского Экзархата с 10 апреля и до завершения эпидемии ежедневно совершается колокольный звон в 9,
12, 15 и 18 часов. Во время звучания колоколов верующие призываются встать на молитву, утвержденную Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, и обратиться ко Господу с прошением об
избавлении от вредоносного поветрия.
Митрополит Павел призвал всех не поддаваться
панике и отчаянию, а возлагать надежду на милость
Божию.
— С момента появления этой инфекции человечество столько раз произнесло слова «эпидемия»,
«коронавирус», «COVID-19», «пандемия»… Если
бы все люди земли вместо этих слов произнесли:
«Господи, помилуй! Господи, прости!», то мы бы
сегодня, наверное, уже забыли об этом вирусе, —
сказал архипастырь.
По словам владыки Экзарха, «уже сегодня однозначно можно сказать, что не Господь сотворил
этот вирус. Коронавирус — дело рук человеческих.
Некоторые люди пытаются упрекать в появлении
этой эпидемии Бога, но Бог здесь совершенно ни при
чем, потому что к Богу люди перестали обращаться,
возложив свое упование на самих себя, на свою технику, на развитие технологий. Люди в последние
годы совсем забыли о Боге». Митрополит Павел отметил, что сложившаяся ситуация должна подвигнуть
нас к покаянным размышлениям и о смысле жизни
человека на земле, о хрупкости человеческой жизни.
Патриарший Экзарх особо призвал православных
христиан молиться за врачей, которые исполняют
сейчас героическую миссию, спасая жизни и здоровье людей, не щадя самих себя.
Напомнив о том, что Предстоятель Русской Православной Церкви благословил верующих воздержаться
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от посещения храмов в этот сложный эпидемиологический период, митрополит Павел призвал православных христиан Беларуси быть добрыми чадами Матери
Церкви, проявить смирение, кротость, послушание
и услышать слова Святейшего Патриарха.
— Чтобы сберечь наших верующих людей, мы
призываем всех вас, дорогие братья и сестры: как
бы это ни было больно — воздержитесь, побудьте
дома в эти дни Великой седмицы и праздника Пасхи!
В этом будет больше пользы и для вас, и для ваших
близких. Молитесь дома, как это делали наши
бабушки в годы гонений на Церковь. Поверьте, как
у наших бабушек никто не смог отнять праздник
Пасхи, так и у нас никто не сможет отнять Воскресение Христово! — сказал владыка Экзарх.
Митрополит Павел отметил, что действующая
в храме Благодать Святого Духа не отменяет законы
природы. Никто из нас в здравом уме не будет, даже
приходя в храм, прикасаться к пламени свечи или
к оголенным проводам. Такими действиями человек
искушает Бога.
— К сожалению, сегодня раздаются голоса псевдопастырей, а по сути своей — подстрекателей,
которые говорят: «Не слушайте Патриарха, продолжайте ходить в храмы, нас пытаются от Бога
отвернуть, от храма отвратить…» На самом
деле ни у кого таких целей не было и нет, — сказал
Патриарший Экзарх, подчеркнув, что храмы закрываться не будут. Там будут совершаться богослужения.
Каждый желающий может присоединиться к просмотру трансляций этих богослужений на телевидении
и в Интернете. Внутри самих храмов будут приниматься меры для соблюдения необходимой дистанции между людьми, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения.
Владыка Экзарх сообщил о том, что в Великую
Субботу будет совершаться освящение куличей и пасхальных снедей, но это будет осуществляться под
открытым небом.
Митрополит Павел призвал верующих также воздержаться от посещения кладбищ на Пасху, напомнив, что Господь слышит все наши молитвы, даже
высказанные мысленно.
Далее к журналистам обратился Леонид Гуляко,
который подчеркнул, что проблема распространения коронавируса вызывает общую обеспокоенность
у Церкви, государства и гражданского общества. По
словам Уполномоченного, рекомендации Патриаршего Экзарха перекликаются с рекомендациями
Минздрава и иных государственных структур. Леонид Гуляко поблагодарил митрополита Павла за
достигнутый высокий уровень государственно-церковного взаимопонимания и подтвердил, что храмы
закрываться не будут.
В завершение Патриарший Экзарх пожелал,
чтобы в этот ответственный период Страстной седмицы и празднования Пасхи Христовой Господь
посетил каждого из нас Своею Благодатью и чтобы
наши сердца согревала радость о Воскресшем Христе — Победителе ада и смерти.
Далее митрополит Павел ответил на вопросы журналистов.
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Минская епархия
21 марта 2020 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь состоялось открытие выставки русской и белорусской иконописи XVIII – начала XX вв. из
музейных фондов.
ыставка носит название «Святыя абразы»
и приурочена к 85-летию митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Как отметили в Национальном художественном музее, при поддержке митрополита Филарета
осуществлялись многочисленные программы сотрудничества Белорусской Православной Церкви с рядом
государственных учреждений, в том числе в области духовного, нравственного, эстетического воспитания различных групп белорусского общества. Этой
цели служит и предлагаемый вниманию посетителей
музея выставочный проект.
Церемонию открытия выставки вел директор
Национального художественного музея В. И. Прокопцов.
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в открытии экспозиции принял участие епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний, председатель оргкомитета по празднованию 85-летия Почетного Патриаршего Экзарха (фото 1). Владыка Антоний напомнил посетителям музея о личном вкладе митрополита
Филарета в возрождение самобытной белорусской
культуры и в становление белорусской национальной
идентичности. Его Преосвященство особо подчеркнул,
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что митрополит Филарет сделал очень многое для прославления подвижников веры, просиявших на Белой
Руси, для развития почитания преподобной Евфросинии Полоцкой, святителя Кирилла Туровского, праведной Софии, княгини Слуцкой, и других угодников
Божиих. По словам епископа Антония, митрополит
Филарет, будучи русским по происхождению, в то же
время по совокупности своих заслуг перед белорусским народом является сыном Белорусской земли.
«Родина там, где служишь», — процитировал архипастырь слова владыки Филарета.
Об участии митрополита Филарета в укреплении
межконфессионального мира рассказал митрополит
Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич (Римско-Католическая Церковь).
Опытом своего общения с митрополитом Филаретом поделились: экс-вице-премьер Беларуси
В. Н. Дражин, экс-министр культуры Республики
Беларусь А. И. Бутевич, настоятель Всехсвятского
прихода в г. Минске протоиерей Феодор Повный.
Коллекция русской иконописи в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь насчитывает около 300 произведений, относящихся к периоду конца XVII – начала XX вв.
Большинство из них поступило от белорусской таможенной службы, некоторые вывезены музейными
экспедициями 1980-х годов, переданы государственными организациями или частными лицами. Спе
цифика формирования коллекции определила превалирование в ней образов, являющихся предметами
личного благочестия.
На выставке экспонируется около 60 произведений русской иконописи из музейного собрания, созданных в XVIII – начале XX века. На иконах представлены образы Христа, Пресвятой Богородицы,
избранных святых, события евангельской истории.
В произведениях иконописи XVIII – начала XIX века
отразились особенности творчества мастеров русской провинции, в котором архаизирующие тенденции сочетались с приемами реалистического направления и европейского барокко. Ряд старообрядческих
произведений ориентированы на образцы дониконовской иконописи и отличаются особой тонкостью
художественного языка. Иконы XIX – начала XX века
демонстрируют разнообразие стилевых направлений. Некоторые из них, происходящие из известных иконописных центров Палеха, Мстёры, Холуя,
отличаются высоким уровнем мастерства. Владимирские мастера, творчество которых находилось во
взаимодействии с тенденциями, развивавшимися
в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, привлекались
к выполнению поступавших оттуда заказов. Интересными примерами могут служить представленные на
выставке списки столичных святынь.

Белорусской Православной Церковью представлены предметы личного благочестия митрополита
Филарета, панагии, посохи и литургические облачения,
в том числе митра, выполненная в технике плетения из
соломы.
Выставка будет работать по 21 мая 2020 г.
26 марта 2020 года митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея
Беларуси, и И. В. Карпенко, министр образования Республики Беларусь, в Минском епархиальном управлении подписали программу
сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и Министерством образования Республики Беларусь на 2020–2025 гг.
(фото 2).
о окончании церемонии стороны подчеркнули
важность церковно-государственного взаимодействия в сфере образования, обменялись благопожеланиями и памятными подарками.
В подписании программы сотрудничества со стороны Белорусской Православной Церкви приняли участие: епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, председатель Синодального отдела религиозного
образования и катехизации; протоиерей Сергий Лепин,
председатель Синодального информационного отдела;
протоиерей Андрей Волков, секретарь Минской епархии; протоиерей Святослав Левицкий и Н. И. Лис, заместители председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

П

5 апреля 2020 года в приходе храма равноапостольного Николая Японского в г. Минске
стали шить маски и готовить горячие обеды для
двух станций скорой помощи.
ак рассказала супруга настоятеля, директор центра поддержки семьи и материнства «Матуля»
Вероника Сердюк, эпидемия коронавируса вызвала
страх у многих прихожан. Во избежание паники настоятель прихода протоиерей Павел Сердюк благословил
прихожанок читать 22-й псалом и сделать благое дело
для тех, кто действительно борется за жизни людей.
«Лучшее средство от паники и уныния — помощь
тем, кому хуже, чем нам. Несколько наших прихожан
работают на скорой помощи. Это те люди, которые
первыми сталкиваются с больными. Не только имеющими диагноз "коронавирус" — страх вызывают и другие болезни, но паника усугубляет состояние людей,
и медикам сейчас очень тяжело. Мы знаем, что многие сами заразились, а некоторые погибли, спасая других. Это связано в том числе с очень напряженным
режимом работы: недосыпанием, недоеданием. И мы
решили, что надо, чтобы хотя бы раз в день, приехав
с вызова на станцию, они могли выпить хорошего горячего бульона», — рассказала матушка Вероника.
Прихожане варят бульон и готовят пирожки и блинчики, которые отвозят медикам. Также волонтеры за
несколько дней сшили 600 многоразовых масок, которые тоже были переданы медицинским работникам.
Служение волонтеров продолжается.
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7 апреля 2020 года Синодальный отдел
по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви передал Минскому городскому
клиническому онкологическому диспансеру
дыхательное оборудование (концентратор
кислорода).
акже Синодальный отдел совместно с компанией «Бургер Кинг» передал 30 горячих
обедов для врачей 6-го корпуса, которые занимаются лечением пациентов с пневмонией и не могут
покидать здание.
Помимо этого, волонтеры добровольческого
движения прихода храма иконы Божией Матери
«Всецарица» в г. Минске совместно со студентамимедиками организовали пошив многоразовых
масок для врачей диспансера.

Т

11 апреля 2020 года столичный приход
иконы Божией Матери «Всецарица» при
поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной
Церкви передал медикам 6-го корпуса Минского онкодиспансера 30 горячих обедов,
а также установил кофе-машину в корпусе
на постоянной основе.
анная помощь стала возможной благодаря
предприятиям малого и среднего бизнеса,
которые активно привлекает Белорусская Православная Церковь для помощи медикам в условиях
сложной эпидемиологической ситуации.
Позднее православные добровольцы передали
100 защитных костюмов и маски в Минский онкодиспансер.
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Борисовская епархия
16 марта 2020 года по благословению епископа Борисовского и Марьиногорского
Вениамина в храм Архистратига Михаила
в аг. Лошница Борисовского района для
поклонения верующих были доставлены святыни: икона с частицами мощей преподобных
Серафима Саровского и Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе) и частицы мантии, скуфьи
и погребальной доски преподобного Гавриила
(фото 3).
этот день множество православных верующих
Лошницы пришли в храм, чтобы помолиться
заступникам Божиим.
Вначале настоятель прихода Архистратига Михаила протоиерей Виктор Гулевич обратился к богомольцам со словом назидания.
Далее был совершен водосвятный молебен, после
чего все встретили святыни. Под звук колоколов их
внесли в храм, где было совершено молебное пение
с акафистом.

В

Справка
Икона преподобных отцов Серафима Саровского
и Гавриила Самтаврийского написана по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии
II и сестер монастыря Самтавро. Она символизирует собой единство во Христе русского и грузинского православных народов.
Архимандрит Гавриил (Ургебадзе) относится
к святым новейшего времени. Он был нашим
современником. Родился в столице Грузии — Тбилиси 26 августа 1929 г. Монашество принял
в 1955 г. Последние годы жизни по благословению
Патриарха Илии II старец провел в башне царя
Мириана, рядом с Самтавро-Преображенской
церковью и женским монастырем святой Нины
в г. Мцхета. Преставился отец Гавриил 2 ноября
1995 г. Архимандрит Гавриил (Ургебадзе) просла-

вился многими чудесами и был канонизирован 20
декабря 2012 г. Грузинской Православной Церковью в чине преподобных. 25 декабря 2014 г. включен
в месяцеслов Русской Православной Церкви.
Преподобный Серафим Саровский ((19 июля
(1 августа по н. ст.) 1754 г. — 2 января (15 января
по н. ст.) 1833 г.) — иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители — один из самых почитаемых русских
святых в Грузии. В этой стране даже воссоздали
пустыньку батюшки Серафима. Известно, что святой сам очень любил Иверию — первый удел Божией
Матери на Земле.
20 марта 2020 года по инициативе благочинного Крупского церковного округа протоиерея Николая Гмира в Крупской районной
библиотеке имени Янки Купалы состоялось
мероприятие, посвященное Дню православной книги, в котором приняли участие все
библиотекари района и работники культуры.
вященник рассказал собравшимся о роли
книги в жизни человека и отметил ее значение
в деле духовного просвещения. Также он подчеркнул
важность сохранения книгопечатания при сегодняшнем развитии информационных технологий.
Протоиерей Николай рассказал о выпущенных
в последнее время православных изданиях: вышедшей в прошлом году книге о Борисовской епархии,
книге «Дорогами Православия Крупщины» и книге,
изданной в честь 550-летия со дня явления Жировичской иконы и 500-летия основания Успенского
Жировичского монастыря, — «Всерадостное заступление Белой Руси».
По два экземпляра каждой из этих книг отец
Николай передал в дар Крупской районной библиотеке.
В конце встречи священнослужитель ответил на
все поступившие к нему вопросы.

С

6 апреля 2020 года в г. Крупки на месте захоронения Героя Советского Союза В.М. Чеботарёва в рамках международной патриотической акции памяти «Во славу общей Победы!»
прошел митинг с участием священнослужителя.
ще в сентябре прошлого года в Крупском районе стартовал районный этап международной акции памяти «Во славу общей Победы!» с церемонии забора земли с братской могилы в г. Крупки.
Эстафету памяти продолжили в каждом сельсовете
Крупского района, собрав горсти земли с братских
могил, захоронений, мест расстрелов мирных жителей, пострадавших в годы Великой Отечественной
войны.
Почетная миссия заложить в специальную капсулу
собранные горсти земли с памятных мест Крупщины
была предоставлена председателю райисполкома
Анатолию Козелу и воспитанникам военно-патриотического клуба «Рубеж». 9 мая капсула Крупского
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района и список погибших будут переданы в крипту
храма-памятника Всех святых в г. Минске.
На митинге выступили председатель райисполкома Анатолий Козел и благочинный Крупского
церковного округа, настоятель храма святителя
Николая Чудотворца в г. Крупки протоиерей Николай Гмир. Священник отслужил литию и окропил
землю святой водой. В своем слове он пожелал всем
доброго здравия и благополучия и призвал помнить
всех тех героев, которые даровали нам мирное небо
над головой.
7 апреля 2020 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, благочинный 1-го Логойского церковного округа протоиерей Александр Зимницкий, настоятель
храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Владимир Шейдак, клирик храма иерей
Александр Тарасевич и прихожане совершили
автомобильный крестный ход вокруг г. Логойска с иконой Божией Матери «Знамение»
Логойская (фото 4).
рестный ход начался с молебна с акафистом у скульптуры Божией Матери «Знамение» Логойская. Священнослужители и прихожане
просили у Пресвятой Богородицы защиты от напасти коронавирусной инфекции и прочих немощей
человеческих. Затем был совершен объезд с иконой Божией Матери «Знамение» Логойская вокруг
Логойска и вознесены молитвы возле крестов, установленных на въезде в город.

К

19 апреля 2020 года, в праздник Пасхи,
Президент Беларуси Александр Лукашенко
зажег свечу в Благовещенском храме Ляденского мужского монастыря.
а Пасху, в отличие от рождественских праздников, Александр Лукашенко обычно посещает небольшие церкви. Как правило, они расположены за пределами столицы.
Благовещенский храм находится на территории
мужского монастыря Благовещения Пресвятой Богородицы в д. Малые Ляды. Глава государства приехал
в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, Президент зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.
Александр Лукашенко отметил, что Пасха открывает серию добрых и светлых, неоспоримых праздников. Он поблагодарил прихожан за то, что, несмотря на «нагнетание страстей» в обществе, они все
же пришли в храм. «Белорусы просто молодцы —
без паники, без гвалта. Кому надо поберечься — тот
себя бережет, остается дома или просто выйдет один
где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто
покрепче, выработал иммунитет — тот посмелее
и в храмы приходит», — отметил Президент.
Из храма Глава государства поздравил всех белорусов с Пасхой, по его словам, самым светлым праздником в жизни. «Как бы ни было в нашей исто-
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рии, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить
этот праздник, — подчеркнул он. — Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей
жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми
добрыми и светлыми принципами. И тогда Он, увидев это, обязательно поможет».
Александр Лукашенко передал слова поддержки
россиянам и украинцам, которые также борются
с пандемией. «Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, у них сегодня даже сложнее,
чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими.
Пусть наши братья живут в мире и согласии», — сказал Президент.
Глава государства также пожелал скорейшего
выздоровления полякам, литовцам и латышам, жителям других европейских стран, американцам и гражданам КНР.
В храме Александру Лукашенко вручили копию
чудотворной византийской иконы «Покровительница». Она выполнена на холсте с применением уникальной технологии, позволяющей воспроизвести
качественную шелкографию ручной работы.
Оригинал иконы находится в соборном храме
в Ватопедском православном греческом мужском
монастыре на Святой Горе Афон. Икона пребывает
в алтаре храма, поэтому второе ее название «Алтарница».
В ответ Президент передал храму икону «Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня». Икона
изображает сюжет, описанный в канонических текстах: «Явление ангела женам-мироносицам». Он
стал самым ранним воплощением образа Воскресения и был известен еще в IV в. Икона выполнена
в технике восковой темперы. Ее автор — иконописец
Андрей Жаров.
www.borisoveparhia.by, БелТА
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Слуцкая епархия
27 марта 2020 года настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в г. п. Городея
Несвижского района протоиерей Александр
Теляк посетил поселковую среднюю школу
№ 1, где принял участие в награждении участников и победителей фестиваля детского
и юношеского творчества «Свет моей души».
рамках фестиваля прошел конкурс рисунков
«Наш храм в красках», на котором было представлено 17 творческих работ с изображением храма
Рождества Пресвятой Богородицы.
Также учащиеся 7–11 классов поучаствовали
в конкурсе эссе «Духовные ценности современной
молодежи», поделившись мыслями о том, чем живет
сегодняшнее молодое поколение и что нужно делать,
чтобы не утратить человечность.
В школьной библиотеке 10 команд из учащихся
5-11 классов показали свои знания в онлайн-викторине «Святая праведная княгиня София Слуцкая».
Отец Александр и директор школы Т. Ф. Герасимович вручили ребятам дипломы победителей,
грамоты, сертификаты участников, а также призы
и подарки.

В

29 марта 2020 года в аг. Подлесье, территория которого входит в состав прихода храма
преподобного Симеона Столпника в д. Борок
Слуцкого района, прошел крестный ход.
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частники шествия обошли свою малую родину
по периметру, молитвенно обращаясь к святым угодникам Божиим с просьбой защитить от «всякой болезни».
На протяжении всего крестного хода настоятель
Симеоновского храма протоиерей Георгий Петровский читал молитву во время эпидемии, благословленную священноначалием, и окроплял святой водой
путь следования молящихся.
4 апреля 2020 года, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, в строящемся храме праведной Софии, княгини Слуцкой, в аг. Величковичи Солигорского района была совершена
первая Божественная литургия (фото 5–6).
огослужение совершил благочинный Солигорского церковного округа протоиерей Николай
Розов в сослужении настоятеля прихода иерея Сергия Панасика.
Поздравив причастников с принятием Святых
Христовых Таин, отец Николай произнес проповедь
о подвиге Пресвятой Богородицы, соделавшем Ее
«честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения
Серафим».

Б

5 апреля 2020 года по инициативе активистов братства Преображения Господня
Несвижского благочиния и прихода храма
Собора Белорусских святых в г. Несвиже, по
благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония и по согласованию с Несвижским райисполкомом в Несвиже прошел тра-
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диционный крестный ход в честь праведной
Софии, княгини Слуцкой (фото 7).
ествие состоялось после Литургии в часовне
праведной Софии в историческом центре
города. Возглавил богослужение духовник братства
и настоятель прихода протоиерей Олег Абрамович.
Крестный ход прошел при активном участии подрастающего поколения. Молодежь исполняла песнопения и несла храмовые святыни, в том числе афонскую икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия»
(прихожане ее называют Несвижской) и икону праведной Софии с частицей мощей.
«В этом году наш крестный ход, который проходит уже четвертый год, приобрел особое значение.
Участники возносили сугубые молитвы о здравии
и спасении народа Божия. Для многих шествие стало
своеобразной духовной профилактикой», — отметил
протоиерей Олег Абрамович в интервью для сайта
Слуцкой епархии.
Отец Олег поздравил крестоходцев с праздником
небесной покровительницы Слутчины и Несвижчины, попросил всех проявлять бдительность и взаимопонимание в условиях напряженной обстановки, сложившейся на данный момент во всем мире,
а также призвал всегда помнить о евангельских заповедях, которые позволили нашему народу выжить
в самые тяжкие времена истории.

Ш

7 апреля 2020 года, в день Благовещения
Пресвятой Богородицы, по благословению
епископа Слуцкого и Солигорского Антония
прихожане храма Казанской иконы Божией
Матери в г. Любани вместе с настоятелем

храма иереем Андреем Евшелем объехали
границы города с храмовой иконой Божией
Матери и образом великомученика и целителя Пантелеимона.
еред объездом в храме Казанской иконы
Божией Матери состоялся молебен с крестным ходом.
Объезжая границы Любани, верующие совершали
молитву ко Пресвятой Богородице об ограждении
города от губительного поветрия.

П

9 апреля 2020 года храм благоверного
князя Александра Невского при 8-й бригаде
войск радиационной, химической и биологической защиты (г. Старые Дороги) посетил недавно назначенный на должность
министр обороны Республики Беларусь генерал-майор В. Г. Хренин. Главу оборонного
ведомства сопровождали: заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор
С. Д. Симоненко и другие.
ысоких гостей от лица епископа Слуцкого
и Солигорского Антония приветствовал настоятель храма, руководитель отдела Слуцкой епархии
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр
Пигаль. Священник рассказал присутствующим об
истории храма — первого в Вооруженных силах независимой Беларуси.
В память о посещении храма протоиерей Александр вручил министру обороны икону святителя
Николая Чудотворца ручной работы.
www.sluck-eparchiya.by

В
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16 марта 2020 года в Никольском храме
Успенского Жировичского монастыря преподаватели Минской духовной семинарии и братия обители совершили молебное пение с чтением акафиста Жировичской иконе Божией
Матери и вознесли соборные молитвы о преодолении коронавирусной инфекции (фото 1).
олитвенное обращение в Никольском храме
обители у чудотворного образа Пресвятой
Богородицы возглавил ректор МинДС архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий. Его Высокопреосвященству сослужили преподаватели семинарии
и священнослужители из числа братии монастыря.

М

За богослужением молились администрация, преподаватели, сотрудники и студенты духовной школы,
насельники обители и местные жители.
16 марта 2020 года в Институте теологии
БГУ состоялась лекция «Почему американцы
переходят в Православие: социологический
аспект конверсий».
ектор Ксения Медведева, аспирантка Института американистики Свободного университета Берлина в Германии, поделилась материалами,
которые были собраны в ходе написания диссертации о православных монастырях в Северной Америке.
В процессе написания исследования Ксения Сергеевна посетила 25 православных обителей в США
и Канаде.

Л

27 марта 2020 года в Минской духовной
академии под председательством митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось очередное заседание Ученого совета (фото 2).
лены Совета приняли к сведению итоги защиты
кандидатской диссертации игумена Ермогена
(Панасюка), состоявшейся 27 февраля. Совет рассмотрел темы дипломных работ магистрантов, внеся
в них необходимые уточнения и корректировки,
а также обсудил итоги воспитательского совещания.
Решением Совета иерей Андрей Бабушкин был освобожден от должности проректора академии по воспитательной работе. На эту должность был назначен
иеромонах Афанасий (Соколов) с освобождением его
от должности первого проректора Минской духовной
семинарии.

Ч

1

2
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Справка
Иеромонах Афанасий (Соколов) родился в 1966
году в д. Кучин Кормянского района Гомельской
области. В 1994 году окончил Белорусский государственный университет. В том же году стал
выпускником МинДС со степенью бакалавра богословия. В 1999 году окончил МинДА со степенью
кадидата богословия.
Даты хиротонии: 25.12.1994 — диаконская;
12.02.1995 — иерейская; 09.12.2019 — монашеский
постриг.
До сентября 2019 г. отец Афанасий был настоятелем прихода храма первоверховных апостолов
Петра и Павла в д. Лесная (Могилевская епархия).

С сентября 2019 по март 2020 г. являлся первым
проректором МинДС. В марте 2020 г. назначен
председателем приходского совета Свято-Духова
кафедрального собора в г. Минске.
27 марта 2020 года состоялась традиционная встреча митрополита Павла со студентами
МинДА (фото 3).
ходе встречи были обсуждены вопросы отношения к пандемии COVID-19, проблемы межправославных отношений и христианской миссии
в современном мире. Патриарший Экзарх ответил на
вопросы студентов.

В

3

5 апреля 2020 года в МинДА в рамках цикла
«Свет Православия» состоялась лекция «Воскресение Христово видевше».
екцию прочел диакон Иоанн Лященко,
магистр теологии Фрибургского университета (Швейцария), старший преподаватель Минского духовного училища. Отец Иоанн рассказал
о библейской концепции воскресения, остановился
на вопросах бессмертия души и воскресения мертвых, какою силой восстал из могилы Спаситель, кому
и как явился воскресший Учитель и что значит личное приветствие «Христос воскресе!».

Л

9 апреля 2020 года студенты Института теологии БГУ приняли участие в международных
цифровых мероприятиях европейской молодежи «mensch.bonhoeffer».
роект посвящен 75-летию смерти Дитриха
Бонхёффера — великого мыслителя XX века
и активного участника Сопротивления, расстрелянного нацистами в концентрационном лагере во
Флоссенбюрге в ночь с 8 на 9 апреля 1945 г. В рамках
предмета «герменевтика» студенты 4-го курса написали эссе, посвященные литературному и духовному
наследию Д. Бонхёффера. Также студенты и магистранты приняли участие в международной видеоакции «Во власти добрых сил».

П

15 апреля 2020 года в актовом зале МинДС
состоялась лекция по профилактике заболеваемости COVID-19. Перед семинаристами
выступил главный государственный санитарный врач Слонимского района Д. Г. Дервоедов
(фото 4).
ходе выступления специалист затронул происхождение вируса SARS-CoV-2, озвучил статистику инфицирования в регионе и подробно остановился на способах профилактики заболевания.

В

16 апреля 2019 года издательство МинДС
выпустило книгу преподавателя кафедры
библеистики иеромонаха Евстафия (Халиманкова) «Богословско-экзегетический комментарий на Послание к Римлянам».

4

И

здание вышло по благословению ректора
МинДС архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия и по рекомендации Издательского совета Белорусской Православной Церкви.
Книга представляет собой элементарное введение
в богословие апостола Павла в контексте Послания
к Римлянам.
«Слово "экзегетический" обозначает первоначальный смысл, заложенный апостолом Павлом в Послание, — говорит автор книги. — Читая текст Священного Писания, мы очень часто интерпретируем его
по-своему: вносим в него
свой личный опыт, свою
культуру, свое мировоззрение и т. д. Чем дальше мы
по времени от святых апостолов и их адресатов, тем
больше своих смыслов мы
вкладываем в их писания.
Донести до современного
читателя изначальный
смысл текста — главная
задача экзегетического
комментария».
Издание предназначено для использования
в образовательном процессе МинДС.
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Приход храма
Воскресения Христова
в городе Минске
В

оскресенская церковь в Минске существовала с XVI века. При церкви было православное братство, содержащее «шпиталь», окормляющий
порядка 20 немощных людей. Об этом есть сведения
в «Собрании древних грамот и актов городов Минской губернии…», изданном в 1848 году.
В XVII веке православный Воскресенский храм
был закрыт, а здание передано униатам. В 1620
году от Ильи Васильевича и его сына Федора, владевших значительными земельными угодьями, его
причт получил фундуш, который включал в себя два
участка, находившихся в районе Татарской улицы,
проходившей недалеко от церкви. Как униатская Воскресенская церковь упоминается в визите (инвентарной описи) за 1681 год. Она была деревянной, сравнительно небольших размеров. В 1786 году вместо
прежней церкви выстроили новый храм, по традиции
освятив его в честь Воскресения Господня.
Этот храм сохранялся до середины XIX века.
В 1839 году его прихожане во главе с настоятелем
протоиереем Ксаверием Шишко возвратились в лоно
Православной Церкви. В тот же год и храм был возвращен Православной Церкви.
Поскольку Воскресенский храм находился неподалеку от Екатерининской церкви (ныне СвятоПетро-Павловский собор) и к тому же пребывал
в удручающем состоянии, то было принято решение

За молебном на месте для строительства храма.1994 год
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Воскресенский приход упразднить, присоединив его
к приходу Екатерининской церкви (в результате этого
объединения последняя приобрела статус городского
собора). Первым настоятелем собора стал последний
настоятель Воскресенской церкви протоиерей Ксаверий Шишко. Назначение на эту должность он получил в 1844 году.
В 1856 году Воскресенская церковь была разобрана и перевезена в Крупцы, где из ее материала
собрали новый храм — Покрова Божией Матери.
Новейшая история Воскресенской церкви
начинается с 90-х годов XX в., когда началось возрождение православия в Беларуси. Минск быстро разрастался, прихожан становилось все больше. Поэтому
в 1994 году было решено возродить Воскресенский
приход в жилом микрорайоне Зеленый Луг, однако
строительство храма было начато только в 1998 году.
10 марта 1994 г. митрополит Минский и Слуцкий Филарет (ныне Почетный Патриарший Экзарх
всея Беларуси) благословил создание Воскресенской общины православных верующих в микрорайоне Зеленый Луг г. Минска, а 12 мая того же года по
адресу ул. Гамарника, 29 Мингорисполком зарегистрирован Воскресенский православный приход.
7 июля 1995 г. Минский городской совет народных
депутатов разрешил проектирование и строительство
на территории Минска в районе улиц Мирошниченко
и Гамарника храма Воскресения Христова.
В июле 1995 г. с официальным визитом в Беларуси находился Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II. В дар строящемуся храму он
передал икону Воскресения Христова, которая и по
сей день является храмовой иконой и находится на
центральном аналое храма.
В августе 1995 г. Воскресенскому приходу было
разрешено приступить к изыскательским работам.
При помощи первых попечителей было положено
начало работы по строительству храма Воскресения
Христова. Также посильную помощь в возведении
храма осуществляли жертвователи чеков «Имущество». В благоустройстве прилегающей территории
оказывали помощь постоянные прихожане, участники субботников — словом, все те, кто оказался
неравнодушен к прославлению православной веры
и созданию единственного храма в микрорайоне
Зеленый Луг. Стоит отметить, что в то время во всем

Советском районе Минска существовал только один
храм — благоверного князя Александра Невского,
поэтому это богоугодное дело стало важным событием и для районной власти города. В уповании на
помощь Божию на пустыре около будущего храма
верующие начали регулярно читать акафисты, вместе с Владимиром Стукачом (будущим настоятелем)
прихожане просили у Господа помощи в таком нелегком начинании.
В сентябре 1996 г. приходскому совету Воскресенской общины институтом Белпроект (директор —
С. С. Абрамович) была передана проектная документация храма Воскресения Христова.
В конце 1996 года настоятелем прихода был
назначен первый председатель приходской общины
Владимир Стукач, принявший к тому времени священный сан.
В Вербное воскресенье 1997 года при большом
стечении прихожан было совершено первое богослужение во временном храме (на тот момент это была
простая армейская палатка на пустыре, пожертвованная приходу воинской частью). На богослужении пел
хор, который собирала по крупицам первый регент
нашего храма Елена Владимировна Давидович.
В 1997 году была организована воскресная школа.
Первые занятия проходили в помещении жилого
дома по улице Гамарника, 29. После завершения
строительства храма воскресная школа переместилась в здание церкви. Были организованы разновозрастные группы. Наша школа тесно сотрудничала
с дирекцией и педагогами расположенной рядом
средней школы № 148, где по инициативе родителей был создан православный класс. Педагогический коллектив воскресной школы помогал в проведении уроков на духовную тематику, праздников,
лекций для родителей. Затем был создан и спортивно-патриотический клуб «Пересвет», который
действовал не только на территории прихода, но и на
летнем семейном поселении в д. Бобровичи Пинской
епархии. Особая заслуга в активизации молодежного
движения на приходе принадлежит протодиакону
Олегу Тарасевичу, который с 2009 по 2012 годы был
идейным проводником многих проектов воскресной
школы. Вскоре была образована приходская библиотека, которая действует и сейчас. В ее электронном
каталоге насчитывается около 1000 книг.
25 сентября 1998 г. во время своего второго визита
в Беларусь Святейший Патриарх Алексий II посетил Воскресенский приход и совершил чин освящения закладного камня рядом с местом строительства
будущего храма, а 27 января 1999 г., в день памяти
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, строительной подрядной организацией «Строймехкомплект» была вбита первая свая в основание
строящегося храма. Отец настоятель иерей Владимир Стукач самоотверженно трудился над строительством церкви и возрождением веры в сердцах людей.
Благодаря ему множество людей вложили в это благое дело немало своего труда, таланта и мастерства.
Однако не обходилось без трудностей: не хватало
денежных средств, строительных материалов, церковной утвари и богослужебных книг. Но эти труд-

Временный храм Воскресения Христова. 1997 г.

ности способствовали сплочению людей, помогая
им приобретать духовный опыт и предоставляя возможность убедиться в том, что верующему и постоянно молящемуся Господь всегда являет Свое милосердие. Во время строительства храма богослужения
совершались в специально оборудованной палатке —
и с Божией помощью все устраивалось.
27 мая 1999 г. митрополитом Минским и Слуцким Филаретом в основание храма была заложена
капсула с памятной грамотой. Этот момент стал
особенным и ответственным для всех, кто участвовал в строительстве церкви. В сентябре того же года
иерей Владимир Стукач с группой прихожан совершил паломническую поездку в д. Корма Гомельской
области к мощам праведного Иоанна Кормянского.
Настоятелем Покровской церкви (ныне архиепископ
Гомельский и Жлобинский Стефан) была передана
в дар приходу нашего храма частица мощей святого
Иоанна Кормянского, которая ныне находится в ковчеге и является одной из главных святынь храма Воскресения Христова.
В 2000 году, 31 мая, в день памяти праведного
Иоанна Кормянского, в честь этого святого митрополит Минский и Слуцкий Филарет освятил нижнюю
криптовую церковь и совершил первое богослужение в строящемся храме. С этого времени воскресные богослужения помимо временного храма стали
совершаться и в криптовом.
17 июля 2001 г. было образовано сестричество
милосердия в честь Царственных страстотерпцев
царя Николая и царицы Александры (17 июля — день
памяти этих святых). Сестры милосердия стали посещать пациентов инфекционного и неврологического
отделений детской Минской областной клинической
больницы в аг. Лесной Минского района с благотворительной (детей-сирот, находящихся на лечении)
и миссионерской (родителей и детей подросткового
возраста) целями. В 2010 году клирику Воскресенского прихода иерею Геннадию Петрашевичу было
поручено духовное окормление психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов
№ 1 в аг. Острошицком Городке Минского района.
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Закладка капсулы с памятной грамотой
митрополитом Минским и Слуцким Филаретом в основание храма. 27 мая 1999 г.

Визит на приход Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 19 мая 2002 г.
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Активную помощь в этом оказывали и сестры милосердия. Для подопечных сестричества еженедельно проводятся богослужения, периодически организовываются
благотворительные концерты, оказывается материальная помощь. Духовное окормление интерната с 2020
года поручено иерею Владимиру Копьёву.
Кроме того, в приходе ведется социальная работа,
направленная на служение людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такая комплексная помощь
оказывается в соответствии с ресурсами отдела. Социальную работу возглавляет педагог-психолог Ксения
Алексеевна Федорук. Помогают ей в этом прихожане,
откликнувшиеся на призыв к деятельному служению на
основе благотворительности. Целью социального приходского отдела является возрождение в обществе традиций милосердия и сострадания к немощным, одиноким, страждущим людям.
19 мая 2002 г., во время своего второго посещения нашего прихода, Святейший Патриарх Алексий
II освятил крест на главный купол храма Воскресения
Христова. Знаменательной датой в летописи прихода
также является 14 октября 2002 г. — праздник Покрова
Божией Матери, когда приход посетил Блаженнейший
Владимир, митрополит Киевский и всея Украины.
К сентябрю 2003 г. была возведена апсида над алтарной частью храма, а 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, митрополит Филарет освятил
крест, который увенчал святой алтарь. 4 апреля 2004
г. владыкой Филаретом был совершен чин освящения
крестов на малые купола строящегося храма. В этот же
день они засияли над пятиглавым храмом, который по
праву стал главной архитектурной достопримечательностью микрорайона Зеленый Луг.
30 апреля 2006 г., в престольный праздник, в верхнем храме еще незавершенного здания впервые был
отслужен молебен о скорейшем завершении строительства и освящении главной церкви. Эти чаяния осуществились спустя два года, когда произошло торжественное событие: Воскресенская церковь была достроена.
4 мая 2008 г. митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил чин великого освящения храма Воскресения Христова в микрорайоне Зеленый Луг г. Минска,
а затем в сослужении столичного духовенства — первую Божественную литургию в новоосвященном храме.
По окончании Литургии всем, кто принимал участие
в возведении храма, его благотворителям, духовенству,
а также активным прихожанам были вручены церковные награды. В дар храму Его Высокопреосвященством
была передана икона Воскресения Христова, которая по
настоящее время находится в алтаре.
С 2009 по 2018 годы настоятелем храма был протоиерей Георгий Арбузов, с ноября 2018 г. и по настоящее время это послушание несет протоиерей Евгений Свидерский. Промыслительно, что духовный путь
отца Евгения начинался именно с этого прихода. С 1999
года он стал нести здесь алтарное послушание, а в 2001
году получил благословение на поступление в духовную семинарию. С момента его назначения в приходе
стали проводиться ремонтные работы, был организован
сбор денежных средств для создания мозаичной иконы
на главный фасад церкви. Проектные и монтажные
работы проводили мастера художественной мастерской

Водружение на купол храма креста, освященного
Святейшим Патриархом Алексием II. 2002 г.

ЧТУП «Артель Арт» под руководством Дениса Владимировича Чубукова. Во время своего визита на
приход 26 мая 2019 года Патриарший Экзарх всея
Беларуси митрополит Павел совершил чин освящения мозаичной иконы Воскресения Христова.

За Божественной литургией,
совершаемой митрополитом Филаретом,
в день освящения храма. 4 мая 2008 г.
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Сегодня вместе с настоятелем ежедневные богослужения совершают три священнослужителя: иерей Андрей Кашпор, иерей Владимир Копьёв и диакон Андрей Янушкевич.
Помимо воскресной школы и библиотеки при храме также
работает и швейная мастерская, которая занимается пошивом
священнических и монашеских облачений: стихарей, поручей,
орарей, подризников, подрясников, ряс, безрукавок, клобуков,
а также церковных облачений на престол и жертвенник.
Кроме иконы с частицей мощей праведного Иоанна Кормянского в храме находится икона преподобных старцев
Оптинских с частичками мощей.
Престольные праздники храма: Антипасха и дни памяти
праведного Иоанна Кормянского (31 мая, 9 сентября). Храм
открыт ежедневно с 8:00 до 21:00, в воскресные и праздничные дни — с 5:30 до 21:00.
Диакон Андрей ЯНУШКЕВИЧ,
Карина ЖЕБРОВСКАЯ

Освящение мозаичной иконы Воскресения
Христова на главном фасаде храма
митрополитом Минским и Заславским Павлом.
26 мая 2019 г.

Причастие в храме Воскресения Христова. 2019 год
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Фрагмент росписи купола алтарной апсиды

Икона  преподобных старцев Оптинских
с частицами мощей

Икона праведного Иоанна Кормянского
с частицей мощей

Клирики прихода храма (слева направо): иерей Андрей Кашпор, диакон Андрей Янушкевич,
настоятель прихода храма протоиерей Евгений Свидерский, иерей Владимир Копьёв
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Адрес:
220131, г. Минск, ул. Гамарника, 27а.
Телефоны:
8 (029) 184-73-57;
8 (017) 261-56-63 (бухгалтерия);
8 (017)261-80-29 (факс, бухгалтерия).
Сайт: www.voskresprihod.by
E-mail: info@voskresprihod.by

Банковские реквизиты:
р/с BY27BLBB30150100670518001001
в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк»,
г. Минск, ул. Ленина, 16, код BLBBBY2X
УНП – 100670518,   ОКПО — 28611248
Через систему ЕРИП (Благотворительность,
общественные объединения —
Религиозные объединения —
Храм Воскресения Христова).

Доехать до храма Воскресения Христова
от автовокзала и железнодорожного вокзала г. Минска
можно на метро до станции «Немига»,
затем на троллейбусах № 46 и № 53 до остановки «Зеленый Луг-3».

56

Интерьер храма Воскресения Христова в г. Минске

Храм Воскресения Христова в г. Минске

