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

На  водах  Свислочи  явилася  еси,  
Пренепорочная  Отроковице,  от  Царьграда 

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

от  навет  вражиих,  Тя  бо  необориму  стену 
и  едину  надежду  имамы.

Издается  по БлагословенИю  
высокопреосвященного  павла,  

МИтрополИта  МИнского  И  заславского,  
патрИаршего  Экзарха  всея  БеларусИ 
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Брестский и Кобринский Иоанн, епископ Туровской 
и Мозырский Леонид, епископ Борисовский и Марьи-
ногорский Вениамин и епископ Лидский и Сморгон-
ский Порфирий совершили Божественную литургию 
в Успенском соборе Успенского Жировичского став-
ропигиального мужского монастыря.

Архипастырям сослужили: управляющий делами 
Минской  Экзархии  архимандрит  Сергий  (Брич); 
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Вол-
ков, насельники Жировичского монастыря, препода-
ватели Минской духовной семинарии и гости в свя-
щенном сане.

Богослужебные  песнопения  исполнил мужской 
хор Минских духовных школ под управлением про-
тодиакона Андрея Скробота.

Проповедь  перед Причастием  произнес  доцент 
Минской духовной семинарии протоиерей Геннадий 
Повный.

По  отпусте  Божественной  литургии  архипа-
стыри и  священнослужители  совершили крестный 
ход с Жировичской иконой Пресвятой Богородицы 
к Явленскому храму, где перед чудотворным образом 
было совершено чтение акафиста Божией Матери.

По  окончании  богослужения  верующих  поздра-
вил  с  праздником  заместитель  начальника  глав-
ного управления идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Гродненского облисполкома 
В. А. Апанович.

Митрополит  Павел  поблагодарил  Вячеслава 
Александровича за поздравление и обратился ко всем 
молящимся со словом назидания.

17 мая, вторник 
Его Высокопреосвященство митрополит Минский 

и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси, встретился в Минском епархиальном управле-
нии с В. Ф. Кебичем, председателем Совета Министров 
Республики Беларусь в 1990–1994 годах (фото 1). 

Со стороны Белорусской Православной Церкви во 
встрече приняли участие: управляющий делами Мин-
ской Экзархии архимандрит Сергий (Брич) и секре-
тарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков. 

Во время беседы стороны обсудили религиозный 
фактор в жизни современного общества и, в частно-
сти, созидательную и стабилизирующую роль Право-
славной Церкви в Беларуси.

19 мая, четверг.
Прав. Иова Многострадального 
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси,  архиепископ 
Новогрудский  и  Слонимский  Гурий,  архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий, архиепископ Вла-
димир-Волынский и Ковельский Владимир, епископ 
Борисовский  и  Марьиногорский  Вениамин  и  епи-
скоп Лидский и Сморгонский Порфирий совершили 
всенощное  бдение  в  Успенском  соборе  Успенского 
Жировичского мужского монастыря.

Архипастырям сослужили: управляющий делами 
Минской  Экзархии  архимандрит  Сергий  (Брич), 
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Вол-
ков, братия Жировичского монастыря в священном 
сане, преподаватели Минской духовной семинарии 
и другие гости в священном сане.

Богослужебные  песнопения  исполнил мужской 
хор Минских духовных школ под управлением про-
тодиакона Андрея Скробота.

20 мая, пятница.
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме.
Жировичской иконы Божией Матери
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси,  архиепископ 
Новогрудский  и  Слонимский  Гурий,  архиепископ 
Полоцкий  и  Глубокский  Феодосий,  архиепископ 
Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, епи-
скоп  Гомельский  и  Жлобинский  Стефан,  епископ 
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настоятель  храма  в  честь  святого  апостола  Андрея 
Первозванного  протоиерей Петр Демьянчук;  секре-
тарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма 
под управлением Юлии Михалевич.

По окончании богослужения настоятель Николь-
ского храма протоиерей Анатолий Иващук обратился 
к Патриаршему Экзарху со словами приветствия.

Митрополит Павел  поздравил  отца  настоятеля, 
духовенство и прихожан храма с престольным празд-
ником  и  обратился  ко  всем  со  словом  назидания, 
пожелав  всем помощи Божией по молитвам  святи-
теля Николая,  крепости  сил  духовных  и  телесных 
и преподал всем архипастырское благословение.

22 мая, воскресенье.
Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар 
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил Божественную литургию в Никольском храме 
в микрорайоне Сокол в городе Минске.

Его  Высокопреосвященству  сослужили:  настоя-
тель храма, благочинный 6-го Минского городского 
округа протоиерей Сергий Комлик; настоятель храма 
в честь святой праведной Софии Слуцкой протоиерей 
Анатолий Мозолевский; секретарь Минской епархии 
протоиерей Андрей Волков;  настоятель Богоявлен-
ского храма протоиерей Владимир Герасименко.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма 
под управлением Надежды Доменикан.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Александр Насеко.

По заамвонной молитве владыка Павел и сослу-
жащие ему священнослужители совершили славле-
ние святителю Николаю Чудотворцу.

По отпусте Божественной литургии с приветствен-
ным словом к митрополиту Павлу обратился настоя-
тель храма протоиерей Сергий Комлик. 

Владыка Павел поздравил отца настоятеля, духо-
венство  и  прихожан  с  престольным  праздником 
и обратился ко всем со словом назидания, пожелав 
всем помощи Божией по молитвам святителя Нико-
лая, поздравил всех причастников с принятием Свя-
тых Христовых Таин и преподал верующим архипа-
стырское благословение.

Именинникам митрополит Павел подарил розы 
и просфоры.

24 мая, вторник.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.
День  тезоименитства  Святейшего  Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  сослужил 

в  сонме  архиереев Святейшему Патриарху Москов-
скому  и  всея  Руси  Кириллу  за  праздничной  Боже-
ственной  литургией  по  случаю  Дня  славянской 
письменности и культуры и тезоименитства Его Свя-
тейшества в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в городе Москве (фото 2).

После  богослужения  митрополит  Минский 
и Заславский Павел посетил праздничное меропри-

Патриарший  Экзарх  поздравил  всех  с  праздни-
ком, пожелал заступничества Пресвятой Богородицы 
и преподал всем архипастырское благословение.

После службы митрополит Павел совершил чин 
освящения  источника  на  месте  явления Жирович-
ской иконы Божией Матери.

21 мая, суббота.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную  литургию  в  Богоявленском  храме 
в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич); благочинный 6-го Минского городского 
округа, настоятель прихода храма в честь святителя 
Николая Чудотворца  в  городе Минске  протоиерей 
Сергий Комлик; секретарь Минской епархии прото-
иерей  Андрей  Волков;  настоятель  Богоявленского 
храма протоиерей Владимир Герасименко.

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Елены Пименовой.

Проповедь перед Причастием произнес клирик 
храма иерей Александр Новиков.

По окончании богослужения митрополит Павел 
поздравил духовенство и прихожан храма с праздни-
ком и обратился к ним со словом назидания, затем 
вручил Грамоты Патриаршего Экзарха благотвори-
телям и потрудившимся в деле строительства храма, 
поздравил всех причастников с принятием Святых 
Христовых  Таин  и  преподал  всем  архипастырское 
благословение.

Каждому, кто посетил храм в этот день, митропо-
лит Павел вручил иконки Воскресения Христова.

Во второй половине дня митрополит Павел совер-
шил  всенощное  бдение  в  храме  в  честь  святителя 
Николая  Чудотворца  в  поселке Привольный Мин-
ского района.

Его Высокопреосвященству сослужили: управляю-
щий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий 
(Брич); благочинный 1-го Минского районного округа 
протоиерей Борис Пташинский; секретарь Луганской 
епархии  протоиерей  Георгий  Иващук;  настоятель 
Никольского  храма  протоиерей  Анатолий Иващук; 

2
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ятия на Красной площади, организованное Русской 
Православной Церковью и Министерством культуры 
Российской Федерации  при  поддержке Правитель-
ства Москвы.

26 мая, четверг.
Мц. Гликерии девы 
и с нею мч. Лаодикия, стража темничного.
Прмч. Макария Пинского
Митрополит  Павел,  Патриарший  Экзарх  всея 

Беларуси, совершил Божественную литургию в храме 
Вознесения Господня в агрогородке Ждановичи Мин-
ского района.

Перед началом богослужения в храм был торже-
ственно  принесен  ковчег  с  частицами  мощей  свя-
того великомученика Георгия Победоносца и святых 
мучеников Вонифатия и Харалампия (фото 3).

Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич); благочинный 2-го Минского районного 
округа,  настоятель  храма Преображения  Господня 
протоиерей  Николай  Мозгов;  секретарь  Минской 
епархии  протоиерей  Андрей  Волков;  настоятель 
храма Вознесения Господня иерей Димитрий Ветош-
кин; настоятель храма в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» иерей Александр Васюкевич 
и клирики храма.

На  богослужении  присутствовали  и  молились: 
председатель  Ждановичского  сельского  исполни-
тельного комитета А. В. Дубко, заместитель председа-
теля Минского районного исполнительного комитета 
В. В. Королько, главный врач санатория «Крыніца» 
В. М. Жилевич.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма 
под управлением Валентины Богданович.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Николай Мозгов.

По окончании богослужения митрополит Павел 
поздравил  духовенство  и  прихожан  храма  с  празд-
ником и обратился к  собравшимся со  словом нази-
дания,  поздравил  всех  причастников  с  принятием 
Святых Христовых Таин, преподал всем архипастыр-
ское благословение и на молитвенную память раздал 
молящимся иконки святого великомученика Георгия 
Победоносца.

В этот же день Его Высокопреосвященство принял 
участие в  торжественном открытии XXII Междуна-
родных Кирилло-Мефодиевских чтений, посвящен-
ных теме «Христианские ценности в культурной тра-
диции Востока и Запада — история и современность», 
которое состоялось в актовом зале Минской духовной 
академии. 

28 мая, суббота.
Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную литургию в храме в честь святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла в агрогородке 
Сеница Минского района.

Патриаршему  Экзарху  сослужили:  настоятель 
Петро-Павловского  храма  протоиерей  Борис  Пта-

шинский; настоятель храма в честь святителя Нико-
лая  Чудотворца  в  поселке  Привольный Минского 
района протоиерей Анатолий Иващук; благочинный 
Смолевичского церковного округа, настоятель храма 
в  честь  иконы  Божией Матери  «Избавительница» 
в городе Жодино протоиерей Николай Тютюнников; 
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Вол-
ков и духовенство Петро-Павловского храма.

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Димитрия Токмакова.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Сергий Короткий.

По окончании богослужения  с приветственным 
словом к Патриаршему Экзарху обратился настоятель 
храма протоиерей Борис Пташинский.

Митрополит  Павел  поздравил  отца  настоятеля 
с 60-летием со дня рождения и 35-летием служения 
в священном сане, затем поздравил прихожан и духо-
венство с праздником Светлого Христова Воскресе-
ния и обратился к ним со словом назидания, поздра-
вил причастников  с принятием Святых Христовых 
Таин  и  преподал  всем  архипастырское  благослове-
ние (фото 4).

Во второй половине дня митрополит Павел совер-
шил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе в городе Минске.

3
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Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич); секретарь Минской епархии протоиерей 
Андрей Волков и клирики кафедрального собора.

29 мая, воскресенье.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Прп. Феодора Освященного
Митрополит  Минский  и  Заславский  совершил 

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

Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич) и клирики кафедрального собора. 

31 мая, вторник.
Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов.
Прав. Иоанна Кормянского
Патриарший Экзарх  всея Беларуси митрополит 

Павел, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан 
и  епископ  Клинцовский  и  Трубчевский  Владимир 
совершили Божественную литургию в Покровском 
храме  Иоанно-Кормянского  монастыря  в  деревне 
Корма Добрушского района Гомельской области.

Архипастырям сослужили: управляющий делами 
Минской  Экзархии  архимандрит  Сергий  (Брич); 
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Вол-
ков и клирики Гомельской епархии.

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Натальи Козловской.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  кли-
рик храма Иверской иконы Божией Матери города 
Гомеля протоиерей Андрей Шихалов.

По отпусте Божественной литургии был совершен 
крестный ход с мощами святого праведного Иоанна 
Кормянского.

По окончании богослужения  с приветственным 
словом к Патриаршему Экзарху обратился епископ 
Гомельский и Жлобинский Стефан, сердечно побла-
годарил митрополита Павла  за посещение Гомель-
ской  епархии и  богослужение  в  день памяти почи-
таемого  в  этих  краях  святого  праведного  Иоанна 
Кормянского.

Патриарший Экзарх поблагодарил епископа Сте-
фана  за  слова  приветствия,  поздравил  духовенство, 

благочестивых паломников с праздником и обратился 
ко всем со словом назидания, поздравил всех причаст-
ников с принятием Святых Христовых Таин и препо-
дал верующим архипастырское благословение.

Во второй половине дня митрополит Павел вместе 
с епископом Стефаном посетил приход храма Преоб-
ражения Господня в городе Светлогорске.

Патриаршего  Экзарха  встречали:  председа-
тель  Светлогорского  райисполкома  В.  Г.  Дороше-
вич; настоятель храма протоиерей Александр Кисель 
и духовенство Светлогорского округа. После осмотра 
храма владыка Павел обратился к  собравшимся со 
словом назидания и преподал всем архипастырское 
благословение.

1 июня, среда.
Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы. 
Блгвв. вел.кн. Димитрия Донского 
и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии 
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси,  митрополит 
Нижегородский  и  Арзамасский  Георгий,  архиепи-
скоп  Витебский  и  Оршанский  Димитрий,  епископ 
Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ Туров-
ский и Мозырский Леонид совершили Божественную 
литургию в  храме  в  честь преподобного Серафима 
Саровского в городе Жлобине. 

Перед началом богослужения в храм был торже-
ственно принесен образ Божией Матери «Скоропос-
лушница». Усердием митрополита Нижегородского 
и  Арзамасского  Георгия  эта  икона  была  написана 
и освящена на Святой Горе Афон. 

Архипастырям сослужили: управляющий делами 
Минской  Экзархии  архимандрит  Сергий  (Брич), 
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Вол-
ков и клирики Гомельской епархии. Богослужебные 
песнопения исполнил хор под управлением Елены 
Бочкарёвой. 

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Вячеслав Рябица.

По  заамвонной  молитве  перед  иконой  Божией 
Матери «Скоропослушница» архипастыри, священ-
нослужители и прихожане молитвенно обратились 
ко Пресвятой Богородице и прославили Ее дивный 
образ. 

По  окончании  богослужения  с  приветствен-
ным  словом  к  Патриаршему  Экзарху  и  митропо-
литу Нижегородскому Георгию обратился  епископ 
Гомельский  и  Жлобинский  Стефан.  После  этого 
митрополит Георгий сердечно поблагодарил владыку 
Павла и всех верующих за совместную молитву. 

Патриарший Экзарх поблагодарил архипастырей 
за совместное служение, а митрополита Георгия за 
драгоценный дар Гомельской епархии — образ Пре-
святой Богородицы. Владыка Павел поздравил духо-
венство  и  прихожан  с  праздником  и  обратился  ко 
всем со словом назидания, поздравил всех причаст-
ников с принятием Святых Христовых Таин и препо-
дал верующим архипастырское благословение. Всем 
присутствующим  владыка  Павел  раздал  иконки 
Божией Матери «Скоропослушница».5
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Завершая архипастырское посещение Гомельской 
епархии, митрополит Минский и Заславский Павел, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси, в сопровождении 
епископа Гомельского и Жлобинского Стефана и епи-
скопа  Туровского  и  Мозырского  Леонида  посетил 
мемориальный комплекс «Детям — жертвам войны», 
который находится в Жлобинском районе (фото 5). 

Архипастыри  и  клирики Жлобинского  благочи-
ния почтили память невинно убиенных детей, возло-
жили к мемориалу венок и цветы, а затем возгласили 
вечную память всем детям, погибшим на этом месте 
в годы войны.

3 июня, пятница
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриарший всея Беларуси, принял участие в засе-
дании  Священного  Синода  Русской Православной 
Церкви,  которое  состоялось  в Патриаршей и Сино-
дальной  резиденции  в  Даниловом  монастыре 
в городе Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

4 июня, суббота.
Мч. Василиска. 
Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

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

Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич); секретарь Минской епархии протоиерей 
Андрей Волков и клирики кафедрального собора.

5 июня, воскресенье.
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.
Собор Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патри-

арший Экзарх всея Беларуси, архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий, епископ Гомельский и Жло-
бинский Стефан, епископ Борисовский и Марьиногор-
ский Вениамин,  епископ Молодечненский  и  Столб-
цовский Павел совершили Божественную литургию 
в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниев-
ского женского монастыря в городе Полоцка.

Архипастырям сослужили: управляющий делами 
Минской  Экзархии  архимандрит  Сергий  (Брич); 
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Вол-
ков и клирики монастыря.

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением монахини Февронии (Бармичевой).

Проповедь перед Причастием произнес клирик 
Спасо-Евфросиниевского  монастыря  протоиерей 
Иоанн Гаврильчик.

По  отпусте  Божественной  литургии  Патриар-
ший Экзарх, архипастыри, духовенство и паломники 
совершили  крестный  ход,  по  окончании  которого 
состоялся праздничный молебен в честь святой пре-
подобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

В этот день в Софийском соборе в городе Полоцке 
совершили  Божественную  литургию,  а  затем  воз-
главили  крестный  ход  к  Спасо-Евфросиниевскому 

монастырю  архиепископ  Полоцкий  и  Глубокский 
Феодосий, епископ Туровский и Мозырский Леонид 
и епископ Лидский и Сморгонский Порфирий.

По окончании крестного хода с приветственным 
словом ко всем пришедшим почтить память препо-
добной Евфросинии обратился начальник отдела 
по делам религий и национальностей Витебского 
областного исполнительного комитета М. Р. Дани-
ленко (фото 6).

Патриарший  Экзарх  поблагодарил  Михаила 
Романовича  за  приветственное  слово,  поздравил 
молящихся с праздником и обратился ко всем со сло-
вом назидания, поздравил всех причастников с при-
нятием Святых Христовых Таин и преподал верую-
щим архипастырское благословение.

6 июня, понедельник
Патриарший Экзарх  всея Беларуси митрополит 

Павел  возглавил  очередное  заседание  Комиссии 
Межсоборного Присутствия по организации церков-
ной миссии, которое состоялось в городе Москве на 
Подворье Белорусского Экзархата.

Заседание было открыто вступительным словом 
Председателя Комиссии митрополита Павла. Затем 
был  заслушан доклад  секретаря Комиссии иеромо-
наха  Димитрия  (Першина),  в  котором  были  пред-
ставлены результаты работы Комиссии за истекший 
период  2016  года.  Основное  время  работы  Комис-
сии было посвящено проработке проектов документа 
«О наречении имени перед Таинством Крещения». 
Также  были  заслушаны  сообщения  руководителей 
рабочих групп Комиссии о состоянии и степени раз-
работки прочих итоговых документов.

8 июня, среда.
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения Господня
Митрополит  Павел  совершил  всенощное  бде-

ние в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе 
Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич);  секретарь Минской епархии протоиерей 
Андрей Волков и клирики кафедрального собора.
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Указы
•  диакон  Жевнерович  Сергий  Константинович 

освобожден  от  должности  диакона  прихода  храма 
в  честь  иконы Божией Матери  «Отрада  и  Утешение» 
в д. Аксаковщина Минского района и назначен диаконом 
прихода  храма  в  честь  иконы  Божией Матери  «Всех 
скорбящих Радость»  в  г. Минске  согласно  поданному 
прошению (Указ № 1-01/044 от 18.05.2016 г.).

9 июня, четверг.
Вознесение Господня.
Прав. Иоанна Русского, исп.
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

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

Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич); секретарь Минской епархии протоиерей 
Андрей Волков и клирики кафедрального собора.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Виталия Соболевского.

Проповедь перед Причастием произнес клирик 
Свято-Духова  кафедрального  собора  архимандрит 
Сергий (Брич).

По  заамвонной  молитве  Патриарший  Экзарх 
и  сослужащие ему  священнослужители  совершили 
славление празднику.

По  окончании  богослужения  владыка  Павел 
поздравил духовенство и прихожан собора с празд-
ником Вознесения Господня и обратился ко всем со 
словом  назидания,  поздравил  всех  причастников 
с  принятием  Святых  Христовых  Таин  и  преподал 
верующим архипастырское благословение.

10 июня, пятница 
Патриарший Экзарх  всея Беларуси митрополит 

Павел принял  участие  в  дипломатическом приеме, 
который  проходил  в  Посольстве  Российской Феде-
рации в городе Минске в связи с празднованием Дня 
России, который отмечается ежегодно 12 июня.

В этот же день владыка Экзарх принял участие 
в церемонии награждения медалью святителя Марка 
Ефесского митрополита Филарета, Почетного Патри-
аршего всея Беларуси, состоявшейся в Минском епар-
хиальном управлении.

11 июня, суббота.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского, в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили: управляю-
щий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий 
(Брич); благочинный Сморгонского округа, настоятель 

храма Преображения Господня протоиерей Анатолий 
Резанович; благочинный 6-го Минского  городского 
округа, настоятель прихода храма в честь святителя 
Николая Чудотворца в городе Минске (микрорайон 
Сокол) протоиерей Сергий Комлик; настоятель храма 
в честь святителя Луки, архиепископа Симферополь-
ского, протоиерей Виктор Резанович; секретарь Мин-
ской епархии протоиерей Андрей Волков.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма 
под управлением Натальи Фигуровой.

Проповедь  перед Причастием  произнес  настоя-
тель храма протоиерей Виктор Резанович.

По  заамвонной  молитве  митрополит  Павел 
в сопровождении сослужащих священнослужителей 
совершил  чин  на  основание  церкви  и  водружение 
креста в строящемся храме в честь святителя Луки, 
архиепископа  Симферопольского,  во  время  кото-
рого совершил закладку камня и памятной капсулы 
в основание храма (фото 7).

По  окончании  богослужения  владыка  Павел 
поздравил духовенство и прихожан с престольным 
праздником и обратился ко всем со словом назида-
ния, пожелав всем помощи Божией по молитвам свя-
тителя Луки, поздравил всех причастников с приня-
тием Святых Христовых Таин и преподал верующим 
архипастырское  благословение.  Всем  присутствую-
щим на молитвенную память митрополит Павел вру-
чил иконки святителя Луки.

12 июня, воскресенье.
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора.
Прп. Исаакия исп., игумена обители 
Далматской
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

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

Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич) и клирики кафедрального собора.

13 июня, понедельник 
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриаршей Экзарх всея Беларуси, принял участие 
в  экстренном  заседании  Священного  Синода  Рус-
ской Православной Церкви, которое состоялось под 
председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Синодальной резиден-
ции в Даниловом монастыре в городе Москве.
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ГРАФИК  СЛУЖЕНИЙ*
МИТРОПОЛИТА  МИНСКОГО  И  ЗАСЛАВСКОГО  ПАВЛА,

ПАТРИАРШЕГО  ЭКЗАРХА  ВСЕЯ  БЕЛАРУСИ

Июль  2016 года
 

праздник

Боголюбской иконы 
Божией Матери

Апостола Иуды, 
брата Господня по плоти;

святителя Иова, 
патриарха Московского

Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, 

в земле Русской просиявших

Владимирской 
иконы Божией Матери

Рождество святого пророка, 
Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна

Неделя 3-я по Пятидесятнице, 
Всех белорусских святых

Святых 
первоверховных 

апостолов Петра и Павла

Казанской 
иконы Божией Матери

Неделя 5-я по Пятидесятнице, 
святой равноапостольной 

княгини Ольги

Собор  Архангела  Гавриила

Святого равноапостольного 
великого князя Владимира

Неделя 6-я по Пятидесятнице, 
святых отцов 

шести Вселенских соборов

время

08:45

09:00

09:45

10:00

10:00

08:45

09:00

18:00

09:45

10:00

18:00

10:00

17:45

18:00

09:45

10:00

10:00

18:00

09:45

10:00

09:45

10:00

09:45

10:00

18:00

10:00

приход

Храм в честь святителя 
Кирилла Туровского 

в Минской духовной академии

Храм Трех святителей в Минской 
духовной семинарии

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Приход храма в честь 
Владимирской иконы 

Божией Матери в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Приход храма в честь Рождества 
Иоанна Предтечи в городе Минске

Свято-Духов кафедральный 
собор в городе Минске

Свято-Духов кафедральный 
собор в городе Минске

Петро-Павловский собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Приход храма в честь святой 
равноапостольной княгини 
Ольги в городе Минске

Никольский приход 
в селе Станьково 

(Молодечненская епархия)

Приход храма
 в честь равноапостольного 

князя Владимира 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

дата
1

пятница

2
суббота

3
воскресенье

6 
среда

7
четверг

9 
суббота

10
воскресенье

11
понедельник

12
вторник

21
четверг

23
суббота

24
воскресенье

26
вторник

28
четверг

30
суббота

31
воскресенье

богослужение

Встреча Патриаршего Экзарха

Божественная литургия 

Встреча Патриаршего Экзарха

Божественная литургия

Божественная  литургия

Встреча  Патриаршего  Экзарха

Божественная литургия

Всенощное  бдение

Встреча  Патриаршего  Экзарха

Божественная  литургия

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Встреча  Патриаршего  Экзарха

Всенощное  бдение

Встреча  Патриаршего  Экзарха

Божественная  литургия

Божественная  литургия

Всенощное  бдение

Встреча  Патриаршего  Экзарха

Божественная  литургия

Встреча  Патриаршего  Экзарха

Божественная  литургия

Встреча  Патриаршего  Экзарха

Божественная  литургия

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

*  В графике возможны изменения
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22 мая, воскресенье.
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар 
Его Высокопреосвященство Почет-

ный  Патриарший  Экзарх  всея  Бела-
руси  митрополит  Филарет  молился 
и причастился Святых Христовых Таин 
за  Божественной  литургией  в  храме 
в честь святителя Николая Чудотворца 
в поселке Привольный Минского рай-
она (фото 1–2).

Перед началом Литургии Почетный 
Патриарший  Экзарх  совершил  освя-
щение  надвратного  образа  святителя 
Николая.

Богослужение совершили: секретарь 
Луганской епархии Украинской Право-
славной  Церкви  протоиерей  Георгий 
Иващук; настоятель Никольского храма 
протоиерей  Анатолий  Иващук;  насто-
ятель  храма  в  честь  святого  апостола 
Андрея  Первозванного  в  городе  Мин-
ске  протоиерей  Петр  Демьянчук;  кли-
рик Свято-Духова кафедрального собора 
в городе Минске иерей Макарий Ковалёв.

Литургические  песнопения  испол-
нил хор Никольского храма под управ-
лением Юлии Михалевич.

По  завершении  богослуже-
ния  митрополит  Филарет  обратился 
к  пастырям  и  пастве  с  архипастыр-
ским  словом. «Сегодня мы празднуем 
память  дивного  во  святых  угодника 
Божия — святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотворца. Все 
мы знаем, что любовь к Богу и к нашим 
ближним — это самая главная заповедь 
Господа, в ней весь Закон Божий. А еще 
мы знаем из послания апостола Павла, 
что любовь никогда не перестает, хотя 
и  пророчества  прекратятся,  и  языки 
умолкнут, и знание упразднится (1 Кор. 
13: 8). Святитель Николай в своей зем-
ной жизни пламенел  любовью к Богу 
и  каждый  день  творил  дела  любви 

1
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к ближним. И сейчас, когда он пребывает у Престола 
Всевышнего, эта любовь не прекратилась и никуда не 
ушла», — сказал, в частности, владыка.

Митрополит Филарет пожелал процветания при-
ходской общине и сердечно поздравил именинников.

Во  исполнение  указа  Святейшего  Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла протоиерею Ана-
толию Иващуку и активным приходским труженикам 
были  вручены юбилейные  медали  Русской  Право-
славной Церкви «В память 1000-летия преставления 
равноапостольного великого князя Владимира».

5 июня, воскресенье.
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.
Собор Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
Почетный  Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси 

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

Богослужение совершили: иерей Макарий Ковалёв, 
иерей Дионисий Ковалёв, протодиакон Вадим Зарьков.

Литургические  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Анастасии Тимофеевой.

По  завершении  богослужения митрополит Фила-
рет преподал верующим архипастырское благослове-
ние (фото 3).

9 июня, четверг.
Вознесение Господне.
Прав. Иоанна Русского, исп. 
Его Высокопреосвященство митрополит Филарет 

совершил Божественную литургию в домовом храме 
Минского епархиального управления в честь Собора 
Белорусских святых (фото 4).

Архипастырю  сослужили:  иерей Макарий Кова-
лёв, иерей Александр Волков, протодиакон Николай 
Авсиевич.

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Анастасии Тимофеевой.

10 июня, пятница
Митрополиту Филарету, Почетному Патриаршему 

Экзарху всея Беларуси, была вручена награда Отдела 
внешних церковных  связей Русской Православной 
Церкви — медаль святителя Марка Ефесского. 

Церемония награждения состоялась в Минском 
епархиальном  управлении.  Медаль  митрополиту 
Филарету  вручил  архимандрит  Филарет  (Булеков), 
заместитель председателя ОВЦС (фото 5). 

В церемонии приняли участие: митрополит Мин-
ский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси; архимандрит Сергий (Брич), управляющий 
делами Минской Экзархии; протоиерей Андрей Вол-
ков, секретарь Минской епархии. В этом году испол-
нилось  70 лет  со  дня  основания Отдела  внешних 
церковных  связей. Митрополит Филарет  возглав-
лял ОВЦС в 1981—1989 годах.

Справка
Медаль святителя Марка Ефесского была 

учреждена в апреле текущего года по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Эта награда вручается как 
духовным, так и светским лицам за достиже-
ния в области внешней церковной деятельности, 
за взаимодействие церковной и светской власти 
в сфере международной деятельности, за под-
держание согласия и гражданского мира в обще-
стве, за значительный вклад в межправославное 
сотрудничество, за поддержку соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, за укрепление 
мира и дружбы между странами и народами, за 
деятельное участие в области церковной и свет-
ской дипломатии.

Митрополит Филарет стал третьим челове-
ком, удостоенным этой награды. Ранее медалью 
святителя Марка Ефесского были награждены Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
возглавлявший ОВЦС с 1989 по 2009 годы, в быт-
ность свою митрополитом Смоленским и Калинин-
градским, и митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, занимавший пост председателя ОВЦС 
в 1972–1981 годах.

3
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17 мая, вторник
По  благословению  Митрополита  Минского 

и Заславского Павла Его Преосвященство  епископ 
Борисовский и Марьиногорский Вениамин принял 
участие в праздничном мероприятии, посвященном 
отправке  в  войска  нового  пополнения.  Мероприя-
тие проходило у мемориального комплекса «Курган 
Славы» — грандиозного памятника, который знаме-
нует  собой победу над фашизмом и посвящен вои-
нам, освободившим родную землю от завоевателей. 
Это символично для защитников Отечества, которые 
призваны стать преемниками славных традиций пра-
дедов, «отстоявших рассветы в окопах той войны».

Призывников,  помимо  владыки  Вениамина, 
также  напутствовали:  заместитель  председателя 
Минского  областного  исполнительного  комитета 
Виктор Сиренко, начальник главного организацион-
но-мобилизационного  управления ,   заместитель 
начальника Генерального штаба Вооруженных сил 
Республики  Беларусь  полковник  Александр  Шки-
ренко,  военный  комиссар  Минской  области  пол-
ковник Николай Кривченя,  представители  различ-
ных общественных организаций столичного региона, 
ветераны Великой Отечественной войны.

Для призывников и гостей праздника была под-
готовлена интересная программа, в рамках которой 
проходили   выставка спортивной техники ДОСААФ 
и выступление оркестра Военной комендатуры Воо-
руженных сил Республики Беларусь.

В этот же день Его Преосвященство епископ Вени-
амин принял участие в семинаре для руководителей 
учреждений общего среднего образования Борисов-
ского района по теме «Факультативный курс “Основы 
православной культуры”. Проблемы. Пути решения», 
который  проходил  на  базе  ГУО  «Учебно-педагоги-
ческий  комплекс  ясли-сад —  средняя школа № 24 
г. Борисова» и был организован отделом образова-
ния, спорта и туризма Борисовского райисполкома 
совместно с Борисовским благочинием. Целью дан-
ного семинара являлась выработка единых подходов 
к  работе  по  использованию  культурного  наследия 
православия  в  образовательном процессе  учрежде-
ний образования Борисовского района.

На мероприятии также присутствовали: началь-
ник  отдела  образования,  спорта  и  туризма  Бори-

совского райисполкома Т. Н. Прокопенкова,  благо-
чинный 2-го Борисовского благочиния протоиерей 
Сергий  Башкиров,  клирик  кафедрального  собора 
Воскресения Христова в городе Борисове иерей Игорь 
Васько,  директора  всех  учебных  заведений  города 
и района.

Перед  собравшейся  аудиторией выступили при-
глашенные гости, которые поделились опытом про-
ведения факультатива «Основы православной куль-
туры» в учреждениях образования города Борисова.

А.  В.  Бройко,  директор  Центра  православного 
просвещения  преподобной  Евфросинии  Полоцкой, 
в своем выступлении ознакомил педагогов с учебно-
методическим  комплексом  для  проведения факуль-
тативных занятий «Основы православной культуры» 
в учреждениях общего среднего образования, а также 
с программой для дошкольных учреждений образова-
ния.

Своим опытом в организационно-методическом 
и  нормативно-правовом  обеспечении  работы  по 
духовно-нравственному  воспитанию  на  православ-
ных традициях белорусского народа в ГУО «Учебно-
педагогический комплекс ясли-сад — средняя школа 
№  24  г.  Борисова»  поделилась  со  всеми  директор 
данного учреждения Н. А. Беликова.

В своем выступлении заместитель директора по 
учебной  работе  В.  С.  Вятский  более  подробно  рас-
сказал о культурологической стороне факультатива 
«Основы  православной  культуры».  Перед  участни-
ками семинара выступила приемный родитель, член 
Совета ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-
сад — средняя школа № 24 г. Борисова» Э. В. Дра-
ница, которая рассказала о совместной работе семьи 
и школы в воспитании детей.

Подводя  итоги  семинара,  Т.  Н.  Прокопенкова 
выразила свою благодарность гостям мероприятия, 
а  также отметила необходимость  введения факуль-
татива  «Основы  православной  культуры»,  по  воз-
можности, в учреждения образования города Бори-
сова и Борисовского района. Епископ Борисовский 
и  Марьиногорский  Вениамин  заверил,  что  этому 
будет оказана поддержка со стороны благочиния.

Затем  гости  семинара  посетили  выставку-пре-
зентацию «Система  работы ГУО  “Учебно-педагоги-
ческого комплекса ясли-сад — средняя школа № 24 
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святыняў» с Благодатным огнем от Гроба Господня, 
которое состоялось в конференц-зале Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации БПЦ.

По  итогам  собрания  сформирована  рабочая 
группа по подготовке экспедиции. Несменным руко-
водителем этого мероприятия является заслуженный 
работник Республики Беларусь, лауреат премии Пре-
зидента «За духовное возрождение» Н. С. Загорская.

19 мая, четверг.
Прав. Иова Многострадального 
По благословению Патриаршего Экзарха епископ 

Вениамин сослужил в сонме архиереев митрополиту 
Минскому и Заславскому Павлу за всенощным бде-
нием в Успенском  соборе Жировичского мужского 
монастыря накануне праздника в честь Жировичской 
иконы Божией Матери.

20 мая, пятница.
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме.
Жировичской иконы Божией Матери
Владыка  Вениамин  сослужил  в  сонме  архие-

реев Патриаршему Экзарху всея Беларуси за Боже-
ственной литургией в Успенском соборе Успенского 
Жировичского  ставропигиального мужского мона-
стыря (фото 1).

21 мая, суббота.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин совершил Литургию в монастыре в честь святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова в деревне 
Домашаны Смолевичского района.

Владыке  Вениамину  сослужили  священники 
Борисовской епархии.

За  Литургией  молилась  настоятельница  мона-
стыря игумения Саломия (Овчинникова) с сестрами 
обители. 

Богослужебные песнопения исполнил монашеский 
хор под управлением инокини Олимпиады (Ёрш).

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

По  окончании  богослужения  Его  Преос-
вященство  обратился  к  сестрам  монастыря 
и  паломникам  с  архипастырским  словом 
и поздравил  всех  с  престольным праздником 
обители.

22 мая, воскресенье.
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар 
Владыка Вениамин  совершил Божествен-

ную литургию в храме в честь святителя Нико-
лая Чудотворца в деревне Большая Ухолода 
Борисовского района.

Его  Преосвященству  сослужили:  настоя-
тель протоиерей Александр Почёпко; клирики 
Борисовской епархии.

Песнопения  Литургии  совершил  приход-
ской хор храма в честь святого благоверного 

г.  Борисова”  на  православных  традициях  белорус-
ского  народа».  Не  осталась  без  внимания  гостей 
и литературно-музыкальная композиция, подготов-
ленная  учащимися  учреждения  образования  под 
названием «Любите друг друга».

В завершение встречи участникам семинара была 
предоставлена  возможность  посетить Ксениевский 
женский монастырь в деревне Барань.

18 мая, среда 
Председатель  Синодального  отдела  религиоз-

ного образования и катехизации БПЦ епископ Бори-
совский и Марьиногорский Вениамин и проректор 
по научно-методической работе Академии последи-
пломного образования, профессор, доктор педагоги-
ческих наук Г. И. Николаенко возглавили заседание 
рабочей группы по вопросам сотрудничества Мини-
стерства образования Республики Беларусь и Бело-
русской Православной Церкви, которое  состоялось 
в здании Минской духовной академии. 

На заседании были рассмотрены вопросы инно-
вационной  деятельности  учреждений  образования 
в  области  духовно-нравственного  воспитания,  раз-
работки программ факультативных занятий, а также 
повышения квалификации педагогических работни-
ков по данному направлению, был проанализирован 
положительный совместный опыт по духовно-нрав-
ственному воспитанию и оздоровлению детей в лет-
ний период.

Руководители  рабочей  группы  проинформиро-
вали  присутствующих  на  заседании  священнослу-
жителей и представителей учреждений образования 
о  ходе  подготовки  к  проведению  Вторых  Белорус-
ских Рождественских чтений, ХХII Международных 
Кирилло-Мефодиевских чтений и XV Республикан-
ских Евфросиниевских педагогических чтений.

По окончании заседания для его участников была 
организована экскурсия по Церковно-историческому 
музею БПЦ.

В  этот  же  день  епископ  Вениамин  принял  уча-
стие в организационном собрании по подготовке 23-й 
научно-просветительской  экспедиции  «Дарога  да 

1



17

князя  Димитрия  Донского  в  городе  Борисове  под 
управлением регента Инны Прокопчик.

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

По окончании Литургии был совершен крестный 
ход.

Затем  духовенство  совершило  славление  святи-
телю Николаю Чудотворцу,  после  чего  настоятель 
прихода протоиерей Александр Почёпко поблагода-
рил правящего архиерея за совместное богослужение 
и преподнес в дар Его Преосвященству икону Божией 
Матери «Казанская».

24 мая, вторник.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
По  благословению  митрополита  Минского 

и  Заславского  Павла,  Патриаршего  Экзарха  всея 
Беларуси, владыка Вениамин принял участие в тор-
жествах  в  честь  дня  памяти  равноапостольных 
Мефодия  и  Кирилла  и  Дня  славянской  письмен-
ности  и  культуры,  возглавив Божественную  литур-
гию в главном приделе Свято-Духова кафедрального 
собора в городе Минске.

Для собора этот праздник является сугубым тор-
жеством, так как крестильный криптовый храм освя-
щен в честь святых Солунских братьев.

Его Преосвященству  сослужили:  управляющий 
делами  Минской  Экзархии  архимандрит  Сергий 
(Брич) и духовенство собора.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Виталия Соболевского.

Проповедь перед Причастием произнес архиман-
дрит Сергий (Брич).

По отпусте Литургии духовенство Минской епар-
хии  совершило  молебен  равноапостольным Мефо-
дию и Кириллу.

После  молебна  епископ  Вениамин  возглавил 
крестный  ход  из  Свято-Духова  собора  к  минскому 
замчищу. В праздничном шествии приняли участие 
клирики  Минской  епархии,  представители  прави-
тельства и дипломатического корпуса.

На пути к  замчищу к крестному  ходу присоеди-
нились духовенство и прихожане Петро-Павловского 
собора столицы во главе с настоятелем протоиереем 
Георгием Латушко.

У фундамента первого минского храма епископ 
Вениамин обратился к собравшимся с приветствен-
ным  словом, подчеркнув  важность подвига равно-
апостольных  братьев  для  всего  славянского  куль-
турного  пространства  и  призвал  почтить  память 
просветителей молитвой и делами добрососедства 
(фото 2).

Затем  Его Преосвященство  и  сослужащее  духо-
венство совершили краткий молебен, по окончании 
которого  прозвучали  приветствия  высоких  гостей. 
С  Днем  славянской  письменности  и  днем  памяти 
равноапостольных  Мефодия  и  Кирилла  минчан 
поздравили: заместитель Уполномоченного по делам 
религий  и  национальностей  Республики  Беларусь 

Е. И. Радченко, атташе Посольства Российской Феде-
рации М. А. Донец, заместитель Министра культуры 
Республики Беларусь В. М. Черник и первый секре-
тарь посольства Болгарии Димо Карадимов.

В  завершение  праздника  епископ  Вениамин 
поблагодарил участников торжества за совместную 
молитву и призвал всех быть верными хранителями 
наследия святых братьев Кирилла и Мефодия.

25 мая, среда
Председатель Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации БПЦ владыка Вениамин 
принял участие в торжественном открытии и пленар-
ном заседании XXII Международных Кирилло-Мефо-
диевских чтений, которые состоялись в Белорусском 
государственном университете культуры и искусств. 
Тема Чтений: «Белорусская культура сегодня: дости-
жения и актуальные тенденции».

На  мероприятии  епископ  Вениамин  обратился 
к собравшимся с приветственным словом.

26 мая, четверг.
Мц. Гликерии девы 
и с нею мч. Лаодикия, стража темничного.
Прмч. Макария Пинского
Епископ Вениамин молился за молебном в храме 

в  честь  святителя  Кирилла  Туровского  в Минской 
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духовной  академии  перед  торжественным  откры-
тием XXII Международных Кирилло-Мефодиевских 
чтений, посвященных теме «Христианские ценности 
в культурной традиции Востока и Запада — история 
и современность».

В этот же день епископ Борисовский и Марьи-
ногорский Вениамин, председатель Синодального 
отдела  религиозного  образования  и  катехизации 
БПЦ,  принял  участие  в  конференции  «Духовное 
возрождение  общества  и  православная  книга», 
которая проходила в рамках ХXII Кирилло-Мефо-
диевских чтений по теме «Книга и чтение в духов-
ной  культуре  нации»  в  Центральной  библио-
теке  Белорусского  Экзархата  (приход  в  честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в г. Минске) (фото 3).

Форум  объединил  около  ста  участников  из  раз-
ных  регионов  Беларуси:  представителей  библио-
тек различных министерств и ведомств, работников 
образования и культуры, церковных (епархиальных, 
монастырских,  приходских)  библиотек,  библиотек 
духовных школ.

Предварили  конференцию  песнопения  «Пасху 
Святую славим» в исполнении хора Минского духов-
ного  училища.  Затем  с  приветственным  словом 
выступил епископ Вениамин.

«Книга и чтение — особые инструменты познания 
мира и самопознания для современного человека. Чте-
ние способствует осмыслению жизни и поиску истин-
ных ценностей, формированию грамотной личности, 
сочетающей в себе духовное богатство и моральную 
чистоту. А православная литература как раз помогает 
в этом поиске. Книга — это величайшее создание чело-
века, она содержит несметное богатство на малом про-
странстве», — сказал Его Преосвященство.

Владыка  Вениамин  также  подчеркнул  роль 
библиотек  для  современного  общества,  отметив, 
что их главная цель — сохранение и распростране-
ние нравственных ценностей, накопленных челове-
чеством за всю историю, ведь библиотека помогает 
современному человеку ориентироваться в выборе 

литературы и найти ту книгу, которая 
будет  способствовать  его  духовно-
нравственному развитию.

Настоятель прихода протоиерей 
Игорь  Коростелёв,  в  свою  очередь, 
поблагодарил  организаторов  за  то, 
что  в  качестве  площадки  для  про-
ведения  конференции  был  выбран 
Радосте-Скорбященский  приход. 
«С нашей стороны мы будем делать 
все возможное, чтобы вам, участни-
кам конференции, было комфортно, 
чтобы  вы  могли  обмениваться  сво-
ими мыслями, — сказал протоиерей 
Игорь Коростелев. — Эта конферен-
ция еще раз доказывает, что печат-
ная книга востребована в современ-
ном обществе».

Затем главный библиотекарь НИО 
библиотековедения  Национальной 
библиотеки  Беларуси  О.  А.  Рынке-

вич подвела итоги деятельности Методического объ-
единения православных библиотекарей Беларуси по 
духовно-нравственному  просвещению  через  книгу 
и чтение в рамках  сотрудничества библиотек Бела-
руси  и  Белорусской  Православной  Церкви.  Ольга 
Александровна  напомнила  об  основных мероприя-
тиях, прошедших в 2015 — начале 2016 года, в том 
числе и о проведении I Республиканского конкурса 
«Библиотека — центр духовного просвещения и вос-
питания»  (учрежден в начале 2015  г. Белорусским 
Экзархатом). 

В  своем выступлении О. А.  Рынкевич отметила, 
что  деятельность Методического  объединения пра-
вославных библиотекарей была насыщенной и про-
дуктивной, вышла на новый уровень и обрела более 
высокий статус, что будет содействовать реализации 
намеченных планов.

С  интересом  было  встречено  выступление  на 
тему «Испокон века книга растит человека» заведу-
ющей сектором отдела библиотечного маркетинга ГУ 
«Президентская  библиотека  Республики Беларусь» 
А. Р. Королевич, рассказавшей о совместном образо-
вательном проекте Президентской библиотеки Респу-
блики  Беларусь  и Минского  городского  института 
развития образования. Выступление сопровождалось 
увлекательным видеорядом.

Большинство  выступающих  представили  опыт 
работы  по  духовно-нравственному  воспитанию 
в средних школах республики. 

В рамках конференции  состоялась презентация 
новой книги белорусского писателя Николая Гаври-
лова «Господь, мы поднимаемся. Хроника детского 
крестового  похода»,  также  участникам  были  пред-
ставлены книжные новинки Издательства Белорус-
ского Экзархата.

Всем участникам конференции в подарок были 
вручены книги: «Письма духовным детям» игумена 
Никона (Воробьева) и «Бог» А. И. Осипова.

Руководители конференции иерей Иоанн Вейго, 
кандидат богословия, клирик Михайловского храма 
в городе Слуцке, и О. А. Рынкевич, подводя итоги 
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мероприятия,  поблагодарили  всех  его  участни-
ков.  Завершилось мероприятие  благодарственной 
молитвой.

28 мая, суббота.
Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского 
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  всея 

Беларуси епископ Вениамин совершил паломничество 
на Святую Гору Афон,  где  сослужил  в  сонме  архие-
реев Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу за всенощным бдением в Покровском храме 
Пантелеимонова монастыря.

29 мая, воскресенье.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Прп. Феодора Освященного
Владыка Вениамин сослужил в сонме архиереев 

Святейшему  Патриарху  Московскому  и  всея  Руси 
Кириллу за Божественной литургией в Покровском 
храме Пантелеимонова монастыря на Святой Горе 
Афон (фото 4).

1 июня, среда.
Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы. 
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского 
и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии 
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин возглавил торжественное богослужение в храме 
в честь святого благоверного князя Димитрия Дон-
ского в городе Борисове.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совского епархиального управления, ключарь кафед-
рального  собора  Воскресения  Христова  в  городе 
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный 
1-го  Борисовского  церковного  округа  протоиерей 
Александр Вербило; благочинный 2-го Борисовского 
церковного  округа  протоиерей  Сергий  Башкиров; 
протоиерей  Владимир  Башкиров,  священнослужи-
тели Борисовского района.

За  богослужением молились:  почетный  настоя-
тель  кафедрального  собора  Воскресения  Христова 
митрофорный  протоиерей Иоанн Мисеюк,  настоя-
тельница Ксениевского монастыря в деревне Барань 
игумения Василисса (Медведь).

Богослужебные песнопения исполнил хор храма 
под управлением регента Инны Прокопчик.

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

Проповедь перед Причастием произнес профес-
сор Минской духовной академии, доктор богословия 
протоиерей Владимир Башкиров.

По окончании Литургии был совершен крестный 
ход, после которого Преосвященый Вениамин обра-
тился к молящимся со словом назидания, упомянув о 
Дне защиты детей, который призван напомнить нам 
о грехе детоубийства, проблемах раннего алкоголизма, 
наркомании и об огромной ответственности  за под-
растающее  поколение,  возложенной  на  нас  Созда-
телем. Епископ Вениамин в своей проповеди указал 
на  обращение  Святейшего  Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла в связи с Международным днем 
защиты детей, где Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви призывает к оказанию помощи женщи-
нам, находящимся в трудных обстоятельствах, откры-
тию новых социальных центров, внесению посильных 
пожертвований в это благое общецерковное дело. 

Далее духовенство совершило славление святому 
благоверному князю Димитрию Донскому.

Затем  правящий  архиерей  наградил  благодар-
ственными  письмами  ряд  сотрудников  общеобра-
зовательных  учреждений,  потрудившихся  на  ниве 
духовного образования и катехизации в Борисовской 
епархии.

По окончании богослужения состоялся праздник, 
посвященный Всемирному дню защиты детей. В рам-
ках  праздничной  программы  было  представлено 
выступление военного оркестра 72-го ОУЦ, органи-
зованы праздничный концерт творческих коллекти-
вов ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова», выставки 
золотошвейной  и  иконописной  мастерских  храма, 
творческих  работ  учащихся  общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания города Борисова.

Во время праздничных мероприятий представите-
лями социального отдела и отдела защиты материн-
ства и семьи были проведены информационно-про-
светительские акции.

Во второй половине дня Его Преосвященство при-
нял участие во встрече с протоиереем Артемием Вла-
димировым, настоятелем храма в честь Всех святых 
в Красном Селе города Москвы, широко известным 
в  православной  среде  писателем,  проповедником 
и  педагогом.  Встреча  прошла  в  городском Дворце 
культуры города Борисова (фото 5). 

В начале мероприятия владыка Вениамин обра-
тился к собравшимся с приветственным словом.

Тема  беседы  протоиерея  Артемия,  на  которую 
собрались  педагоги  борисовских  школ,  верующие 
и  священнослужители,  была  посвящена  вопросам 
современной педагогики и  учительства. Отец Арте-
мий, обладая даром живого слова, акцентировал вни-
мание  педагогического  сообщества  на  таких  поня-
тиях, как «призвание учителя» и «любовь к детям».

5
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Манера  общения  отца  Артемия  своеобразная 
и  самобытная,  пронизана  тонкими  нотками  иро-
нии,  поэтическими  строками  и  пространными 
лирическими отступлениями, также лектор прочи-
тал собравшимся свою поэму.

Выступление протоиерея Артемия длилось почти 
два часа, обаяние, простота и искренность священ-
нослужителя не оставили никого равнодушным.

В  заключение  встречи  епископ  Борисовский 
и  Марьиногорский  Вениамин  поблагодарил  отца 
Артемия за познавательную и содержательную лек-
цию и пригласил приехать снова. 

3 июня, пятница
По  благословению  митрополита  Минского 

и  Заславского  Павла,  Патриаршего  Экзарха  всея 
Беларуси,  в  Минском  епархиальном  управлении 
состоялась торжественная передача Чрезвычайному 
и Полномочному Послу Республики Сербия в Респу-
блике  Беларусь  Велько  Ковачевичу  пожертвова-
ний на строительство храма в честь святителя Саввы 
в городе Белграде,  собранных белорусскими право-
славными христианами.

Акт передачи со стороны Белорусского Экзархата 
подписал епископ Борисовский и Марьиногорский 
Вениамин. В торжественном мероприятии приняли 
участие: Л. П.  Гуляко,  Уполномоченный  по  делам 
религий и  национальностей Республики Беларусь; 
архимандрит Сергий (Брич), управляющий делами 
Минской  Экзархии;  протоиерей  Андрей  Волков, 
ответственный  секретарь Управления делами Мин-
ской Экзархии; А. И. Кохно, главный бухгалтер Бело-
русского Экзархата.

Справка
Храм в честь святителя Саввы, первого 

архиепископа Сербского, строится в Белграде 
на Врачаре — месте, где в 1594 году по приказу 
османских завоевателей были сожжены мощи 
святителя Саввы. Строительство храма нача-
лось в 1935 году, прервалось с началом Второй 
мировой войны и возобновилось лишь в 1986 году, 
когда Церковь в Сербии получила больше свободы. 
Сейчас в здании ведутся внутренние отделочные 
работы.

Сбор пожертвований на возведение белград-
ской святыни состоялся во всех храмах Белорус-
ской Православной Церкви 8 мая этого года по бла-
гословению митрополита Минского и Заславского 
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и во 
внимание к просьбе Святейшего Патриарха Серб-
ского Иринея. Также в этот день во всех храмах 
Экзархата было совершено молебное пение о даро-
вании помощи Божией сербскому народу в деле 
строительства храма в честь святого Саввы.

Храм  святителя  Саввы  станет  одним  из  самых 
величественных церковных зданий в Европе. Помощь 
белорусов в  его  строительстве  стала знаком любви 
о Господе единоверных народов Беларуси и Сербии. 
Это  подчеркнул  в  своем  слове  к  собравшимся  епи-
скоп Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич отме-
тил,  что  для  него  является  честью принять  дар  от 
братской Церкви  и  братской  страны.  Глава  дипло-
матической  миссии  напомнил,  что  храм  святи-
теля Саввы в Белграде имеет для сербов не только 
религиоз ное, но и национальное значение.

Уполномоченный  по  делам  религий  и  нацио-
нальностей Леонид Гуляко подтвердил, что внесение 
белорусской  лепты  в  строительство  храма  святого 
Саввы является показателем добрых отношений не 
только между Церквами, но и между народами. Пред-
ставитель государства также засвидетельствовал, что 
призыв помочь в возведении сербской национальной 
святыни был сердечно воспринят белорусскими веру-
ющими.

5 июня, воскресенье.
Обретение мощей 
свт. Леонтия, еп. Ростовского. 
Собор Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  вла-

дыка Вениамин принял участие в торжествах, посвя-
щенных памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, 
сослужив в сонме архиереев его Высокопреосвящен-
ству  митрополиту  Павлу  за  Божественной  литур-
гией в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре 
в городе Полоцке.

6 июня, понедельник
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  всея 

Беларуси  епископ Борисовский и Марьиногорский 
Вениамин, председатель Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации Белорусского 
Экзархата,  принял  участие  в  заседании  Комиссии 
Межсоборного  присутствия Русской Православной 
Церкви по вопросам богословия, которое состоялось 
в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени 
равноапостольных  Кирилла  и  Мефодия  в  городе 
Москве под председательством митрополита Волоко-
ламского Илариона.

9 июня, четверг.
Вознесение Господне.
Прав. Иоанна Русского, исп.
Епископ  Борисовский  и  Марьиногорский  Вени-

амин  совершил  праздничную Божественную  литур-
гию  в  кафедральном  соборе  Воскресения  Христова 
в г. Борисове.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совского епархиального управления, ключарь Воскре-
сенского кафедрального собора в городе Борисове про-
тоиерей Павел Яцукович и духовенство собора.

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

Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий 
Росляков.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением регента Марины Ревенок.

После  сугубой  ектении  епископ  Вениамин 
молился о мире на Украине.
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• настоятель  храма  в  честь  Архангела  Михаила 
в д. Богушевичи Минского района иерей Василь-
ков  Василий  Александрович  (Свидетельство 
№ 17/2 от 11.06.2016 г.).

Награды
правом ношения наперсного креста

• клирик женского монастыря  в  честь  святого  апо-
стола Иоанна Богослова в д. Домошаны Смолевич-
ского района иерей Галуза Пётр Александро-
вич (Свидетельство № 16/3 от 21.05.2016 г.);

Проповедь  перед Причастием произнес  диакон 
Владимир Букштунович.

По  окончании  богослужения  было  совершено 
славление празднику Вознесения Господня.

Далее владыка Вениамин поздравил духовенство 
и прихожан  с праздником и обратился ко всем  со 
словом назидания, после чего преподал верующим 
архипастырское благословение.

10 июня, пятница.
Попразднство Вознесения Господня. 
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского
Епископ Вениамин совершил закладку капсулы 

в основание строящегося храма-часовни в честь свя-
той мученицы Татьяны в деревне Марьино Пухович-
ского района.

Его  Преосвященству  сослужили:  секретарь 
Борисовского  епархиального  управления,  клю-
чарь кафед рального собора Воскресения Христова 
в городе Борисове протоиерей Павел Яцукович, бла-
гочинный  1-го  Пуховичского  церковного  округа 
митрофорный протоиерей Александр Целков, благо-
чинный 2-го Пуховичского церковного округа иерей 
Виктор Машлякевич.

После  богослужения  епископ  Вениамин  обра-
тился к прихожанам со словом назидания.

11 июня, суббота.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
Владыка Вениамин совершил освящение и воз-

главил  Божественную  литургию  в  новоосвящен-
ном храме в честь Воздвижения Креста Господня 
в  агрогородке Богушевичи Березинского  района 
(фото 6).

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совского епархиального управления, ключарь кафед-
рального  собора  Воскресения  Христова  в  городе 
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный 
Березинского церковного округа, настоятель прихода 
в честь святителя Николая Чудотворца в городе Бере-
зино протоиерей Илья Гончарук; настоятель новоос-
вященного храма иерей Василий Васильков и духо-
венство Березинского благочиния.

Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий 
Росляков. Богослужебные песнопения исполнил хор 

Никольского прихода в городе Березино под управле-
нием Елены Дилендик.

На богослужении присутствовали заместитель пред-
седателя Березинского райисполкома В. М. Новицкий 
и начальник отдела идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Г. А. Соколовская. 

На  малом  входе  епископ  Вениамин  наградил 
иерея Василия Василькова правом ношения наперс-
ного креста.

После сугубой ектении Его Преосвященство воз-
нес молитву о мире на Украине.

Проповедь перед Причастием произнес священ-
ник Валерий Юриков.

12 июня, воскресенье.
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора.
Прп. Исаакия исп., 
игумена обители Далматской
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию в мужском монастыре в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды.

За Литургией Преосвященному Вениамину сослу-
жила братия обители во священном сане.

www.borisoveparhia.by
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18 мая, среда 
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  Его 

Преосвященство  епископ Молодечненский и Столб-
цовский Павел принял участие в шестой церемонии 
избрания и награждения лауреатов Патриаршей лите-
ратурной  премии  имени  святых  равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, которая состоялась в Зале цер-
ковных соборов кафедрального соборного храма Хри-
ста Спасителя в городе Москве  (фото 1). Возглавил 
церемонию Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

22 мая, воскресенье.
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар 
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

совершил Божественную литургию в храме в честь 
святителя  Николая  Чудотворца  в  деревне  Старые 
Габы Мядельского района (фото 2).

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления  протоиерей  Виталий  Богданёнок,  бла-
гочинный Мядельского церковного округа протоие-
рей Игорь Шалухо, настоятель храма иерей Николай 
Авласевич.

За  богослужением  присутствовала  и  моли-
лась  председатель  Слободского  сельского  совета 
А. П. Кривко.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Николай Авласевич.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился  к  верующим  со  словами назидания,  а  также 
поздравил всех с престольным праздником, а иерея 
Николая Авласевича с днем рождения и днем Ангела.

От лица прихода иерей Николай Авласевич препод-
нес в дар владыке икону святителя Николая.

24 мая, вторник.
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла
Его  Преосвященство  епископ  Павел  совер-

шил  Божественную  литургию  в  храме  в  честь  свя-

тых Мефодия и Кирилла в городском поселке Свирь 
Мядельского района (фото 3).

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления  протоиерей  Виталий  Богданёнок,  бла-
гочинный Мядельского церковного округа протоие-

1
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рей Игорь Шалухо, настоятель храма иерей Николай 
Лащенко.

Праздник посетил председатель Свирского сель-
ского совета В. И. Субоч.

3 июня, пятница.
Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены. 
Блгв. кн. Константина (Ярослава) 
и чад его Михаила и Феодора, 
муромских чудотворцев. 
Собор Карельских святых. 
Собор Симбирских святых. 
Собор Уфимских святых 
Епископ Павел  совершил Божественную  литур-

гию  в  храме  Святой  Живоначальной  Троицы 
в деревне Княгинин Мядельского района (фото 4).

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благо-
чинный Мядельского церковного округа протоиерей 
Игорь Шалухо,  настоятель  храма  протоиерей  Кон-
стантин Яромич, клирики Молодечненской епархии.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Константин Яромич.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к присутствующим с архипастырской пропове-
дью, а затем поздравил настоятеля храма протоиерея 
Константина Яромича с днем Ангела и преподнес ему 
в дар икону святых равноапостольных Константина 
и Елены.

4 июня, суббота.
Мч. Василиска. 
Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

возглавил всенощное бдение в кафедральном соборе 
Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно 
(фото 5).

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

5 июня, воскресенье.
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.
Собор Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
По  благословению  митрополита  Минского 

и Заславского Павла епископ Павел сослужил в сонме 
архиереев Патриаршему Экзарху  за  Божественной 
литургией  в  Крестовоздвиженском  соборе  Спасо-
Евфросиниевского  женского  монастыря  в  городе 
Полоцке (фото 6).

Архипастырям сослужили: управляющий делами 
Минской  Экзархии  архимандрит  Сергий  (Брич); 
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Вол-
ков и клирики монастыря.

8 июня, среда.
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения Господня
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

совершил всенощное бдение в кафедральном соборе 
Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно 
(фото 7).

Владыке сослужили: ключарь собора протоиерей 
Александр Попов, клирики собора.

3
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9 июня, четверг.
Вознесение Господне.
Прав. Иоанна Русского, исп.
Епископ  Павел  возглавил  праздничную  Боже-

ственную  литургию  в  храме  Вознесения  Господня 
в  деревне  Засковичи  Городиловского  благочиния 
(фото 8).

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоя-
тель храма иерей Сергий Довыденко.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Сергий Довыденко.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к присутствующим с архипастырским назида-
нием и благословением, а также поздравил прихожан 
с  престольным  праздником  Вознесения  Господня, 
пожелав  приходу  и  его  настоятелю  дальнейшего 
укрепления и служения во славу Божию.

Иерей Сергий Довыденко поблагодарил владыку 
за  архипастырский визит и преподнес в дар икону 
Божией Матери,  вышитую руками преподавателей 
и учащихся Богушевского дома-интерната для детей 
с особенностями психофизического развития (Витеб-
ская область).

11 июня, суббота.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
Его  Преосвященство  епископ Молодечненский 

и Столбцовский Павел возглавил всенощное бдение 
в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богоро-
дицы в городе Молодечно.

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

12 июня, воскресенье.
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора.
Прп. Исаакия исп., 
игумена обители Далматской
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

возглавил Божественную литургию в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы  в  агрогородке Доры Раков-
ского благочиния Воложинского района.

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок,  бла-
гочинный  церквей  Раковского  округа  протоиерей 
Сергий Лепин, настоятель храма иерей Павел Фран-
тищик.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Павел Франтищик.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к присутствующим с проповедью и преподал 
всем архипастырское благословение.

Затем  владыка  осмотрел  территорию  храма 
и церковный дом, а также посетил мемориал памяти 
погибших во время Великой Отечественной войны от 
рук фашистских оккупантов мирных жителей агрого-
родка Доры.

www.molod-eparchy.by
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21 мая, суббота.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Его  Преосвященство  епископ  Слуцкий  и  Соли-

горский Антоний совершил Божественную литургию 
в  храме  Рождества  Христова  в  агрогородке Прусы 
Стародорожского района.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуц-
кого епархиального управления, настоятель прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
Чижевичи  Солигорского  района  протоиерей Нико-
лай Лабынько; настоятель прихода храма в честь свя-
тителя Николая Чудотворца в городе Старые Дороги, 
благочинный  Стародорожского  церковного  округа 
протоиерей Игорь Кручко; настоятель храма Рожде-
ства Христова в агрогородке Прусы иерей Владимир 
Сторчак.

Литургические песнопения исполнил хор Николь-
ского храма в городе Старые Дороги под управлением 
Елены Кручко.

На  богослужении  присутствовал  заместитель 
председателя Стародорожского райисполкома Дми-
трий Давыдов.

На  малом  входе  за  усердное  служение  Церкви 
Христовой иерей Владимир Сторчак был награжден 
правом ношения набедренника.

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

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Игорь Кручко.

По  завершении  Литургии  епископ  Антоний 
и сослужившие ему священнослужители совершили 
крестный ход (фото 1).

После крестного хода епископ Антоний обратился 
к духовенству и прихожанам со словами поздравле-
ния и назидания, поблагодарил всех за совместную 
молитву, поздравил причастников с принятием Свя-
тых Христовых Таин и  преподал  всем  архипастыр-
ское благословение.

При целовании креста всем верующим были роз-
даны иконки праведной Софии Слуцкой, а детям — 
детские книги об этой святой.

Во второй половине дня епископ Антоний совер-
шил всенощное бдение в Михайловском кафедраль-
ном соборе в городе Слуцке.

Его  Преосвященству  сослужили  клирики  кафе-
дрального собора.

22 мая, воскресенье.
Перенесение  мощей  святителя  и  чудотворца 

Николая из Мир Ликийских в Бар 
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил  Божественную  литургию  в  храме  в  честь  свя-
тителя Николая Чудотворца в агрогородке Синявка 
Клецкого района.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Пред-
ставительства  Казахстанского  митрополичьего 
округа в городе Москве архимандрит Иларион (Моро-
зов); секретарь Слуцкого епархиального управления, 
настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в деревне Чижевичи Солигорского райо на 
протоиерей Николай Лабынько; настоятель Воскре-
сенского храма в городе Клецке, благочинный Клец-
кого церковного округа протоиерей Матфей Белоус; 
настоятель  Никольского  прихода  в  агрогородке 
Синявка  Клецкого  района  протоиерей  Александр 
Кисель.

Литургические песнопения исполнил хор Воскре-
сенского храма в городе Клецке.

Торжественное богослужение посетили: председа-
тель Синявского сельского исполнительного комитета 
Алла Сенькевич;  директор ГУО «Синявская  средняя 
школа» Валерий Жуковский; заведующая Синявской 
участковой  больницей  Людмила  Шменька;  началь-
ник производственной базы ЛДД-652 филиала «ДЭУ 
№  65»  РУП  «Минскавтодор-Центр» Михаил  Гаври-
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леня; начальник производственного участка «Синявка» 
ОАО «Клецкий райагросервис» Леонид Масько.

За  Божественной  литургией  епископ  Антоний 
совершил  иерейскую  хиротонию  студента  Мин-
ской духовной семинарии диакона Сергия Панасика 
(фото 2).

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

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Матфей Белоус.

По  завершении  богослужения  правящий  архие-
рей и сослужившие ему священнослужители совер-
шили крестный ход.

Владыка  поздравил  духовенство  и  прихожан 
храма  с  престольным  праздником,  причастников 
с принятием Святых Христовых Таин, поблагодарил 
всех за совместную молитву, пожелав всем помощи 
Божией по молитвам святителя Николая, крепости 
сил  духовных и  телесных и  преподал  всем  архипа-
стырское благословение.

Архимандрит Иларион (Морозов) поблагодарил 
епископа Антония за предоставленную возможность 
участвовать в богослужении в этот великий праздник.

Протоиерей Александр Кисель выразил владыке 
сердечную признательность за визит и молитвенное 
общение.

При целовании креста всем верующим были роз-
даны иконки праведной Софии Слуцкой, а детям — 
сладости.

28 мая, суббота.
Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского 
Его Преосвященство епископ Антоний совершил 

всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.

Правящему  архиерею  сослужили:  благочинный 
Солигорского церковного округа протоиерей Нико-
лай Розов и клирики собора.

29 мая, воскресенье.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Прп. Феодора Освященного
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил  Божественную  литургию  в  храме  Вознесения 
Господня в деревне Киевичи Копыльского района.

Его  Преосвященству  сослужили:  секретарь 
Слуцкого  епархиального  управления,  настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в  деревне 
Чижевичи Солигорского района протоиерей Нико-
лай  Лабынько;  настоятель  храма  Вознесения 
Господня в городе Копыле, благочинный Копыль-
ского церковного  округа  протоиерей Сергий Чар-
ный;  настоятель  храма  Вознесения  Господня 
в деревне Киевичи иерей Павел Брагин; настоятель 
храма  Святой Живоначальной  Троицы  в  деревне 
Телядовичи Копыльского района протоиерей Ген-
надий Корнев.

Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  Воз-
несенского храма в городе Копыле под управлением 
Надежды Чарной.

На  малом  входе  за  усердное  служение  Церкви 
Христовой  по  благословению  митрополита  Мин-
ского  и  Заславского  Павла,  Патриаршего  Экзарха 
всея  Беларуси,  иерей  Павел  Брагин  был  возведен 
в сан протоиерея.

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

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Павел Брагин.

В конце богослужения архипастырь и сослужив-
шие ему клирики совершили крестный ход.

Архиерей  поблагодарил  всех  за  совместную 
молитву, поздравил с воскресным днем, особо поздра-
вил причастников и именинниц. В Неделю о самаря-
ныне празднуют свой день Ангела православные хри-
стианки, святой покровительницей которых является 
мученица Фотина Самарянка. Греческое имя Фотина 
переводится как «светлая» и является аналогом сла-
вянского  имени  Светлана.  По  традиции,  его  дают 
Светланам в Крещении.

Епископ  Антоний  преподал  верующим  архипа-
стырское  благословение.  Настоятель  и  прихожане 
храма тепло поблагодарили владыку за приезд и пре-
поднесли ему на память домотканое покрывало.

При  целовании  креста  всем  прихожанам  были 
розданы  иконки  праведной  Софии  Слуцкой, 
а детям  — детские книги о праведной Софии.

В  этот  же  день  владыка  Антоний  совершил 
закладку  камня  и  памятной  грамоты  в  основание 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке 
Семежево Копыльского района (фото 3).
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Архипастырю  сослужили:  секретарь 
Слуцкого  епархиального  управления, 
настоятель  храма  Покрова  Пресвятой 
Богородицы в деревне Чижевичи Соли-
горского  района  протоиерей  Николай 
Лабынько; настоятель храма Вознесения 
Господня в городе Копыле, благочинный 
Копыльского  церковного  округа  прото-
иерей Сергий Чарный; настоятель храма 
Вознесения  Господня  в  деревне  Кие-
вичи протоиерей Павел Брагин; настоя-
тель храма Святой Живоначальной Тро-
ицы в деревне Телядовичи Копыльского 
райо на протоиерей Геннадий Корнев.

На  богослужении  присутствовали 
жители Семежево и гости.

Владыка Антоний поздравил собрав-
шихся  с  началом  строительства  храма 
и воскресным днем, выразив сердечную 
признательность  всем, чьими трудами 
основание храма в Семежево стало воз-
можным. Со слов владыки, при помощи 
Божией  Покровский  храм  будет  воз-
двигнут — нужно только молиться, упо-
вать и верить.

По завершении закладки храма Его 
Преосвященство  посетил  Копыльский 
районный  центр  ткачества  и  ознако-
мился  с  экспозицией музея,  действую-
щего при центре.

Традиции  ткачества  в  Семежево 
берут начало еще в XVI веке. Владельцы 
этих земель, князья Радзивиллы, всяче-
ски поощряли это ремесло, специально 
селили  здесь  ткачей.  Сегодня  посети-
тели районного центра ткачества могут 
познакомиться  с  процессом изготовле-
ния льняной ткани на ткацком станке, 
увидеть образцы знаменитых семежев-
ских рушников и местной одежды.

30 мая, понедельник.
Седмица 5-я по Пасхе. 
Ап. Андроника и св. Иунии 
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний возгла-

вил в Преображенском храме в городе Любани бла-
годарственное молебное пение по случаю окончания 
учебного года.

Уже восьмой год подряд в этом храме собираются 
выпускники учреждений образования города Любани 
и агрогородка Сорочи, чтобы в общей молитве испро-
сить благословения Божия перед сдачей экзаменов 
(фото 4).

Архипастырю  сослужили:  секретарь  Слуцкого 
епархиального управления, настоятель прихода храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи 
Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; 
настоятель прихода  храма Преображения Господня 
в городе Любани, благочинный Любанского церков-
ного округа протоиерей Виктор Мельников.

Богослужебные песнопения исполнил хор Преоб-
раженского храма.

По  окончании  молебна  владыка  обратился  ко 
всем с назидательным словом и благословил моло-
дежь на добрые дела.

При целовании креста каждому выпускнику была 
вручена иконка  святой праведной Софии, княгини 
Слуцкой.

В этот же день епископ Антоний посетил государ-
ственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 3 города Любани имени Геннадия Леонидовича 
Сечко».

Архиерея  сопровождали:  секретарь  Слуцкого 
епархиального  управления,  настоятель  прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
Чижевичи  Солигорского  района  протоиерей Нико-
лай  Лабынько;  настоятель  прихода  храма  Преоб-
ражения Господня в  городе Любани, благочинный 
Любанского церковного округа протоиерей Виктор 
Мельников.
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Литургические песнопения исполнил хор храма 
Преображения Господня в городе Любани.

На  богослужении  присутствовали:  заместитель 
председателя Любанского  райисполкома по  вопро-
сам  социальной  сферы  и  идеологической  работы 
Тамара Домашевич,  директор  Сосновской  средней 
школы № 1 Любанского района Анатолий Тарасевич, 
начальник Любанского РОВД подполковник мили-
ции Сергей Абрамович.

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

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Александр Дерачиц.

Епископ Антоний и сослужившие ему священно-
служители совершили крестный ход.

По  отпусте Литургии  правящий  архиерей  обра-
тился к духовенству и пастве  со  словом назидания, 
поздравил  всех  с  престольным праздником Евфро-
синиевского храма, причастников с принятием Свя-
тых Христовых Таин, поблагодарил всех за совмест-
ную молитву и преподал верующим архипастырское 
благословение.

При  целовании  креста  всем  прихожанам  были 
розданы иконки праведной княгини Софии Слуцкой, 
а детям — детские книги об этой святой.

7 июня, вторник.
Третье обретение главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил освящение здания ОАО «Солигорская птицефа-
брика»,  расположенного  в  деревне  Краснодворцы 
Солигорского района.

На чине освящения молился настоятель Преобра-
женского прихода в деревне Краснодворцы Солигор-
ского района протоиерей Геннадий Пашкевич.

Архиерея встретил директор птицефабрики Борис 
Зинчук. Для владыки была проведена ознакомитель-
ная экскурсия по территории комплекса (фото 5).

Затем  состоялась  встреча  епископа  Антония 
с персоналом. Владыка пожелал директору и  тру-
женикам фабрики помощи Божией в работе и даль-
нейшего  процветания,  а  также  сердечно  побла-
годарил  собравшихся  за  вклад  в  строительство 
кафедрального собора Рождества Христова в городе 
Солигорске, преподал всем архипастырское благо-
словение и раздал иконки праведной Софии, кня-
гини Слуцкой.

8 июня, среда.
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения Господня
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил всенощное бдение в кафедральном соборе Рож-
дества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.

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

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Натальи Беляцкой. 

Владыку  встретила  директор  школы  Галина 
Левченя.

В  начале  визита  епископ  Антоний  в  сопрово-
ждении  директора  школы  посетил  кабинет  курса 
«Основы  православной  культуры»,  где  были  пред-
ставлены  экспозиция  духовно-просветительской 
литературы и икон и выставка детских поделок на 
духовную тематику.

В подарок архиерею воспитанники школы подго-
товили выступление с чтением стихов.

Владыка Антоний сердечно поблагодарил ребят 
и  преподнес  в  дар школе  икону  святой  праведной 
Софии  Слуцкой.  Образок  праведной  княгини  был 
вручен и каждому из выступавших.

Также Его Преосвященство присутствовал на тор-
жественной  линейке,  где  поприветствовал  препо-
давателей,  учащихся  и  родителей,  поздравил  всех 
с  окончанием  учебного  года,  пожелал  выпускни-
кам помощи Божией в сдачи экзаменов и выразил 
надежду, что каждый выпускник выберет себе про-
фессию по сердцу.

Почетной  гостьей  линейки  стала  начальник 
отдела  образования  Любанского  райисполкома 
Татьяна Каравацкая.

В  конце  визита  владыка  Антоний  тепло  пооб-
щался с преподавателями.

5 июня, воскресенье.
Обретение мощей свт. Леонтия, 
еп. Ростовского. 
Собор Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
Владыка Антоний совершил Божественную литур-

гию в храме в честь святой преподобной Евфросинии 
Полоцкой в агрогородке Сосны Любанского района.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуц-
кого епархиального управления, настоятель прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
Чижевичи  Солигорского  района  протоиерей Нико-
лай  Лабынько;  настоятель  храма  Преображения 
Господня  в  городе  Любани,  благочинный  Любан-
ского церковного округа протоиерей Виктор Мельни-
ков; настоятель Евфросиниевского храма иерей Алек-
сандр Дерачиц.
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По завершении богослужения владыка поздравил 
верующих  с праздником, рассказал о  том,  как про-
двигается строительство кафедрального собора Рож-
дества Христова, попросил всех усугубить молитвы 
о  завершении  этого  благого  дела  и  преподал  всем 
архипастырское благословение.

9 июня, четверг.
Вознесение Господне.
Прав. Иоанна Русского, исп.
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил  Божественную  литургию  в  храме  Вознесения 
Господня  в  деревне  Большой  Рожан Солигорского 
района.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуц-
кого епархиального управления, настоятель прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
Чижевичи  Солигорского  района  протоиерей Нико-
лай Лабынько;  благочинный Солигорского церков-
ного округа протоиерей Николай Розов; настоятель 
Вознесенского храма иерей Виктор Ворошкевич.

Богослужебные песнопения исполнил  хор кафед-
рального собора Рождества Христова в городе Соли-
горске.

В этот же день епископ Антоний совершил пани-
хиду по протоиерею Николаю Павловичу Коржичу 
(1943–2011).

Заупокойное  богослужение  состоялось  в  пятую 
годовщину  со  дня  кончины  приснопамятного 
пастыря.

Протоиерей Николай погребен у алтарной части 
Космо-Дамиановского  храма  женского  монастыря 
в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой, 
в городе Слуцке (фото 6).

С  1993  года  и  вплоть  до  своей  кончины  отец 
Николай нес послушание настоятеля прихода храма 
в  честь  святых  мучеников  бессребреников  Космы 
и Дамиана Римских.  В женский монастырь  святой 
праведной Софии Слуцкой этот приход был преоб-
разован в 2013 году решением Синода Белорусской 
Православной Церкви.

Во время панихиды правящему архиерею сослу-
жили:  протоиерей  Николай  Николаевич  Коржич, 
настоятель храма в честь святого благоверного князя 
Александра Невского в городе Минске, благочинный 
3-го Минского городского церковного округа; иерей 
Анатолий Сытько, клирик Софийского монастыря.

За  заупокойным богослужением молились:  игу-
мения Софийской обители Анастасия (Коржич), род-
ственники протоиерея Николая и прихожане.

Песнопения панихиды исполнил хор монастыря.
По завершении богослужения епископ Антоний 

обратился к молящимся с архипастырским словом.

10 июня, пятница.
Владыка Антоний посетил выпускной акт и цере-

монию  торжественного  вручения  памятных  погон 
в Минском областном кадетском училище (фото 7).

На церемонии также присутствовали: Г. Н. Казак, 
начальник  управления  образования  Минского 
областного  исполнительного  комитета;  полковник 
Н.  С.  Кривченя,  военный  комиссар Минской  обла-

сти; подполковник запаса Л. М. Багдасаров, замести-
тель  председателя  Белорусского  союза  суворовцев 
и кадет; полковник А. М. Петровец, военный комис-
сар Слуцкого и Стародорожского районов; полковник 
А. В. Якунин, командир 30-й отдельной Краснозна-
менной железнодорожной бригады; С. В. Метельский, 
директор Минского областного кадетского училища; 
руководители силовых структур Беларуси, родители 
кадет и гости.

Епископ Антоний поздравил кадет, их родителей 
и педагогов с окончанием учебного процесса, поже-
лал выпускникам помощи Божией на предстоящем 
жизненном пути, призвал их в выборе дальнейшей 
профессии руководствоваться зовом сердца и стрем-
лением принести пользу Отечеству и народу, а также 
напомнил, что бывших кадет не бывает — кадет есть 
патриот, защитник Родины и сограждан.

Его Преосвященство преподал собравшимся архи-
пастырское  благословение  и  окропил  всех  святой 
водой.

Затем состоялся праздничный концерт, на кото-
ром выпускники продемонстрировали гостям навыки 
строевой подготовки, музыкальные и танцевальные 
номера.
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11 июня, суббота.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посе-

тил церемонию присяги новобранцев 30-й отдельной 
Краснознаменной отдельной железнодорожной бри-
гады в городе Слуцке (фото 8).

Архиерей  обратился  к новобранцам  со  словами 
приветствия  и  напутствия,  в  которых  подчеркнул 
важность воинского долга. Владыка Антоний поже-
лал  молодым  людям  Божией  помощи  в  служении 
Отечеству, преподал им архипастырское благослове-
ние и окропил святой водой.

На  присяге  присутствовали:  генерал-майор 
С. И. Новиков, начальник Департамента транспортного 
обеспечения Министерства обороны Республики Бела-
русь; генерал-майор А. Я. Степук, первый начальник 
железнодорожных войск Республики Беларусь, почет-
ный  солдат  174  отдельного железнодорожного  бата-
льона механизации; полковник А. В. Якунин, командир 
30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной 
бригады; полковник А. М. Петровец, военный комис-
сар Слуцкого и Стародорожского районов; И. А. Кле-
щук, депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь; председатель Слуцкого 
районного Совета депутатов В. А. Ражанец.

Затем владыка Антоний в числе почетных гостей 
мероприятия  также  посетил  показательное  высту-
пление с демонстрацией приемов рукопашного боя, 

которое  подготовили  солдаты  30-й  Краснознамен-
ной бригады.

В этот же день Его Преосвященство совершил чин 
освящения новосооруженного креста на месте стро-
ящегося  храма  в  честь  Казанской  иконы  Божией 
Матери в городе Любани (фото 9).

Архипастырю  сослужили:  секретарь  Слуцкого 
епархиального  управления,  настоятель  прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
Чижевичи  Солигорского  района  протоиерей Нико-
лай  Лабынько;  настоятель  храма  Преображения 
Господня  в  городе  Любани,  благочинный  Любан-
ского  церковного  округа  протоиерей Виктор Мель-
ников; настоятель прихода храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери в городе Любани, помощник 
благочинного Любанского церковного округа прото-
иерей Александр Драгун.

На  освящении  креста  присутствовали:  предсе-
датель  Любанского  районного  исполнительного 
комитета С. И. Казецкий, председатель Любанского 
район ного Совета депутатов В. Н. Статкевич, дирек-
тор Любанского лесхоза С. А. Шуляковский, замести-
тель председателя райисполкома по вопросам архи-
тектуры,  строительства,  жилищно-коммунального 
хозяйства Д. Н. Сухан, верующие местные жители.

Епископ Антоний высказал особую благодарность 
за пастырские  труды настоятелю прихода протоие-
рею Александру Драгуну. По благословению митро-
полита Минского и Заславского Павла, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, отец Александр был награж-
ден правом ношения палицы.

По завершении освящения креста владыка поздра-
вил всех собравшихся со знаменательным событием, 
поблагодарил  приходских  тружеников,  пожелал 
помощи  Божией  в  предстоящем  возведении  храма 
и преподал всем архипастырское благословение.

При  целовании  креста  верующим на молитвен-
ную память были розданы иконки святой праведной 
Софии Слуцкой.

Вечером  владыка  Антоний  совершил  всенощ-
ное  бдение  в Михайловском кафедральном  соборе 
в городе Слуцке.

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

По окончании богослужения архипастырь поздра-
вил всех с воскресным днем и обратился к прихожа-
нам со словом назидания.

12 июня, воскресенье.
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора.
Прп. Исаакия исп., 
игумена обители Далматской
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил  Божественную  литургию  в  храме  Вознесения 
Господня  в  агрогородке Морочь  Клецкого  района 
(фото 10).

Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуц-
кого епархиального управления, настоятель прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
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Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай 
Лабынько; настоятель храма Воскресения Христова 
в городе Клецке, благочинный Клецкого церковного 
округа протоиерей Матфей Белоус, настоятель храма 
Вознесения Господня протоиерей Николай Бутько.

Богослужебные песнопения исполнил хор Возне-
сенского храма.

На  богослужении  присутствовали:  председа-
тель Морочского  сельского исполнительного коми-
тета  А.  Н.  Сосинович  и  заместитель  председателя 
ОАО «Морочь» А. И. Дылевский.

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

Проповедь по запричастном стихе произнес про-
тоиерей Матфей Белоус.

Владыка  Антоний  и  сослужившие  ему  священ-
нослужители совершили крестный ход. Был освящен 
новосооруженный поклонный крест на территории 
Вознесенского храма.

По завершении крестного хода правящий архие-
рей обратился к священнослужителям и прихожанам 
со словом назидания.

Владыка  поблагодарил  всех  за  совместную 
молитву, поздравил причастников с принятием Свя-
тых Христовых Таин и  преподал  всем  архипастыр-
ское благословение.

При целовании креста прихожанам были розданы 
иконки праведной княгини Софии Слуцкой.

Затем  состоялся  небольшой  концерт,  подготов-
ленный воспитанниками воскресной школы.

В конце своего визита в Морочь владыка Антоний 
побывал в Клецком районном центре ремесел и озна-
комился с его экспозициями.

Справка
С 1999 года в Морочи работает районный центр 

ремесел. Его задачи — сохранение самобытной куль-
туры, объединение талантливых умельцев, пре-
доставление людям возможности раскрыть свои 
таланты. На базе центра работают кружки: 
живописи, лозоплетения, соломоплетения, вышивки, 
лепки из глины, художественной обработки древе-
сины. При центре ремесел в 2004 году был открыт 
клуб «Майстры», в 2007 году ему было присвоено 
звание «народный». Постоянными участниками 
клуба являются 18 мастеров-ремесленников. В цен-
тре регулярно проводятся выставки народного 
творчества. Клецкий районный центр ремесел — 
неоднократный участник районных, областных, 
республиканских выставок и фестивалей.

13 июня, понедельник 
Его Преосвященство епископ Антоний возглавил 

расширенное заседание Епархиального совета, кото-
рое прошло в Слуцком епархиальном управлении. 

Заседание  открылось  приветственным  словом 
епископа Антония. Правящий архиерей поблагода-
рил  всех  участников  мероприятия  за  труды,  кото-
рые каждый несет «в том звании, в котором призван» 
(1 Кор. 7: 20), призвал на собравшихся Божие благо-
словение и пригласил всех к рассмотрению актуаль-
ных вопросов жизни Слуцкой епархии.

Юлия Сергеева,  руководитель отдела по церков-
ной благотворительности и  социальному  служению 
Слуцкой епархии, посвятила свое выступление совер-
шенствованию социального служения на приходах, 
подчеркнув необходимость привлечения к нему при-
хожан. На данный момент за каждым приходом епар-
хии закреплен социальный объект.

Павел  Сергеев,  руководитель  отдела  по  делам 
молодежи Слуцкой епархии, рассказал о планах по 
активизации  молодежного  движения  в  епархии, 
представил графики проведения молодежных меро-
приятий в благочиниях и на приходах.

Епископ  Антоний  осветил  вопрос  организации 
соборных богослужений в благочиниях. На таких бого-
служениях обязательным является присутствие всех 
клириков церковного округа. Цели подобных богослу-
жений: совместная молитва, оживление чувства собор-
ности, обсуждение после службы текущих вопросов.

Также  архипастырь  информировал  собрав-
шихся о предстоящем освящении храма Вознесения 
Господня  в  городе Несвиже. Планируется,  что  оно 
состоится 3 июля 2016 года.

Протоиерей Игорь Штепа, благочинный Слуцкого 
церковного  округа,  ключарь  и  председатель  приход-
ского  совета прихода Михайловского кафедрального 
собора в городе Слуцке, выступил с докладом о подго-
товке сведений для издания нового справочника прихо-
дов и монастырей Белорусской Православной Церкви.

Прозвучали отчеты благочинных об исполнении 
постановлений  прошедшего  заседания  Епархиаль-
ного совета.

Протоиерей  Григорий  Беляцкий,  настоятель 
прихода  кафедрального  собора  Рождества  Хри-
стова  в  городе  Солигорске,  помощник  благочин-
ного Солигорского церковного округа, председатель 
Аттестацион но-дисциплинарной комиссии Слуцкой 
епархии,  секретарь  Епархиального  суда,  сообщил 
о ходе строительства кафедрального собора Рожде-
ства Христова в городе Солигорске, а также высту-
пил с докладом о работе Аттестационно-дисципли-
нарной комиссии.

Был также рассмотрен ряд других вопросов епар-
хиальной жизни.

www.sluck-eparchiya.by
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Хиротонии
•  диакон Панасик  Сергий  Сергеевич  22  мая 
2016 года хиротонисан во иерея (Удостоверитель-
ная грамота № Г-4-16 от 22.05.2016 г.).

Указы
•  иерей  Козлов  Максим  Викторович  осво-
божден от должности настоятеля прихода храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в  аг. Хоростово 
Солигорского района и прихода храма в честь свя-
тителя  Николая  Чудотворца  в  д.  Гаврильчицы 
Солигорского  района  и  назначен  на  должность 
клирика прихода храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в д. Чижевичи Солигорского района (Указ 
№ 18-16 от 12.06.2016 г.);

•  иерей Панасик Сергий Сергеевич назначен 
на должность настоятеля прихода храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в  аг. Хоростово Солигор-
ского района и прихода храма в честь  святителя 
Николая Чудотворца в д. Гаврильчицы Солигор-
ского района по совместительству (Указ № 19-16 
от 12.06.2016 г.).

Награды
правом ношения палицы

• настоятель прихода храма в честь святителя Нико-
лая Чудотворца в г. п. Уречье Любанского района 
протоиерей  Драгун  Александр  Сергеевич 
(Свидетельство № 393-16 С-17 от 11.06.2016 г.);

саном протоиерея
• настоятель  прихода  храма  Вознесения  Господня 
в д. Киевичи Копыльского района иерей Брагин 
Павел Ростиславович (Свидетельство № 339-16 
С-14 от 29.05.2016 г.);

правом ношения набедренника
• настоятель  прихода  храма  Рождества  Христова 
в аг. Прусы Стародорожского района иерей Стор-
чак  Владимир  Николаевич  (Свидетельство 
№ 357-16 С-16 от 21.05.2016 г.);

Архиерейской грамотой
•  коллектив  Государственного  учреждения 
культуры «Несвижская центральная район-
ная  библиотека  имени  Павла  Пронузо» 
(30.05.2016  г.);  клирик  Белоцерковской  епархии 
(Украинская Православная Церковь Московского 
Патриархата)  протоиерей  Романив  Андрей 
Евстафиевич (05.06.2016 г.).

Выражена благодарность:
• ученику  11 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 1 
г. Несвижа» Сотникову Алексею Александро-
вичу (30.05.2016 г.); 

• ученику  11 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 1 
г. Несвижа» Савенко Кириллу Владимировичу 
(30.05.2016 г.); 

• ученице  11  «Б»  класса  ГУО  «Средняя  школа 
№  1  г.  Несвижа»  Карпач  Яне  Андреевне 
(30.05.2016 г.); 

• ученику  11 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 1 
г.  Несвижа»  Бандушу  Дмитрию  Вячеславо-
вичу (30.05.2016 г.); 

• ученице  11 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 1 
г.  Несвижа»  Цецеровой  Дарье  Сергеевне 
(30.05.2016 г.); 

• ученику  11 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 1 
г. Несвижа» Курчику Кириллу Владимировичу 
(30.05.2016 г.); 

• ученику  11 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 1 
г. Несвижа» Змеевскому Егору Вячеславовичу 
(30.05.2016 г.); 

• ученику  11 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 1 
г. Несвижа» Минчене Андрею Николаевичу 
(30.05.2016 г.); 

• ученику  11 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 1 
г. Несвижа» Старостину Максиму Андреевичу 
(30.05.2016 г.); 

• ученику  11 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 1 
г.  Несвижа»  Слесару  Дмитрию  Ивановичу 
(30.05.2016 г.); 

• учителю  истории  ГУО  «Средняя  школа  №  4 
г.  Несвижа»  Янской  Наталье  Михайловне 
(30.05.2016 г.); 

• учителю русского языка и литературы ГУО «Сред-
няя  школа №  1  г.  Несвижа»  Азарко  Любови 
Августиновне (30.05.2016 г.); 

• учителю  химии  ГУО  «Средняя  школа  №  1 
г. Несвижа» Наркевич Наталье Владимировне 
(30.05.2016 г.); 

• учителю  истории  ГУО  «Средняя  школа  №  1 
г. Несвижа» Хилько Валентине Станиславовне 
(30.05.2016 г.); 

• учителю физической культуры и спорта  ГУО «Сред-
няя школа № 1  г. Несвижа» Гапановичу Вяче-
славу Александровичу (30.05.2016 г.); 

• директору Государственного учреждения культуры 
«Несвижская  центральная  районная  библиотека 
имени  Павла  Пронузо» Витко  Людмиле  Ива-
новне (30.05.2016 г.); 

• оператору  множительной  техники  Государствен-
ного учреждения культуры «Несвижская централь-
ная районная библиотека имени Павла Пронузо» 
Байкаш Татьяне Анатольевне (30.05.2016 г.); 

• редактору радио ГУ «Редакция газеты “Нясвіжскія 
навіны”»  и  программы  радиовещания  «Раніца 
Нясвіжчыны»  Грох  Оксане  Ярославовне 
(30.05.2016 г.); 

• библиотекарю отдела маркетинга Государственного 
учреждения  культуры «Несвижская  центральная 
районная библиотека имени Павла Пронузо» Юхо 
Марии Ивановне (30.05.2016 г.); 

• библиотекарю  1-й  категории  отдела  маркетинга 
Государственного учреждения культуры «Несвиж-
ская  центральная  районная  библиотека  имени 
Павла  Пронузо» Богдан  Наталье  Антоновне 
(30.05.2016 г.).
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Минская  епархия

В  мае  2016  года  Всехсвятский  приход 
в городе Минске во главе с настоятелем про-
тоиереем Феодором Повным принял активное 
участие в работе выставки икон в музее Вати-
кана, а мужской хор «Всехсвятский» подгото-
вил специальную программу выступлений.

Эта уникальная экспозиция заработала в пред-
дверии  визита  Главы  нашего  государства 

в  Италию  и  Ватикан.  Президент  Беларуси  Алек-
сандр  Лукашенко  направил  поздравление  участни-
кам и организаторам выставки «Иконопись Беларуси 
XVII–XXI веков», а 21 мая посетил экспозицию лично.

«Этот уникальный проект, который проходит в объ-
явленный  в  Беларуси  Год  культуры,  демонстрирует 
неразрывные духовные и эстетические связи европей-
ских народов,  их приверженность религиоз ным иде-
алам  и  ценностям. Показ  национальной  иконописи 
Беларуси в стенах Ватикана является знаменательным 
событием», — отмечается в поздравлении. Как сказал 
Глава государства, это важный шаг на пути осмысления 
бесценного наследия белорусской культуры, неотъем-
лемой частью которой является христианское искусство.

Прежде чем попасть на итальянскую землю, более 
трех десятков образов и два чеканных оклада прошли 
большую  подготовку.  На  выставке  присутствуют 
и православные, и католические иконы. Произведе-
ния  сакрального  искусства  экспонируются  в  непо-
средственной близости от знаменитой Сикстинской 
капеллы с росписями Микеланджело.

Всего в фондах Национального художественного 
музея Беларуси около 500 икон. В Ватикан привезли 
малую часть. XXI век представлен в экспозиции рабо-
тами иконописца Андрея Жарова, который работает 
в русле византийских традиций.

15 мая 2016 года во Всехсвятском приходе 
в  городе  Минске  прошел  большой  концерт 
в честь известных минчанок (фото 1).

Мероприятие,  приуроченное  ко  дню  жен-
мироносиц,  началось  с  торжественного 

молебна.
Курсанты  суворовского  училища  сопровождали 

этот вечер: встречали в почетном карауле гостей, пре-
подносили грамоты и благодарности дамам во время 
вручения наград.

«Искренняя любовь к Сыну Божию,  открытость 
Его  учению,  потребность  следовать  словам  Спаси-
теля… Именно из этой высшей любви происходила 
верность жен-мироносиц  и  готовность  служить  до 

смерти», —  сказал в приветственном слове протои-
ерей Феодор Повный  и  пожелал женщинам  такой 
же совершенной любви. Также он пожелал им быть 
счастливыми,  чтобы  их  счастье  свидетельствовало 
при любых жизненных обстоятельствах о вере, без 
которой оно не возможно.

Ведущие  Олег  Винярский  и  Ольга  Полякова 
начали мероприятие, вспоминая имена святых жен-
мироносиц:  Мария  Магдалина,  Мария  Клеопова, 
Саломия, Иоанна, Марфа и Мария, Сусанна. По праву 
они  открыли  череду  имен  женщин-современниц, 
которые своими неустанными трудами служат госу-
дарству, обществу и своим семьям. Все они украшают 
нашу землю, делают ее добрее и милосерднее.

Приветствовали Н. И. Кочанову, М. А. Щеткину, 
Л. С. Ананич, Л. М. Ермошину, И. В. Дрига, Е. Н. Куп-
чину — женщин,  которые  участвуют  в  управлении 
государством.

Отметили  поздравлениями  В.  В.  Рудикову, 
Е.  Н.  Дулову,  Т.  А.  Куницкую,  Алёну  Спиридович, 
Тамару Богданову, Н. И. Ламанович, З. П. Дусенко, 
М.  Г.  Захаревич,  Н.  П.  Авдееву  за  большой  вклад 
в развитие культуры Беларуси.

За ними почетное место в череде поздравлений 
заняли знаменитые вдовы не менее известных лич-
ностей  Беларуси,  которые  были  музами  и  помощ-
ницами  своим  супругам:  С.  А. Пенкина-Мулявина, 
О. М. Клебанович (Денисова), Л. В. Глебова.

В 1993 году резолюцией Генеральной Ассамблеи 
OOH  дата  15  мая  была  провозглашена  Междуна-
родным днем семьи, поэтому в этот вечер не могли 
не отметить известных многодетных матерей и тех, 
кто им помогает: Т. А. Кравченко, Н. В. Цилинскую, 
И. В. Сацевич, М. И. Гвардейцеву, балерину Ирину 
Еромкину,  А. Южакову-Харланчук,  певицу Ларису 
Грибалёву.

Приветствовали женщин,  занимающихся благо-
творительностью и помогающих чужим детям стать 
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здоровыми, раскрыть свои таланты. Это Е. А. Скри-
пель, Ю.  М.  Свирко,  В.  А.  Гахова,  А.  В.  Бородько, 
Ольга Бондарик.

Не  обошли  вниманием  известных  в  республике 
женщин-врачей:  И.  С.  Абельскую,  Е.  Л.  Богдан, 
Л.  Н.  Кондрашову,  А.  П. Шепелькевич,  О.  В.  Алей-
никову,  Л.  В.  Рачок,  А. М.  Камлюк,  С.  Н.  Сиренко, 
С. Л. Сукало.

В  концерте  звучали  популярные  классические 
арии  и  романсы  в  исполнении  солистов Большого 
театра оперы и балета Владимира Петрова, Анаста-
сии Москвиной, Александра Михнюка, Татьяны Гав-
риловой.

Прекрасные мгновения подарили  собравшимся 
студенты Белорусской  академии музыки, лауреаты 
международных  конкурсов  виолончелист  Михаил 
Радунский и пианист Александр Данилов, гитарист 
Ярослав Макарич, цимбалисты Дмитрий Колотило 
и Анна Лоб.

Из больших коллективов в концертном поздрав-
лении приняли участие Камерный оркестр Академии 
музыки под управлением Петра Вандиловского, муж-
ской  хор  «Всехсвятский»  и  детско-юношеский  хор 
прихода.

С лирическими песнями выступили Искуи Абалян 
и Патриция Курганова.

«Я  хотел  бы,  чтобы  сердца  сидящих  в  зале жен-
щин почувствовали то ликование, которое испытали 
жены-мироносицы, когда узнали, что Христос воскрес. 
Именно это чувство должно переполнять нас в этот 
третий воскресный день после Пасхального чуда. Вот 
почему я бы желал, чтобы праздник жен-мироносиц 
прижился в народном сердце», — сказал протоиерей 
Феодор Повный в своем напутственном слове.

Концерт  был  организован  усилиями  руководи-
теля  Социального  центра  Всехсвятского  прихода 
И. И. Тарасик.

www.hramvs.by

17 мая 2016 года в городе Москве по благо-
словению  Святейшего  Патриарха  Кирилла 
началась пастырская  стажировка,  организо-
ванная Синодальным отделом по церковной 
благотворительности  и  социальному  служе-

нию Русской Православной Церкви. В стажи-
ровке  приняли  участие  14  священнослужи-
телей из 11 епархий РПЦ. По благословению 
митрополита Минского и Заславского Павла 
участие  в  ней  также  принял  председатель 
Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и  социальному  служению БПЦ 
протоиерей Кирилл Шолков (фото 2).

В первый день стажировки ее участники узнали об основных направлениях работы Синодаль-
ного  отдела  по  благотворительности  РПЦ,  обсу-
дили вопросы освещения социальной деятельности 
Церкви в СМИ и организации добровольческой дея-
тельности.

О ключевых аспектах помощи наркозависимым 
и их родственникам участникам курса рассказал епи-
скоп Каменский и Алапаевский Мефодий, председа-
тель Координационного центра по противодействию 
наркомании  Синодального  отдела  по  благотвори-
тельности.

Также  в  ходе  стажировки  отмечалось,  что  важ-
ной задачей является создание в епархии доброволь-
ческой службы. «Создание добровольческой службы 
одновременно  позволяет  решить  целый  ряд  задач. 
Прежде всего, добровольцы могут помочь пожилым, 
инвалидам, бездомным и другим нуждающимся, но 
также они могут помочь и с привлечением средств на 
социальную деятельность, и с поиском юристов», — 
отметила  заместитель  председателя  Синодального 
отдела  по  благотворительности  РПЦ,  организатор 
службы добровольцев «Милосердие» Марина Васи-
льева. На начальном этапе работы необходимо найти 
координатора  (лучше,  чтобы  это  был  не  священ-
ник, а мирянин), способного практически полностью 
посвятить свое время работе с добровольцами.

Обсуждалась также и тема помощи бездомным.
«Чтобы помочь  людям  без  определенного места 

жительства, нужно понять, как они попали на улицу, — 
пояснил руководитель направления помощи бездом-
ным  Синодального  отдела  по  благотворительности 
РПЦ Илья Кусков. — Те, кто считает всех бездомных 
пьяницами, которые сами виноваты в своем положе-
нии,  глубоко  заблуждаются». По  его  словам,  очень 
часто  на  улице  оказываются  трудовые  мигранты, 
пострадавшие  от  недобросовестных  работодателей 
в  крупных  городах,  жертвы  семейных  конфликтов 
и люди, освободившиеся из мест лишения свободы.

«Самый простой способ помощи бездомным, не 
требующий больших затрат и ресурсов, — это орга-
низация  кормления», —  отметил Илья Кусков. Он 
также познакомил участников семинара с методиче-
скими пособиями по помощи бездомным Синодаль-
ного отдела и благотворительного фонда «Помощник 
и покровитель», среди которых — недавно изданный 
«Справочник бездомного-2016».

В рамках семинара по организации работы с без-
домными слушатели посетили «Ангар спасения» — 
низкопороговый центр помощи бездомным, который 
является одним из проектов православной службы 
помощи «Милосердие».

Это  уже  не  первая  стажировка  по  вопросам 
социального  служения,  организованная  в  Москве 
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Синодальным  отделом  по  благотворительности 
РПЦ.  Предыдущие  пастырские  стажировки  прохо-
дили в российской столице 3–7 сентября 2015 года 
и 27–31 января 2016 года.

www.diaconia.ru

17 мая  2016  года  споўнілася  85  гадоў  спа-
чыну  мітрапаліта  Мінскага  і  Беларускага 
Мелхіседэка (Паеўскага, 1879–1931) — аднаго 
з выдатных дзеячаў Беларускай Праваслаўнай 
Царквы ХХ стагоддзя (фота 3).

Пяць  гадоў  таму  была  ўсталявана  памят-
ная  дошка  з  барэльефнай  выявай  Праас-

вяшчэннага  Мелхіседэка  на  будынку  Інстытута 
тэалогіі  БДУ,  якую  асвяціў  мітрапаліт  Мінскі 
і Слуцкі Філарэт. З таго часу штогод 17 мая ў дамо-
вым  храме  роўнаапостальных  Кірыла  і  Мяфодзія 
Інстытута  тэалогіі  БДУ  адбываецца  заўпакойнае 
богаслужэнне ў памяць мітрапаліта Мелхісэдэка. На 
паніхідзе памінаюцца таксама імёны трох правячых 
архіерэяў  Мінскай  епархіі:  Праасвяшчэннага  Вар-
лаама,  архіепіскапа  Мінскага  і  Тураўскага  (1880–
1889); Праасвяшчэннага Сімяона, епіскапа Мінскага 
і Тураўскага (1889–1899); Праасвяшчэннага Міхаіла, 
архіепіскапа  Мінскага  і  Тураўскага  (1899–1912). 
Яны  былі  пахаваны  ў  свой  час  пры  архіерэйскім 
Пакроўскім храме, на месцы якога цяпер знаходзіцца 
мінскі Дом афіцэраў.

Сёлета  ў  дамовым  храме  Інстытута  тэалогіі 
сабраліся студэнты, члены Брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў,  прадстаўнікі  творчай  інтэлігенцыі 
і праваслаўнай моладзі. Паніхіду адслужыў настая-
цель  храма протаіерэй Сергій Гардун,  богаслужэб-
ныя  песнапенні  выканаў  хор  студэнтаў  Інстытута. 
Па сканчэнні паніхіды ў сваім слове да прысутных 
айцец Сергій адзначыў, што мітрапаліт Мелхіседэк, 
якому  давялося  несці  свой  архіпастырскі  крыж 
у  надзвычай  цяжкія  гады,  пранёс  яго  дастойна 
і  гэтым  заслужыў  любоў  і  глыбокую  павагу  духа-
венства і сваёй паствы. Айцец Сергій звярнуў увагу 
прысутных на неабходнасць больш глыбокага выву-
чэння  жыцця  і  служэння  архіерэяў  Беларускай 
Праваслаўнай Царквы. «Гэта істотная частка нашай 
царкоўнай гісторыі, а царкоўная гісторыя — грунт 
для  нашай  царкоўнай  свядомасці,  —  падкрэсліў 
ён. — Ушаноўваць памяць нашых свяціцеляў — гэта 
значыць выконваць запавет апостала Паўла: Памя-
тайце настаўнікаў вашых, якія абвяшчалі вам 
слова Божае, і, гледзячы на завяршэнне іх жыццё-
вага шляху, пераймайце веру іх (Яўр. 13: 7)».

Даведка
Мітрапаліт Мелхіседэк (Паеўскі) нарадзіўся 

15 лістапада 1879 года ў вёсцы Вітуліна Бельскага 
павета Холмскай губерні (цяпер у Люблінскім вая-
водстве Польшчы). Прыняў манашаства ў 1898 
годзе, а 8 верасня 1916 года быў узведзены ў сан 
епіскапа. Служыў у Мінскай епархіі з 1919 года, спа-
чатку як вікарый Слуцкі, а з 1921 года ў якасці пра-
вячага архіерэя. Як дзейсны глыбокаадукаваны 
архіпастыр, асветнік і прапаведнік карыстаўся 

вялікім аўтарытэтам сярод духавенства 
і насельніцтва.

Шлях служэння мітрапаліта Мелхіседэка 
прыпаў на 1920-я гады, найбольш трагічныя 
ў гісторыі дзяржавы і Царквы. У тых умовах яго 
самаахвярная дзейнасць, арганізатарскі талент 
былі накіраваны на захаванне Царквы, пераадоленне 
расколу, прымірэнне варагуючых бакоў, абарону 
мірнага насельніцтва ў час нямецкай і польскай 
акупацый. Дзякуючы яго мудрасці згубны ўплыў 
абнаўленчага расколу ў Мінску быў нязначным 
у параўнанні з іншымі абласцямі Беларусі. Дзеля 
адмежавання ад абнаўленцаў і захавання паствы 
ўладыка Мелхіседэк аб’явіў аб утварэнні Белару-
скай аўтаномнай Царквы. За вернасць пастыр-
скаму абавязку і супрацьдзеянне абнаўленцам 
мітрапаліт Мелхіседэк тройчы быў арыштаваны 
савецкімі ўладнымі органамі.

Мітрапаліт Мелхіседэк меў вялікі аўтарытэт 
асветніка і прапаведніка. Храмы Мінска пры 
ім былі перапоўнены веруючымі. Яго называлі 
«мастаком слова», а яго прамовы і пропаведзі 
людзі распаўсюджвалі ў рукапісах. Вышэйшай 
мэтай жыцця Праасвяшчэннага Мелхіседэка было 
захаванне традыцыйнай веры бацькоў, служэнне 
ідэалам дабра, міласэрнасці, міру і браталюбнасці, 
на гэтых прынцыпах ён засноўваў сваю пастыр-
скую і асветніцкую дзейнасць. У Мінску яго 
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доўга памяталі як чалавека глыбокай веры, 
самаахвярнасці, рэдкага асабістага абаяння.

Апошнія тры гады мітрапаліт Мелхіседэк 
служыў на кафедры Енісейска-Краснаярскай, пры 
гэтым заўсёды імкнуўся вярнуцца на радзіму, 
у родную Беларусь. Памёр ён 17 мая 1931 года ў час 
службы ў Пакроўскім храме горада Масквы. Паха-
ваны на маскоўскіх Праабражэнскіх могілках.

19  мая  2016  года  Институт  теологии 
БГУ  провел  торжественное  награждение 
победителей  конкурса  «Святынi  Беларусi: 
пакуты  i  перамогi».  Конкурс  был  организо-
ван  совместно  с  Белорусским  государствен-
ным музеем истории Великой Отечественной 
войны и Синодальным паломническим отде-
лом Белорусской Православной Церкви.

В 8  номинациях  приняли  участие  около  200 конкурсантов —  педагогов  и  учащихся.  Чет-
верть  из  них  выбрала  для  себя  номинацию  «Мой 
храм и его история».

На  церемонию  награждения  в  конференц-зал 
Музея истории Великой Отечественной войны были 
приглашены участники, занявшие 1-е и 2-е места.

Дипломы  и  ценные  призы  вручали  проректор 
Института Ирина Латушко и директор музея Нико-
лай Скобелев.

Синодальный паломнический отдел БПЦ награ-
дил  педагогов,  занявших  1-е  место,  подарочными 
сертификатами на путешествие по монастырям Рос-
сии.  Паломнический  отдел  Елисаветинского  жен-
ского монастыря в городе Минске наградил педаго-
гов и учеников, занявших 2-е место, сертификатом на 
экскурсию по святым местам Минска.

Все участники ознакомились с экспозицией Музея 
истории Великой Отечественной войны.

В  рамках  мероприятия  также  была  развернута 
тематическая  экспозиция  книжных  новинок Изда-
тельства Белорусского Экзархата.

30  мая  2016  года  в  Главном  управлении 
Департамента исполнения наказаний Мини-
стерства  внутренних  дел  Республики  Бела-
русь состоялась рабочая встреча председателя 
Синодального  отдела  по  тюремному  служе-
нию  Белорусского  Экзархата  священника 
Георгия  Лопухова  с  начальником  Департа-
мента полковником милиции С. И. Дорошко.

В ходе  беседы  были  согласованы и  скорректи-рованы некоторые положения плана взаимо-
действия двух структур в 2016 году, которые касаются 
вопросов  интенсификации  качества  выполнения 
своих  служебных  обязанностей  священнослужите-
лями, несущими тюремное послушание.

Священник  Георгий  Лопухов  выступил  также 
с  рядом  предложений  по  разработке  и  внедрению 
в жизнь новых направлений деятельности отдела на 
территории  исправительных  учреждений.  Предло-
жения были полностью поддержаны руководителем 
ДИН МВД Республики Беларусь.

1  июня  2016  года,  в  День  защиты  детей, 
председатель  международного  обществен-
ного  объединения  «Христианский  образо-
вательный  центр  имени  святых  Мефодия 
и Кирилла» иерей Святослав Рогальский вме-
сте с участниками духовно-образовательного 
проекта  «ЛОГОС»  —  педагогами  гимназии 
№ 11  города Минска и родителями гимнази-
стов — посетили с благотворительной миссией 
Центр коррекционно-развивающего обучения 
и  реабилитации Первомайского  района  сто-
лицы, где на обучении находятся дети с огра-
ниченными возможностями, а также детский 
сад № 174 санаторного типа для детей с оста-
точными формами туберкулеза.

Ежегодная  благотворительная  акция  по  сбору 
предметов  первой  необходимости,  игрушек 

и  канцелярских  принадлежностей  была  проведена 
в гимназии в пасхальный период. Учащиеся гимназии 
своими силами собрали и оформили около 100 адрес-
ных подарков для воспитанников коррекционного цен-
тра и детского сада, которые и были вручены ребятам 
в рамках благотворительной акции «Дети — детям».

Воспитанники  детского  сада  №  174  порадо-
вали всех концертной программой, подготовленной 
к празднику.

www.pravminsk.by

1 июня 2016 года по благословению митро-
полита  Минского  и  Заславского  Павла 
молодежные  братства  во  имя  апостола 
и  евангелиста  Иоанна  Богослова  и  во  имя 
бессребренников Космы и Дамиана, действу-
ющие  при  минском  Свято-Духовом  кафед-
ральном соборе, поздравили воспитанников 
специализированного  детского  сада №  407 
для  слабослышащих  со  Светлым  Воскресе-
нием Христовым и с Днем защиты детей.

Братчики  порадовали  детей  интересной  про-
граммой, которая включала в себя выступле-

ние клоунов и мыльное шоу.
Юные зрители с большой радостью и неподдель-

ным  восторгом  приняли  гостей  из  кафедрального 
собора.

В конце мероприятия всем детям были вручены 
сладкие подарки от Братства во имя апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. А члены Братства во имя 
бессребреников Космы и Дамиана подарили детскому 
саду шесть дворовых скамеек.

sabor.by

2  июня  2016  года  по  благословению 
Патриар шего  Экзарха  всея  Беларуси  состоя-
лась  рабочая  встреча  руководителей  епархи-
альных отделов по церковной благотворитель-
ности и социальному служению БПЦ. Встреча 
прошла при участии Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь на базе Респу-
бликанского  научно-практического  центра 
медицинской экспертизы и реабилитации.
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Главной  темой встречи  стало больничное  слу-
жение.

В мероприятии принимали участие руководители 
епархиальных  отделов  по  церковной  благотвори-
тельности и социальному служению, представители 
Синодального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению РПЦ, старшие сестры 
епархий,  представители Министерства  здравоохра-
нения,  врачи-онкологи  и  реабилитологи,  предста-
вители руководства медицинских образовательных 
учреждений.

Встреча  началась  с  молебна  в  часовне  в  честь 
иконы  Божией Матери  «Целительница»,  располо-
женной на территории РНПЦ медицинской экспер-
тизы и реабилитации.

Председатель  Синодального  отдела  по  церков-
ной благотворительности и социальному служению 
БПЦ протоиерей Кирилл Шолков зачитал обращение 
митрополита Минского и Заславского Павла и при-
ветственное слово председателя Синодального отдела 
по церковной благотворительности и  социальному 
служению РПЦ епископа Орехово-Зуевского Панте-
леимона.

С докладами в первой части встречи выступили: 
заместитель  директора  по  клинической  работе 
ГУ  «РНПЦ медицинской  экспертизы  и  реабилита-
ции»,  кандидат  медицинских  наук  Елена  Богома-
зова;  главный  врач  ГУ  «Больница  паллиативного 
ухода  “Хоспис”»,  главный внештатный  специалист 
Министерства  здравоохранения  Республики  Бела-
русь по паллиативной медицинской помощи Ольга 
Мычко;  директор  УО  «Минский  государственный 
медицинский колледж» Галина Гришкевич; предсе-
датель Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и  социальному  служению БПЦ прото-
иерей Кирилл Шолков; руководитель направления 
дистанционного  обучения  и  обмена  опытом  Сино-
дального  отдела  по  церковной  благотворительно-
сти и  социаль ному  служению РПЦ Игорь Куликов 
(онлайн-включение из г. Москвы); настоятель храма 
в честь святителя Луки Крымского (г. Гродно) прото-
иерей Александр Хомбак; координатор от Витебской 
епархии Вера Гончарова.

Ряд  докладов  посвящался  помощи  онкологиче-
ским больным.

Сотрудники Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению БПЦ 
провели презентацию базы по  социальному  служе-
нию БПЦ и рассказали о порядке ее заполнения.

После перерыва на обед состоялись два круглых 
стола. Протоиерей Кирилл Шолков  возглавил  кру-
глый стол на тему «Врач-онколог и священник — реа-
билитация души и тела».

Затем  состоялась  презентация  совместного 
с Министерством здравоохранения проекта «Доро-
гой  милосердия  —  помощь  хосписам  Беларуси». 
По благословению Патриаршего Экзарха данный 
проект  реализуется  при  поддержке  Синодаль-
ного  отдела  по  церковной  благотворительности 
и  социаль ному  служению БПЦ и при  содействии 
епархий.  В  рамках  проекта  оказывается  помощь 
отделению паллиативной помощи и сестринского 

ухода  на  базе  11-й  городской  клинической  боль-
ницы Минска и Быстрицкой участковой больнице 
с палатами паллиативной помощи в составе учреж-
дения здравоохранения «Копыльская центральная 
районная больница».

Опытом окормления пациентов Минского город-
ского  клинического  онкологического  диспансера, 
РНПЦ  медицинской  экспертизы  и  реабилитации, 
а также отделения паллиативной помощи и сестрин-
ского ухода на базе 11-й городской клинической боль-
ницы города Минска поделился протоиерей Кирилл 
Шолков.

Доклад «Опыт помощи семьям, столкнувшимся 
с  онкологией. Пример Пинской  епархии»  предста-
вил руководитель отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению Пинской епар-
хии иерей Сергий Плотницкий.

В обсуждении приняли участие священнослужи-
тели и врачи.

Исполнительный  секретарь  Союза  сестричеств 
милосердия (ССМ) БПЦ Елена Зенкевич возглавила 
круглый стол старших сестер милосердия.

Обсуждались  следующие  вопросы:  изменения 
в Положении о ССМ БПЦ; кодекс сестры милосер-
дия: определения, правила приема, чин посвящения, 
обязанности, форма; членство  в ССМ БПЦ, предо-
ставление отчетности; подготовка к Общему собра-
нию ССМ БПЦ.

www.diaconia.ru

4 июня 2016 года по благословению митро-
полита  Павла,  Патриаршего  Экзарха  всея 
Беларуси, на территории Краснодарского края 
Российской Федерации начал работу четвер-
тый  международный  православный  катехи-
зационный лагерь «Крынiчка», организован-
ный приходом Введения во храм Пресвятой 
Богородицы  в городе Минске.

В работе  лагеря  принимают  участие  18  семей представителей 5 приходов белорусской  сто-
лицы. Общее количество участников — 47 человек.

Духовником лагеря является настоятель Введен-
ского прихода иерей Георгий Лопухов. Возглавляет 
лагерь Раиса Лопухова, директор воскресной школы 
в честь святого мученика младенца Гавриила Бело-
стокского при Введенском приходе.

В программе «Крынiчкi» запланировано, в част-
ности,  проведение  катехизационных мероприятий, 
несколько паломнических поездок.

www.pravminsk.by

5 июня 2016  года,  в  6-е  воскресенье после 
Пасхи,  когда  вспоминается  чудо  исцеления 
Господом нашим Иисусом Христом слепорож-
денного (см. Ин: 9: 1-38), в Свято-Духовом кафе-
дральном соборе в городе Минске по благосло-
вению митрополита Минского и Заславского 
Павла,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
прошла благотворительная акция для слабови-
дящих и потерявших зрение людей (фото 4).
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Эта акция является уже традиционной и прово-
дится каждый год. В нынешней встрече, 10-й 

по счету, приняли участие более 70 человек из Мин-
ской областной организации Белорусского товарище-
ства инвалидов по зрению (БелТИЗ). 

В  программу  встречи  вошли  общая молитва  за 
Литургией, духовная беседа со священнослужителем, 
литературно-музыкальный  концерт  «К  Тебе,  Хри-
сте, прихожду» и трапеза. Каждому гостю был вручен 
памятный подарок.

Среди  участников  литературно-музыкаль-
ного  концерта  были  представители  галереи 
«Мир  православного  творчества»  и  ее  руководи-
тель  А.  М.  Русецкая,  солист  Белгосфилармонии 
Игорь  Задорожный,  поэтесса,  член  Союза  писа-
телей  Беларуси  Ольга  Шпакевич,  лауреат  меж-
дународных  конкурсов  Сергей  Маевский  (саксо-
фон) и Марина Пашкевич (флейта), семейный дуэт 
Елены и Валерия Мойсеенко, Иоанна Малаховская 
(вокал, гитара), Наталья Валькова и Виталий Позд-
няков (вокальный дуэт), Ольга Патрий (вокал, фор-
тепиано) и ансамбль духовной музыки «Светилен». 
Всем им организаторы акции выражают сердечную 
благодарность.

Прихожане кафедрального собора также не оста-
лись в стороне от участия. Среди выразивших жела-
ние поучаствовать  в  этой  акции были члены двух 
молодежных соборных братств — во имя апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова и бессребреников 
Космы и Дамиана — и сестры из соборного сестри-
чества  во  имя  святой  праведной  Софии,  княгини 
Слуцкой.

Данная  благотворительная  акция  проводится 
в  знак  солидарности с  теми, кто по разным причи-
нам потерял зрение или стал слабовидящим. Церковь 
обращается  к  этим людям  с  духовной поддержкой 
и напоминает о том, что они не оставлены Творцом, 
а из-за  своих  страданий и ограниченных  телесных 
возможностей могут быть ближе к Нему.

sabor.by

Борисовская  епархия

15 мая 2016 года в городе Червене впервые 
прошел  фестиваль  Православной  культуры 
«Пасхальный перезвон».

Его  организаторами  выступили  Червенское 
благочиние,  Червенский  районный  Центр 

культуры  и  досуга,  отдел  идеологической  работы, 
культуры и по делам молодежи и отдел образования, 
спорта и туризма Червенского райисполкома. Целью 
этого мероприятия стала популяризация традицион-
ных христианских ценностей, создание условий для 
развития духовной культуры граждан, их творческих 
способностей, формирование художественного вкуса, 
привлечение внимания населения к ценностям миро-
вой и отечественной православной культуры.

Начался фестиваль с праздничного богослужения 
и воскресной проповеди в храме в честь  святителя 
Николая Чудотворца в городе Червене.

Возле районного Центра культуры и досуга рас-
полагалась переносная звонница под руководством 
заведующего отделением колокольного звона Мин-
ского духовного училища, лауреата международных 
конкурсов,  магистра  искусств  Богдана  Березкина. 
Горожане смогли ознакомиться  с разными видами 
колокольного  звона,  а  также  сами  попробовали 
позвонить в колокола.

Также  для  жителей  города  была  подготовлена 
выставка-ярмарка, где можно было приобрести для 
себя и своих близких полезные и красивые изделия 
ручной  работы,  сделанные  с  любовью и молитвой, 
современную  православную  литературу,  монастыр-
ский хлеб, церковную утварь, а также полюбоваться 
изделиями  мастеров,  представивших  свои  работы 
в рамках конкурсной программы фестиваля.

В 12:00 в зрительном зале РЦКиД состоялся гала-
концерт  участников конкурсной программы фести-
валя  и  награждение  победителей  в  номинациях, 
а также концерт колокольного звона.

С приветственным словом к  участникам фести-
валя  и  зрителям  обратился  благочинный Червен-
ского  церковного  округа  протоиерей  Виктор  Кар-
нилович.  Всего  в  шести  номинациях  фестиваля 
были представлены конкурсные номера и работы 70 
участников.

По итогам фестиваля дипломы победителей полу-
чили: в номинации «Вокальное искусство» — Ната-
лья Гуринович с песней «Зажгите свечи»  (аг. Рова-
ничи); в номинации «Литература» — Иван Ярошевич 
с циклом поэтических и прозаических произведений 
(г.  п.  Смиловичи);  в  номинации  «Художественное 
и декоративно-прикладное творчество» — Наталья 
Лавринович  с  вышивкой  крестом  триптиха  «Рож-
дественские сюжеты», «Христос в терновом венце»; 
в номинации «Инструментальная музыка» — Полина 
Довнар с инструментальным произведением В. Ива-
нова «Спеў дубраў» (ГУО «Червенская детская школа 
искусств»,  творческий  куратор  В.  В.  Гришкевич); 
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в номинации «Театральное искусство. Художествен-
ное слово» — воскресная школа храма Воздвижения 
Креста Господня в агрогородке Рованичи (творческие 
кураторы —  Е.  Чернушенко,  С.  Добродько)  с  лите-
ратурно-театральной  композицией  «Три  дерева»; 
в номинации «Фотография. Видеоролик» — Наталья 
Сивак, прихожанка храма в честь святого великому-
ченника Георгия Победоносца в городском поселке 
Смиловичи,  с фотографиями «Под  сенью золотого 
купола», «Благодатный огонь».

Подарочным  сертификатом  на  паломническую 
поездку в Елисаветинский монастырь в городе Мин-
ске  были  награждены:  ГУО  «Червенская  детская 
школа  искусств»,  ГУДО  «Центр  творчества  детей 
и  молодежи  г.  п.  Смиловичи»,  воскресная  школа 
при Никольском  храме  в  городе Червене,  воскрес-
ная школа при храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех  скорбящих  Радость»  в  деревне  Заполье,  вос-
кресная школа при храме в честь святого великомуче-
ника Георгия Победоносца в городском поселке Сми-
ловичи, Марина Якубовская и Наталья Королькевич.

Кроме того, сладкие подарки получили воспитан-
ники воскресных школ при храмах  города Червеня, 
городского  поселка  Смиловичи,  деревни  Заполье, 
агрогородка Рованичи, а также творческие коллективы 
ГУО «Червенская детская школа искусств» и  семья 
Лаготиных из агрогородка Рованичи.

В  планах  у  организаторов  фестиваля  создание 
буклета «Червенщина православная», в который вой-
дут лучшие работы, представленные в номинациях 
«Литература» и «Фотография».

17–22  мая  2016  года  в  польском  городе 
Белостоке  состоялся  35-й  международный 
фестиваль церковной православной музыки 
«Хайнувка — 2016», в котором принял участие 
борисовский хор «Преображение».

Этот знаменитый хоровой конкурс порой срав-
нивают  с  «Евровидением».  Действительно, 

его  многолетняя  история  и  география  участников 
говорят в пользу такого сравнения: 33 коллектива из 
Польши, России, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Украины, Болгарии, Греции, Румынии, Сербии, Сло-
вакии, Венгрии, Македонии, Австралии и даже Объ-
единенных Арабских Эмиратов приехали сюда, чтобы 
продемонстрировать свое мастерство.

Отличительная особенность данного юбилейного 
фестиваля — участие в нем только победителей меж-
дународных конкурсов. Беларусь представляли 5 луч-
ших коллективов. Среди них и камерный народный 
хор «Преображение» под управлением иерея Сергия 
Прокопчика (фото 5).

Мастерство участников оценивало высокопрофес-
сиональное международное жюри, в состав которого 
вошли известные музыкальные эксперты из Польши, 
Португалии, Украины и России. Возглавлял жюри 
польский композитор Ромуальд Твардовский.

«Это  единственное  место  в  мире,  где  ничто, 
кроме  уровня,  значения  не  имеет»,  —  сказала 
директор  Московского  академического  хора  под 
руководством В. Минина Алла Дубильер. В самом 

деле, профессиональный уровень всех участников 
был настолько высок, что выбрать лауреатов оказа-
лось непросто.

Но церковное пение —  это не  только искусство. 
Это прежде всего молитва. Поэтому фестиваль можно 
назвать не соперничеством, а праздником духовности, 
который объединил в единое целое представителей 
разных стран в желании прославлять Господа.

Искренностью,  сердечностью,  молитвенностью 
звучания были проникнуты все песнопения борисов-
ского хора «Преображение».

Конкурсная  программа  коллектива  была  пред-
ставлена  самыми разными жанрами православной 
музыки от знаменного распева до сочинений наших 
дней, а сияющие лица слушателей и их бурные апло-
дисменты стали лучшей наградой.

Удивительно,  но  даже  члены  жюри  с  радо-
стью благодарили хористов, не жалея добрых слов. 
В результате, народный камерный хор «Преображе-
ние»  под  руководством  иерея  Сергия Прокопчика 
стал лауреатом фестиваля, заняв почетное 2-е место 
в номинации «Приходские хоры».  1-е место в этой 
номинации завоевал австралийско-новозеландский 
камерный хор (г. Сидней), а 3-е — хор священников 
из Словакии.

За  время  пребывания  в  Польше  хор  «Преобра-
жение»  трижды  выступал  перед  польской  публи-
кой.  Помимо  конкурсного  выступления,  борисов-
чане исполнили сольный концерт в городе Михалово, 
а также приняли участие в заключительном гала-кон-
церте в Белостоке.

Справка
Международный фестиваль церковной пра-

вославной музыки «Хайнувка» — один из самых 
известных и престижных хоровых конкурсов 
в мире. Ежегодно он проводится под почетным 
патронажем президента Польши. Министер-
ство культуры Республики Польша включило 
фестиваль в список культурных событий самого 
высокого уровня наряду с международным кон-
курсом пианистов им. Шопена и международ-
ным фестивалем современной музыки «Варшав-
ская осень».
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20 мая 2016 года в актовом зале СШ № 20 
города  Борисова  состоялась  торжественная 
церемония закрытия и награждение победи-
телей 9-го Чемпионата Лиги «Здоровая моло-
дость» по мини-футболу. В этом проекте еже-
годно  принимают  участие  250-300  детей 
и подростков из 12 школ города и района.

В числе  активных  помощников  организатора чемпионата  настоятеля  храма  в  честь  свя-
того великомученика Георгия Победоносца в городе 
Борисове протоиерея Андрея Шабаловского  в  зале 
находились:  благочинный  2-го  благочиния  прото-
иерей  Сергий  Башкиров,  заместитель  начальника 
отдела образования, спорта и туризма Борисовского 
райисполкома  В.  Н.  Скворчевский,  представитель 
Федерации футбола Республики Беларусь,  главный 
судья чемпионата Беларуси по мини-футболу В. Лев-
ченко, главный тренер молодежной команды «Бори-
сов-900» А. Сытов.

Отец Андрей, открывая церемонию, обратился к 
собравшимся  футболистам,  болельщикам,  препода-
вателям школ  и  родителям:  «Дорогие  друзья!  Фут-
бол — это больше, чем игра,  это больше, чем жела-
ние молодого человека забить мяч в ворота соперника. 
Православный святитель Климент Александрийский 

писал,  что  для  юношей  полезны  гимнастические 
школы, они укрепляют здоровье молодых людей, про-
буждают  в них  соревнование,  направленное на  раз-
витие не только телесного, но и душевного здоровья. 
Поэтому наш футбол — это больше, чем игра, это спо-
соб развивать свои физические и духовные навыки».

Затем  к  собравшимся  обратились  с  приветстви-
ями  протоиерей  Сергий Башкиров,  В. Н  Скворчев-
ский, В. Левченко и А. Сытов. 

За многолетнюю и плодотворную работу с молоде-
жью Борисовского района протоиерею Андрею Шаба-
ловскому было вручено благодарственное письмо от 
Борисовского районного исполнительного комитета.

По  результатам  чемпионата  по  мини-футболу 
лиги «Здоровая молодость»  сезона  2015–2016  годов 
в возрастной группе 11-13 лет 1-место заняла команда 
«Восход» (СШ № 20 г. Борисова), 2-е — «23-квартал» 
(СШ №  23  г.  Борисова),  3-е  место  —  «Печи-Сити» 
(СШ № 7 г. Борисова), лучшим бомбардиром назван 
Артур Лукашевич («Восход», СШ № 20 г. Борисова), 
лучшим  вратарем —  Алексей  Алексеёнок  («23-квар-
тал»).  В  возрастной  группе  14-17  лет  первое  место 
заняла команда «Восход» (СШ № 20 г. Борисова), 2-е – 
команда«ДЭКОС» (СШ № 24 г. Борисова), 3-е — «Вик-
тория» (СШ № 8 г. Борисова), лучшим бомбардиром 

признан Круковский Илья («Восход»), а лучшим 
вратарем Клещенок Никита («Восход»).

20 мая 2016 года в здании воскресной 
школы  прихода  храма  в  честь  иконы 
Божией  Матери  «Избавительница» 
в городе Жодино состоялся общегород-
ской  семинар-практикум,  приурочен-
ный  ко  дню  памяти  святых  равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских.

В самом  начале  работы  семинара 
к собравшимся с приветственным сло-

вом обратился иерей Иоанн Тютюнников.
В  ходе  семинара  рассматривались  мето-

дики  преподавания  факультатива  «Основы 
православной культуры» в учреждениях обра-
зования города Жодино.

В мероприятии приняли участие предста-
вители всех городских школ и гимназий.

Преподаватель  воскресной  школы 
И.  М.  Музыка  представила  презентации 
об организации учебного процесса в церковно-
приходской школе, а также о методиках прове-
дения уроков по дням памяти святых, просияв-
ших на Белорусской земле.

В  заключение  участники  семинара  отме-
тили особую важность проведения подобных 
мероприятий.

29  мая  2016  года  в  кафедральный 
собор  в  честь  святого  благоверного 
князя  Александра  Невского  в  городе 
Марьина  Горка  прибыли  паломники 
из Польши.

6
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Группа посетила многие святыни Беларуси. Без 
внимания наших соседей не осталась и икона 

Божией  Матери  «Марьиногорская»,  находящая ся 
в  соборе.  Под  колокольный  звон  дорогих  гостей 
встретил  настоятель  собора  митрофорный  прото-
иерей  Александр  Целков.  Он  поздравил  прибыв-
ших со светлым праздником Воскресения Христова. 
Батюшка  проводил  паломническую  группу  в  храм, 
где гостей ожидал диакон Григорий Целков, который 
провел экскурсию по храму.

Паломники  ознакомились  с  историей  иконы, 
узнали, что судьба города неразрывно связана с обра-
зом Богородицы. 

Для гостей была организована трапеза в воскрес-
ной школе, по окончании которой паломники после-
довали далее.

1 июня 2016 года, в Международный день 
защиты  детей  волонтерским  движением 
«Воскресение»  Борисовского  благочиния 
проводилась  акция  в  защиту  нерожденных 
младенцев.

Активными участниками акции, которая про-
ходила на территории храма в честь святого 

благоверного  князя  Димитрия  Донского,  были 
сотрудники  УЗ  «Борисовский  родильный  дом». 
Они вручали жителям города Борисова и района 
праздничные флаеры и листовки, а детям дарили 
яркие шары (фото 6). Волонтеры в своих листов-
ках  призывали  взрослое  население  задуматься 
о  ценности  человеческой  жизни,  побуждали 
задаться  вопросом:  от  чего  и  зачем  защищаем 
мы  наших  детей  и  почему  в  современном  мире 
родители решаются на прерывание жизни еще не 
родившегося ребенка.

В  этот  солнечный первый день  лета  акция про-
шла на радостной ноте с верой в добро и сохранение 
новой жизни.

6 июня 2016 года в Богоявленском храме-
часовне  прихода  Святой  Живоначальной 
Троицы в городе Борисове благочинный 1-го 
Борисовского церковного округа протоиерей 
Александр Вербило в сослужении настоятеля 
прихода протоиерея Георгия Тюхлова совер-
шил  Божественную  литургию  Иоанна  Зла-
тоуста, на которую были приглашены люди 
с  ограниченными  физическими  возможно-
стями, инвалиды по зрению.

По окончании  Литургии  в  храме  состоялся 
концерт  народного  камерного  хора  «Пре-

ображение»  под  управлением  иерея  Сергия Про-
копчика — лауреата недавно прошедшего в городе 
Белостоке международного фестиваля церковной 
музыки (фото 7).

Со  словами  приветствия  и  доброго  пожелания 
здравия перед молящимися выступили священники 
Александр Вербило и Георгий Тюхлов.

www.borisoveparhia.by

Слуцкая  епархия

В  мае  2016  года  в  Духовно-образователь-
ном центре прихода Покрова Пресвятой Бого-
родицы  в  деревне  Чижевичи  Солигорского 
района  состоялось  отчетное  собрание  по 
социальному  служению  и  церковной  благо-
творительности Слуцкой  епархии  за  первое 
полугодие 2016 года.

Во время собрания были подведены итоги бла-
готворительных  акций  «Рождество  прихо-

дит  к  каждому»,  «Пасхальный  подарок»  и  других, 
представлен опыт социального служения Слуцкого, 
Солигорского, Несвижского, Клецкого, Копыльского, 
Любанского благочиний.

Участники  встречи  подняли  вопрос  создания 
в Слуцкой епархии новых сестричеств, которые будут 
нести социальное больничное служение.

В  рамках  собрания  прошел  семинар  «Защита 
жизни  и  семейных  ценностей»,  в  ходе  которого 
были рассмотрены варианты проведения фестиваля 
в  защиту  семейных  ценностей  в  Слуцкой  епархии, 
и семинар по методикам «Твистинг» и «Удивитель-
ные фокусы».

16 мая 2016 года благочинный Копыльского 
церковного  округа  протоиерей  Сергий  Чар-
ный принял участие в мероприятиях, посвя-
щенных очередному призыву в Вооруженные 
силы (фото 8).

В Копыльском военном комиссариате собрались призывники,  их  родители  и  родственники, 
офицеры.

После официальных приветствий отец благочин-
ный обратился со словом  назидания к новобранцам, 
призвав молодых людей следовать примеру ратного 
подвига, который оставили нам предыдущие поколе-
ния, защищая от врагов родную землю.
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Отец  Сергий  совершил  молитву,  окропил  юно-
шей святой водой и благословил их на службу в Воо-
руженных силах Республики Беларусь, пожелав всем 
Божественного покровительства, мужества,  стойко-
сти и любви к родной земле.

22 мая 2016  года в Преображенском при-
ходе  в  деревне  Гольчичи  Слуцкого  района 
состоялось  первое  в  истории  прихода  бого-
служение (фото 9).

Благодаря стараниям активных прихожан уда-
лось найти  дом,  где  теперь  верующие могут 

регулярно участвовать в богослужении. А это явля-
ется самым важным для православной общины, кото-
рой предстоят немалые труды по постройке храма.

Возглавил  богослужение  благочинный  Слуц-
кого церковного  округа,  ключарь Михайловского 
кафедрального собора в городе Слуцке протоиерей 
Игорь Штепа.

По окончании состоялось собрание, на котором 
был обсужден график будущих богослужений.

24 мая 2016  года в агрогородке Солтанов-
щина Несвижского района прошла 3-я колле-
гия по молодежной работе Слуцкой епархии.

Для всех участников коллегии была проведена 
экскурсия по  территории местного прихода 

Святой Живоначальной Троицы, где ежегодно орга-
низуются летние лагеря для православной молодежи. 
Здесь  размещаются  жилые  помещения,  столовая, 
летние аудитории для общения, костровая, санитар-
ные узлы, игровая площадка в виде корабля и полосы 
препятствий.

Собрание  в  Свято-Троицком  храме  началось 
с общей молитвы и представления участников.

Продолжилась  коллегия  планированием  слета 
православной  молодежи  Слуцкой  епархии.  Пла-
нирование  осуществлялось  согласно методике LFA 
(логико-структурный подход).

При активном участии помощников благочин-
ных Слуцкой епархии по молодежной работе были 

определены  целевые  группы  и  их  потребности, 
миссия, цели, задачи епархиального молодежного 
слета.

Затем  были  заслушаны  планы  молодежных 
мероприятий в благочиниях на июнь-сентябрь 2016 
года.  Планы  были  согласованы  с  руководителем 
епархиального отдела по делам молодежи Павлом 
Сергеевым.

Были  в  краткой форме  подведены  итоги  благо-
творительной акции «Пасхальный подарок» и даны 
рекомендации по ее проведению.

Отдельно  была  представлена  выставка  книг  по 
социальному и молодежному служению. Некоторые 
издания были подарены помощникам благочинных 
по молодежной работе.

Собрание  коллегии  оказалось  успешным  благо-
даря технической поддержке настоятеля храма Свя-
той Живоначальной  Троицы  в  агрогородке  Солта-
новщина протоирея Олега Абрамовича и настоятеля 
прихода в честь праведной Анны в деревне Оношки 
Несвижского района иерея Василия Краева, а также 
активной и слаженной работе участников коллегии.

26 мая 2016  года в молитвенной комнате 
в  честь  святителя Луки Крымского  в  район-
ной больнице города Клецка состоялось учре-
дительное собрание Сестричества в честь свя-
той блаженной Валентины Минской.

На  собрании  присутствовали:  благочинный 
Клецкого церковного округа протоиерей Мат-

фей Белоус, помощник благочинного иерей Андрей 
Евшель,  помощник  благочинного  по  социальному 
служению протоиерей Валерий Вечорко,  руководи-
тель  отдела  по  делам  молодежи  Слуцкой  епархии 
Павел Сергеев,  руководитель  отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Слуц-
кой епархии Юлия Сергеева.

Духовником Сестричества и инициатором его соз-
дания стал иерей Андрей Евшель.

Учредительное собрание началось выступлением 
Юлии Сергеевой, которая рассказала о методике соз-
дания православного сестричества, основах и прин-
ципах работы и жизни в сестричествах, указала воз-
можные  направления  деятельности  и  предложила 
свою помощь при разрешении проблем,  возникаю-
щих на этом пути.

Продолжил выступление иерей Андрей Евшель, 
рассказав о молитвенной комнате и о первых шагах, 
которые  уже  сделаны  сестрами  в  направлении 
помощи ближним.

В завершение состоялось знакомство с сестрами, 
каждая  из  которых  имела  возможность  выступить 
и рассказать о себе.

На  сегодняшний  день  Сестричество  состоит  из 
7 человек, председателем избрана Г. С. Соколовская.

Сестричество  планирует  осуществлять  церков-
ное социальное служение при молитвенной комнате 
в  Клецкой  районной  больнице,  помогать  приходу 
Воскресения Христова в городе Клецке, вести миссио-
нерскую и противоабортную деятельность в женской 
консультации. 
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просветительских  передач  на  Белорусском  радио 
Людмиле Митакович,  а  также  сотрудникам  библи-
отеки грамоты и благодарности за помощь в работе 
духовно-просветительского центра «Існасць».

3  июня  2016  года  были  освящены  коло-
кола для строящегося храма в честь святителя 
Николая Чудотворца  в  деревне Лядно Слуц-
кого района.

Чин  освящения  колоколов  по  благословению 
епископа Слуцкого  и  Солигорского Антония 

совершил благочинный Слуцкого церковного округа, 
ключарь  Михайловского  кафедрального  собора 
в городе Слуцке протоиерей Игорь Штепа в сослуже-
нии настоятеля Никольского прихода иерея Андрея 
Мандика.

По завершении освящения священнослужители 
и прихожане произвели пробные удары в колокола 
(фото 10).

Протоиерей Игорь Штепа передал  собравшимся 
приветствие  и  благословение  правящего  архиерея, 
поздравил всех с радостным событием и поблагодарил 
приходских тружеников за усердное созидание храма.

5  июня  2016  года  на  базе  прихода  храма 
Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
Чижевичи  Солигорского  района  и  при  под-
держке Мастерской праздников и шоу мыль-
ных пузырей «Труляля» состоялся Молодеж-
ный слет братств Слуцкой епархии.

В мероприятии  приняли  участие:  Братство в  честь  святых  благоверных Петра  и  Февро-
нии Муромских (г. Солигорск), Братство в честь свя-
той праведной Софии Слуцкой (г. Слуцк), Братство 
в  честь  святой  великомученицы Ирины  (г.  Клецк) 
и молодежь прихода храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в деревне Чижевичи.

Для участников слета клирик Покровского при-
хода диакон Евгений Ткачёв провел экскурсию по 
приходскому  Духовно-образовательному  центру 
и Церковно-историческому музею Слуцкой епархии.

26  мая  2016  года  город  Клецк  посетили 
паломники из городов Белостока и Варшавы 
(Польша) — чада братской Польской Право-
славной Церкви.

Гостей в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
радушно  встретили  прихожане  и  настоятель 

протоиерей Андрей  Гладкий. По  окончании молеб-
ного пения паломники были приглашены на чаепитие.

По  давней  христианской  традиции  паломники 
остановились в домах прихожан.

На следующий день вместе с отцом Андреем гости 
посетили Хатынь, храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы в городе Глубокое и Спасо-Евфросиниевский 
женский монастырь в городе Полоцке.

В июне 2016 года в Несвижской централь-
ной районной библиотеке имени Павла Про-
нузо  состоялась  презентация  диска  с  запи-
сями  духовно-просветительской  передачи 
«Абуджэнне» на районном радио. 

Это совместный проект районного радио, рай-
онной библиотеки и Несвижского благочиния. 

Автор проекта — помощник благочинного Несвиж-
ского церковного округа по делам молодежи, библио-
текарь Несвижской центральной районной библио-
теки имени Павла Пронузо Валентина Щербакова, 
редактор — редактор районного радио Оксана Грох. 
Проект  действовал  на  протяжении  6  лет —  с  2010 
по  2015  годы.  Его  участниками  стали  священники 
Несвижского благочиния, учителя воскресных школ, 
посетители клуба «Ноев ковчег», писатели, журнали-
сты, ученые Беларуси.

Диск  вышел  по  благословению  благочинного 
Несвижского церковного округа протоиерея Алексан-
дра Данченко, постоянного участника проекта. Боль-
шую работу по подготовке диска и буклета к нему про-
вели сотрудники библиотеки: Валентина Щербакова, 
Татьяна Байкаш, Мария Юхо, Наталья Богдан, Оксана 
Кунаш;  Оксана  Грох;  учитель  воскресной  школы 
при  храме  в  честь  святых  бессребреников  Космы 
и Дамиа на в агрогородке Снов Татьяна Колесник.

Презентация  диска  совпала  с  последним 
мероприя тием  в  рамках  работы  клуба  «Ноев  ков-
чег»,  посетители  которого  оканчивают  11  класс. 
Подростки  активно  участвовали  в  проекте,  за  что 
и  получили  благодарности  епископа  Слуцкого 
и Солигорского Антония, вручил которые секретарь 
Слуцкого  епархиаль ного  управления  протоиерей 
Николай Лабынько. Благодарности правящего архи-
ерея  были  удостоены  и  другие  участники  проекта 
на районном радио, а  также директор Несвижской 
центральной  районной  библиотеки  имени  Павла 
Пронузо Л. И. Витко,  сотрудники библиотеки,  учи-
теля школ города А. В. Гапанович, Н. В. Наркевич, 
В. С. Хилько, Л. А. Азарко.

В  свою  очередь,  директор  библиотеки  Люд-
мила  Витко  вручила  протоиерею  Александру  Дан-
ченко,  протоиерею Николаю Лабынько,  священни-
кам Несвижского благочиния, учителю воскресной 
школы  при  Космо-Дамиановском  храме  в  агрого-
родке  Снов  Татьяне  Колесник,  ведущей  духовно-
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Молодежь  Покровского  прихода  организовала 
для  ребят  квест  «История  Слуцкой  епархии»:  две 
команды  во  главе  со  своими  капитанами  отправи-
лись на поиски разгадок, выполняя интерактивные 
задания.

Руководители  епархиальных  отделов  Павел 
и Юлия Сергеевы организовали анимационную про-
грамму,  направленную  на  знакомство  участников, 
сплочение коллектива и командообразование.

Самой  веселой  частью  программы  стало  высту-
пление больничного клоуна Пузырчика из Мастер-
ской  праздников  и  шоу  мыльных  пузырей  «Тру-
ляля».  Клоун  подарил  всем  участникам  радостное 
настроение,  провел  подвижные  конкурсы  и  викто-
рины. Больше всего участникам Молодежного слета 
братств Слуцкой епархии запомнилось шоу мыльных 
пузырей, поучаствовать в котором смог каждый.

В завершение слета прошел семинар по молодеж-
ному социальному служению и основам больничной 
клоунотерапии.  Ребята  познакомились  с  методикой 
организации работы с детьми и молодежью, построе-
нием работы в больничных и социальных учреждениях.

11 июня 2016 года Спасо-Вознесенский храм 
в городе Копыле посетила внучка священно-
мученика протоиерея Владимира Пастернац-
кого Татьяна Романовна.

После богослужения состоялась беседа насто-
ятеля  храма  протоиерея  Сергия  Чарного 

с  гостьей.  Татьяна Романовна  рассказала  о  своей 
семье,  военном  детстве,  трудных  годах  испыта-
ний для Церкви, о том, как сложилась судьба каж-
дого из детей протоиерея Владимира после ареста, 
ссылки  и  расстрела  их  отца.  Татьяна  Романовна 
поделилась  фотографиями  своих  близких,  в  том 
числе  снимками новомученика  и  его  отца — про-
тоиерея Илариона Пастернацкого, а также препод-
несла приходу несколько книг,  которыми пользо-
вался отец Владимир.

Протоиерей Владимир Пастернацкий был послед-
ним настоятелем Спасо-Вознесенского храма в городе 
Копыле в довоенное время. В  1928–1937  годах отец 
Владимир  был  благочинным  Копыльского  церков-
ного округа, а после 1930 года стал единственным свя-
щенником на весь Копыльский район. С этих пор отец 
Владимир  самоотверженно  отдавал  себя  служению 
ближним,  посещая многие  деревни  района  и  помо-

гая верующим устоять в условиях гонения на Церковь. 
В 1937 году его арестовали и увезли в город Смоленск, 
а 21 января 1938 года в городе Рославле Смоленской 
области расстрелі. В 1999 году протоиерей Владимир 
Пастернацкий был причислен к лику святых Синодом 
Белорусской Православной Церкви.

После ареста отца Владимира его супруга Ната-
лья  Феофановна  Пастернацкая  проживала  в  Рос-
лавле.  При  храме  этого  города  нес  послушание 
церковно служителя  младший  сын  новомученика 
Виктор  Владимирович,  выпускник  Московской 
духовной семинарии.

12 июня 2016 года в здании Несвижской 
районной библиотеки состоялось очередное 
занятие «Школы православного воспитания 
для взрослых», которое провел ее руководи-
тель  —  настоятель  храма  Святой  Живона-
чальной  Троицы  в  агрогородке  Солтанов-
щина Несвижскго района протоиерей Олег 
Абрамович.

На  встрече  особо  поднимался  вопрос  о  пра-
вильной  организации  своего  досуга  право-

славными христианами и о роли отца в современной 
семье.

В  конце  встречи  по  просьбе  собравшихся  был 
отслужен молебен с  акафистом священномученику 
Киприану и мученице Иустине.

13 июня 2016  года под председательством 
благочинного  Слуцкого  церковного  округа 
протоиерея Игоря Штепы  состоялось  собра-
ние духовенства Слуцкого благочиния (фото 11).

На собрание были приглашены Павел и Юлия 
Сергеевы  —  руководители  епархиальных 

отделов по молодежному и социальному служению 
соответственно.

До сведения настоятелей были доведены концеп-
ции  приходского  социального  и  молодежного  слу-
жения,  были  рассмотрены  возможности  проведе-
ния в приходах благочиния различных социальных 
и  молодежных  мероприятий.  В  целом  было  отме-
чено,  что  в Слуцком благочинии  эта  работа  прово-
дится недостаточно  эффективно. Со  своими проек-
тами и планами отцы настоятели могут обращаться 
в епархиальные отделы, а руководители этих отделов, 
в свою очередь, обещают приложить все усилия для 
реализации достойных намерений.

Также на  собрании были рассмотрены вопросы 
ведения документации, в частности, протоколов при-
ходских собраний.

Отцы настоятели  были  уведомлены  о  предстоя-
щем соборном богослужении в женском монастыре 
в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой. 
Богослужение состоится 14 июля, в день памяти свя-
тых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана — 
престольный  праздник  монастырского  храма.  Воз-
главит  Божественную  литургию  епископ  Слуцкий 
и Солигорский Антоний.

www.sluck-eparchiya.by
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Епископ Амафунтский Николай 
встретился со студентами МинДС 
и воспитанницами Слонимского 
духовного училища

16  мая  2016  года  посетивший  Успенский 
Жировичский монастырь  епископ Амафунт-
ский  Николай,  викарий  Лимассольской 
митрополии Кипрской Православной Церкви, 
провел встречу со студентами Минской духов-
ной  семинарии  и  воспитанницами  Слоним-
ского духовного училища (фото 1).

Епископ Николай возглавлял делегацию Кипр-
ской Православной Церкви, которая посетила 

Республику Беларусь  в  связи  с  участием в монаше-
ской  конференции,  состоявшейся  в  Спасо-Евфро-
синиевском женском монастыре  в  городе Полоцке 
12–13 мая  2016  года.  Гостей  сопровождал  епископ 
Лидский  и  Сморгонский  Порфирий,  председатель 
Синодального отдела по делам монастырей и мона-
шеству Белорусской Православной Церкви.

Во  время  общения  со  студентами  епископ  Ама-
фунтский Николай  рассказал  о  современном поло-
жении  Кипрской  Православной  Церкви,  о  важно-
сти  воплощения  в  реальной  жизни  теоретически 
изучаемых основ православной веры и о  христиан-
ском понимании жизненного призвания, ответил на 
вопросы аудитории.

На  память  о  знаменательной  встрече  викарий 
Лимассольской митрополии вручил всем присутству-
ющим иконки с образом преподобного Паисия Свя-
тогорца.

www.minds.by

В МинДА состоялись 
XXII Международные 
Кирилло-Мефодиевские чтения

26 мая 2016 года в актовом зале Минской 
духовной  академии  состоялось  торжествен-
ное открытие XXII Международных Кирилло-
Мефодиевских  чтений,  посвященных  теме 
«Христианские ценности в культурной тради-
ции Востока и Запада — история и современ-
ность» (фото 2-3).

Ежегодные  Кирилло-Мефодиевские  чтения 
являются  форумом,  который  на  протяже-

нии вот уже более 20 лет объединяет специалистов 
из Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья, 
работающих в области богословия, истории, филосо-
фии, религиоведения и других гуманитарных дисци-
плин. Конференция является признанной площадкой 
межкультурного и межконфессионального диалога. 
В нынешнем году участниками Чтений стали более 

100 человек, среди которых ученые из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Германии, Швейцарии.

Впервые местом проведения Кирилло-Мефодиев-
ских чтений  стала Минская духовная  академия,  со 
дня основания которой в этом году исполнится 20 лет. 
Также эти Чтения являются первым среди юбилей-
ных мероприятий, приуроченных к 20-летию между-
народного общественного объединения «Христиан-
ский образовательный центр имени святых Мефодия 
и Кирилла», которое будет отмечаться в 2017 году.

Перед началом форума  в  академическом  храме 
в  честь  святителя  Кирилла  Туровского  был  отслу-
жен молебен. Богослужение совершили: митрополит 
Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси, ректор Института теологии БГУ, архи-
мандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной 
академии; архимандрит Никодим (Генералов), про-
ректор по воспитательной работе Минской духовной 
академии; протоиерей Андрей Волков, старший пре-
подаватель Минской духовной академии, секретарь 
Минской епархии. В храме присутствовали и моли-
лись:  епископ  Бобруйский  и  Быховский  Серафим, 
первый  проректор  Института  теологии;  епископ 
Борисовский  и  Марьиногорский  Вениамин,  пред-
седатель  Синодального  отдела  религиозного  обра-
зования и катехизации Белорусской Православной 
Церкви; участники и гости Чтений. 

Официальная  часть  Чтений  началась  общим 
пением тропаря Воскресения Христова.

В президиуме присутствовали: митрополит Мин-
ский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси; Л. П. Гуляко, Уполномоченный по делам 
религий  и  национальностей  Республики  Беларусь; 
С.  В.  Абламейко,  ректор  БГУ;  архиепископ  Тадеуш 
Кондрусевич,  митрополит  Минско-Могилевский 
(Римско-Католическая Церковь); архимандрит Сергий 
(Акимов), ректор Минской духовной академии; иерей 
Святослав  Рогальский,  секретарь  Совета Института 
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теологии БГУ, председатель Международного обще-
ственного объединения «Христианский образователь-
ный центр имени святых Мефодия и Кирилла».

Митрополит  Павел  обратился  к  собравшимся 
с приветственным словом.

«Осмысление прошлого убедительно раскрывает 
глубокую и серьезную роль христианских ценностей 
в развитии цивилизаций Востока и Запада», — отме-
тил, в частности, Патриарший Экзарх.

По словам владыки, мы должны всячески сохра-
нять и приумножать наше духовное наследие, «ведь 
именно оно представляет  собой  тот фундамент, на 
котором зиждутся и культура, и наука, и националь-
ное самосознание».

Архиерей  подчеркнул,  что  Кирилло-Мефодиев-
ские чтения «свидетельствуют о постоянном актив-
ном  участии  Православной  Церкви  в  реализации 
молодежных, духовно-культурных программ Респу-
блики Беларусь», а также заостряют внимание обще-
ственности  на  актуальных  вопросах  диалога  кон-
фессий. Всем участникам конференции митрополит 
Павел пожелал благословенных успехов и благодат-
ной помощи Божией.

Затем  участников  и  гостей  форума  приветство-
вали:  Л.  П.  Гуляко,  Уполномоченный  по  делам 
религий и  национальностей Республики Беларусь; 
архиепископ  Тадеуш  Кондрусевич;  Андреа  Викто-
рин, Руководитель Представительства Европейского 
Совета в Республике Беларусь; Петер Деттмар, Чрез-
вычайный  и  Полномочный  Посол  Федеративной 
Республики Германия в Республике Беларусь; Мар-
тина  Эспелёэр,  глава  делегации  Евангелической 
Церкви Вестфалии (ФРГ); Велько Ковачевич, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Федеративной Респу-
блики  Сербия  в  Республике  Беларусь;  Димо  Кара-
димов,  первый  секретарь  Посольства  Республики 
Болгария в Республике Беларусь; В. Н. Джигун, вре-
менный поверенный в делах Украины в Республике 
Беларусь; С. В. Абламейко, ректор БГУ; Е. Н. Дулова, 
ректор  Белорусской  государственной  академии 
музыки,  председатель  Совета  специального  фонда 
Президента  Республики  Беларусь  по  поддержке 
талантливой молодежи; иерей Святослав Рогальский, 
председатель МОО «Христианский образовательный 
центр имени святых Мефодия и Кирилла».

Уполномоченными лицами были зачитаны при-
ветственные адреса Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Российской Федерации в Республике Беларусь 
А. А. Сурикова, министра образования Республики 
Беларусь М. А. Журавкова, министра культуры Респу-
блики Беларусь Б. В. Светлова.

На  пленарном  заседании  с  докладами  высту-
пили:  профессор  протоиерей  Владимир  Башкиров 
(г. Минск, Беларусь) — «Афон в истории русской свя-
тости: к 1000-летию присутствия русских монахов на 
Святой Горе»; профессор Гвидо Фергаувен  (г. Фри-
бург, Швейцария) — «Доминиканский орден: 800 лет 
служения проповеди и науке».

В завершение официальной части состоялся кон-
церт.

27  мая  работа  XXII  Международных  Кирилло-
Мефодиевских чтений проходила в секционном фор-
мате. Действовали 7 секций, из них 2 студенческие. 
Состоялся круглый стол «Духовность, нравственность, 
традиции. Христианские ценности в системе образо-
вания», после чего форум был завершен.

В МинДС была организована работа 
одной из секций V Международной 
научно-практической конференции 
«Православный ученый 
в современном мире»

31 мая 2016 года в Минской духовной семи-
нарии проходила  работа  секции  «Современ-
ная  молодежь  и  духовность»  V  Междуна-
родной  научно-практической  конференции 
«Православный ученый в современном мире» 
(фото 4).  В  этом  году  секции  форума  были 
организованы  на  нескольких  площадках  — 
в  городе  Воронеже  (Россия),  агрогородке 
Жировичи (Беларусь), городе Ганновере (Гер-
мания) и городе Супрасле (Польша).

Основной  задачей  конференции  виделось 
обсуждение широкого круга проблем, связан-

ных с интеграцией основ православной духовной тра-
диции в процесс воспитания личности и нравствен-
ного возрождения общества.

Проблемное  поле  конференции  предполагало 
рассмотрение  актуальных  вопросов  духовно-нрав-
ственного  воспитания  подрастающего  поколения, 
взаимодействия образовательных и церковных струк-
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тур в возрождении традиций воспитания 
на  исконных ценностях, формирования 
профессиональной компетентности педа-
гогов  и  воспитателей  на  основе  право-
славной духовной традиции, выявления 
возможных форм и методов сотрудниче-
ства Церкви, школы и семьи в деле фор-
мирования личности ребенка и его соци-
ализации.

Организаторами конференции высту-
пили  Межрегиональная  просветитель-
ская  общественная  организация  «Объе-
динение православных ученых» (Россия), 
НИЭЦ «Наука и Слово»  (Россия), Ново-
грудская епархия БПЦ (Беларусь) и Мин-
ская духовная семинария (Беларусь).

В  работе  конференции  приняли  уча-
стие  ученые  и  преподаватели  высших 
учебных  заведений  из  городов Москвы, 
Воронежа, Липецка, Белгорода, Красно-
дара — члены Межрегиональной просве-
тительской общественной организации «Объедине-
ние православных ученых» и центра «Наука и Слово», 
а также преподаватели Минской духовной семинарии 
и педагоги средних школ, находящихся на террито-
рии Новогрудской епархии.

Началась работа форума оглашением приветствия 
ректора Минской духовной семинарии архиепископа 
Новогрудского и Слонимского Гурия.

Модераторами  форума  выступили  проректор 
по научно-богословской работе Минской духовной 
семинарии доцент Александр Валерьевич Слесарев 
и доцент Московского государственного областного 
университета Ольга Владимировна Розина.

www.minds.by

В МинДА прошло 12-е совещание 
сектоведов БПЦ

3 июня 2016 года в Минской духовной ака-
демии, в Синодальном центре  сектоведения 
имени преподобного Иосифа Волоцкого, про-
шло 12-е Совещание сектоведов Белорусской 
Православной Церкви.

Возглавлял  работу  Совещания  В.  А.  Марти-
нович,  председатель  Синодального  центра 

сектоведения,  заведующий  кафедрой  апологетики 
Минской духовной академии,  доктор  теологии. На 
мероприятии  присутствовали  епархиальные  секто-
веды и миссионеры — представители всех епархий 
БПЦ.

На встрече было озвучено решение Синода Бело-
русской Православной Церкви (журнал № 12 заседа-
ния от 24 марта 2016 года) о создании Синодального 
центра сектоведения Белорусского Экзархата.

Также были обсуждены текущие вопросы разви-
тия сектоведения в Беларуси.

Встреча прошла в духе братской любви и соработ-
ничества.

www.sluck-eparchiya.by

Ректор МинДА принял участие 
в заседании Комиссии Межсоборного 
Присутствия по вопросам богословия

6 июня 2016  года в Общецерковной аспи-
рантуре  и  докторантуре  имени  равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия ( г. Москва) под 
председательством митрополита Волоколам-
ского Илариона состоялось заседание Комис-
сии Межсоборного Присутствия Русской Пра-
вославной Церкви по вопросам богословия.

В заседании приняли участие: епископ Борисов-ский и Марьиногорский Вениамин, председа-
тель  Синодального  отдела  религиозного  образова-
ния и катехизации Белорусского Экзархата; епископ 
Зарайский Константин,  ректор Коломенской  духов-
ной семинарии; архимандрит Сергий (Акимов), рек-
тор Минской духовной академии; протоиерей Андрей 
Новиков, клирик из города Москвы; протоиерей Олег 
Мумриков, преподаватель Московской духовной ака-
демии; М. С. Иванов, заслуженный профессор, прорек-
тор по учебной работе Московской духовной академии; 
В. Н. Катасонов,  заведующий кафедрой философии 
ОЦАД; А. И. Кырлежев, научный сотрудник секрета-
риата  Синодальной  библейско-богословской  комис-
сии;  Л.  В.  Литвинова,  заведующая  редакцией  бого-
словия  Церковно-научного  центра  «Православная 
энциклопедия»; А. М. Малер, председатель интеллек-
туального  клуба  «Катехон»  при Институте  филосо-
фии Российской академии наук; П. Ю. Малков, доцент 
Православного  Свято-Тихоновского  гуманитарного 
университета; А. В. Шишков, секретарь Синодальной 
библейско-богословской комиссии.

Члены Комиссии единогласно утвердили проект 
документа «Вера и естественные науки» и обсудили 
первый  проект  документа  «Богословское  осмысле-
ние проблем биоэтики». Комиссия также приступила 
к разработке темы «Учение Церкви о чуде», сформи-
ровав рабочую  группу по подготовке  соответствую-
щего документа.

www.mospat.ru
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Архиепископ 
Сан-Францисский 

ИОАНН (Шаховской)

ТАИНСТВО БЛАГОДАРЕНИЯ

Пастырь  призван  к  благодарению...  Осо-
бенно в наши дни ропота, «уныния и недо-

умения» людей и народов (Лк. 21, 25)... Самое 
Таинство  Евхаристии  —  венец  пастырского 
служения — есть благодарение. Пастырь бла-
годарит за себя и за всех молящихся, и за не 
пришедших еще к молитве. Пастырь благода-
рит за жизнь и за все, поднимая Святую Чашу: 
«Твоя  от  Твоих  Тебе  приносяще,  о  всех  и  за 
вся...» Как бы вся жизнь пастырская есть про-
тягивание этой Чаши Господу. Его же Чаши — 
Ему — самое великое, возможное для человека 
выражение благодарности и любви.

Участие прихода в деле священного благода-
рения есть участие в Причащении Святых Таин, 
а в иные дни — во вкушении святого антидора 
после молитвенно проведенной Литургии.

Правильно  поступает  иерей,  ободряющий 
мирян в их приближении к Святой Чаше. Хотя 
для  некоторых  частое  Причащение  бывает 
нецелесообразным,  но  прихожан,  которых 
надо удерживать от Причастия, всегда меньше 
бывает  в  приходе,  чем  тех,  кого  надо  побуж-
дать. Истинная пастырская практика состоит 
в  постоянном  привлечении  людей  к  более 
и более частому Причащению. Пастырь, через 
исповедь и ознакомление на домах с прихожа-
нами, сразу может заметить людей, особенно 
нуждающихся  в  укреплении  Святыми  Тай-
нами. Такими людьми могут быть и грешные, 
но  искренно  борющиеся  со  своей  греховной 
натурой.  Также  —  подвергающиеся  особым 
нападениям от  злого духа. Таким людям осо-
бенно необходимо Святое Причастие. Для дру-
гих,  победивших  проявление  страстей  своих, 

Святое Причастие необходимо как благодатное 
укрепление духовной свободы своей и большее 
воспламенение любви к Богу. Пастырь, знаю-
щий по своему собственному опыту целитель-
ность и  силу Святого Таинства Тела и Крови, 
никогда не решится отстранять этот великий 
дар Божий от  грешных людей, ради которых 
этот дар сошел с неба.

Конечно,  могут  быть  случаи  недостойного, 
беспокаянного прихода к Тайнам Христовым: 
без  решимости  оставить  грех,  без  искреннего 
желания бороться против него1. Здесь пастырь 
должен  быть  тверд  в  защите  Святых  Тайн  от 
иудина  лобзания  человеческой  души  и  в  обе-
регании  самой  человеческой  души  от  страш-
ного огня Таинств. Но существенно для всякого 
пастыря поднять общую культуру евхаристиче-
ской жизни прихода. И если в воскресный день 
в приходе при выносе Святых Даров: «Со стра-
хом Божиим и верою приступите», —  нет при-
частников... не является ли вся Церковь от них 
отлученной?

МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

С  точки  зрения  веры  Христовой  —  простой вопрос; с точки зрения «чистоты пастырской» 
и современной церковной психологии — больной 

Продолжение. Начало в №№ 2–6 (2016) 

1  В  Великом  посту  таких  случаев  (как  это  ни 
странно) больше всего, ибо некоторые причащающиеся 
только в Великий пост приходят к Чаше, лишь по при-
вычке «исполняя долг». Печальное наследие.



51

вопрос. Кто сознает себя в воинстве Христовом, не 
будет связываться «куплями житейскими». Поста-
рается быть максимально «легок» как в смысле 
потребностей, так и требований. А любовь сделает 
все остальное: любовь к духовно ценимому и бес-
корыстному пастырю обеспечит его необходимым, 
а любовь пастыря будет верной основой этой при-
ходской к нему любви.

  Лучшее  и  даже  единственное  разреше-
ние  вопроса  —  когда  прихожане  обеспечи-
вают  скромную жизнь  своего  пастыря  ежеме-
сячными  взносами,  проявляя  максимальную 
сыновнюю чуткость.

По существу и по суду «внутренней» правды, 
недостоин иметь пастыря тот приход, который не 
хочет последним поделиться со своим пастырем, 
обеспечив  ему  возможность  всецелого,  не  раз-
влекаемого материальными заботами, служения. 
Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, 
если пожнем у вас телесное? (1 Кор. 9, 11).

ОТНОШЕНИЯ 
С СОТРУДНИКАМИ
ПРИХОДСКИМИ

Приходский  устав  1918  года  введен  в  Рус-
ской  Церкви  для  регулировки  отноше-

ний меж пастырем и прихожанами. Но истин-
ные  отношения  не  регулируются  и  не  могут 
регулироваться  уставом.  Если  дело  доходит 
до  «законных  требований»  и  предъявления 
«прав», то это означает отсутствие в людях под-
линной жизни церковной, ради которой стоят 
церкви  и  существуют  пастыри.  С  формали-
стичности  надо  переводить  приходские  отно-
шения  на  семейственность,благоговейную, 
духовную  близость  пастыря,  старосты,  чле-
нов  совета  и  т.  д.  Староста  церковный  дол-
жен  быть  и  сознавать  себя  «диаконом», 
в  пeрвоапостольском  смысле,  пекущимся 
о  «столах»  (Деян.  6,  2),  т.  е.  о  материальной 
стороне церковной общины. Староста — слуга 
прихожан,  как и  священник,  только  с  иными 
прямыми назначениями. Но заботу о «столах» 
староста должен всегда уметь ставить на второе 
место в церковной жизни. Для него, как и для 
пастыря,  должно  быть  первой  заботой —  слу-
жение душе человеческой.Преступна грубость, 
неделикатность  старосты,  «хозяйничанье» 
в храме, как у  себя дома  (подобное греховное 
отношение  старосты к  своему  делу  вырабаты-
валось  системой  избрания  в  старосты  «круп-
ноденежного» человека, без рассуждения о его 
духовной  подготовленности  к  такому  служе-
нию; это время должно пройти). Сотрудниками 

пастыря  должны  быть  —  первый  критерий 
избрания в старосты или в члены совета — бла-
гоговейные, духовно-ревностные люди. Вторым 
критерием уже можно ставить деловую их под-
готовленность. Пусть приход будет лишен той 
или другой материальной жертвы, но он будет 
избавлен  от  присутствия  демонического  духа 
честолюбия,  самолюбия,  споров  и  гордыни. 
Пастырь, староста, члены совета должны пред-
ставлять  собою  крепкую,  сплоченную  семью, 
полную взаимного доверия, объединенную еди-
ной целью — заботой об освящении людей.

МИССИОНЕРСТВО
ПРИХОДСКОЕ

Один из признаков православности прихода 
есть  его  прозелитичность,  апостольская 

черта привлечения к вере новых душ. Внешнее 
привлечение к Церкви свойственно почти всем 
приходам, но мало приходов привлекают людей 
к вере церковной ради них самих, а не ради их 
приходского взноса. «Я ищу не вашего, а вас» 
(2 Кор.  12,  14), — говорил апостол тем, к кому 
обращался  со  своей  проповедью.  И  приходы 
православные должны искать не достояние люд-
ское, но самих людей.

Вместо лишних, чисто материальных разгово-
ров и расчетов приходские советы могли бы уде-
лять часть своего времени на обсуждение этого 
самого существенного дела Церкви: привлечения 
новых душ к вере.

 Кроме работы пастыря в этом направлении, 
все приходские работники должны участвовать 
в миссионерской работе: устройстве лекций не 
только  для  приходской,  но  и  для  «внешней» 
аудитории;  печатании  приходских  еженедель-
ных или хотя бы ежемесячных духовно-просве-
тительных и апологетических листков; создании 
приходской религиозной библиотеки проверен-
ного пастырем содержания и читальни, с выпи-
ской религиозных журналов.

Миссионерами  тайными  должны  быть  при-
хожане — собиратели среди прихода приходских 
взносов.  Это —  главная  сторона  их  сборов,  их 
искания новых людей. Соприкасаясь с людьми, 
добровольно1  вносящими  лепту  на  поддержа-
ние храма и пастыря, эти сборщики должны тон-
кой верующей душой войти в соприкосновение 
с  душами,  среди  которых  они  собирают,  и  чув-
ствовать  всегда  свою  ответственность  за  этих 
людей, за их более глубокий приход к Церкви.

1 Взносы  должны  быть  всегда  добровольными, 
никогда не  связывать прихожанина, не быть условием 
его входа в приход.
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Привлекая  новых  членов  к  своей  общине, 
предлагая им оказывать материальную помощь 
приходу, сборщики должны всегда подчеркивать 
всю добровольность, всю свободу этой помощи, 
ценной, лишь поскольку она исходит от сердца.

Как  представители Церкви,  не  по  личному, 
а  по  церковному  делу  приходящие  в  незнако-
мые дома, эти сборщики должны уметь кротко 
и с любовью ответить на тот или иной вопрос, 
касающийся Церкви, богослужения, веры; соби-
рая  взносы,  раздавать  (непременно  даром) 
духовную литературу, листки, приносить Еван-
гелия...  И  о  всей  этой  внутренней  своей  дея-
тельности  сборщики-миссионеры  приходские 
должны рассказывать пастырю и указывать ему 
на лиц, особенно нуждающихся в посещении1.

Приход,  стремящийся  к  такому  деланию, 
к такому подлинному пониманию цели и смысла 
бытия  земной  Церкви,  будет  благословенным 
приходом для окружающего мира.

Захолодевшие  и  затерянные  в  мире  души 
могут привлекать к Богу лишь светлым понима-
нием и исполнением дела Божиего на земле.

 

ДУХ ПРИХОДСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

Приходская  жизнь  есть  лестница  в  Царство 
Божие.  Воспитание  этого Царства  и  обуче-

ние этому Царству — в мыслях, чувствах и воле 
человека.

Все, что живет на земле, подчиняется, в своей 
мере, земным законам жизни, и существование 
даже самого святого на земле — Церкви Христо-
вой — не освобождено от тяжести материальных 
отношений мира. Апостолы Христовы, окружая 
своего  Божественного  Учителя,  Который  мог 
претворять воду в вино и бесконечно умножать 
хлебы,  однако носили  с  собою ковчежец,  куда 
опускались  людьми  добровольные  пожертво-
вания на их жизнь и на нужды Самого Господа. 
И в этом не было греха, здесь соблюдался закон 
материальной  жизни  падшего  человечества 
и  вместе  с  тем  вызывались  высокие  чувства 
любви, милосердия и жертвы в тех людях, кото-
рым проповедовалось об этих чувствах.

Но  тот  человек,  кто  носил  ковчежец,  зара-
зился  духом  материализма,  скупости  и  коры-
сти;  он  пожалел  благовонного  мира  для  Спа-
сителя  мира  и  погиб  предателем.  Не  будучи 
верен  в  малом,  он  оказался  неверным  в  вели-

ком.  Для  нас  это  —  жизненный  пример:  вся-
кий,  кто  привяжется  душой  к  деньгам,  будет 
предателем Христа Спасителя. Отношение хри-
стиан  к  деньгам должно  быть  трезвое,  свобод-
ное,  легкое,  без  привязанности  сердца  к  ним.
Если к земной жизни нельзя безрассудно при-
вязываться, то тем более — к отдельным ее цен-
ностям,  и  особенно  к материальным...  Только 
свободная  от  материализма  душа  может  быть 
истинно верующей и отойти в иной мир, когда 
придет срок, без смятения.

В церковном притворе, т. е. как бы во дворе 
(церковный  притвор  знаменует  двор  скинии), 
может идти продажа материальных церковных 
предметов  —  для  облегчения  верующих,  ибо 
покупать в ином месте хлеб или свечу для прино-
шения было бы для них затруднительней.

Но  нужно  ясно  почувствовать  и  понять,  что 
все материально  производимое  в Церкви  столь 
же,  сколь  и  духовно  переживаемое,  имеет  сво-
боднодобровольный  характер.  Единение  в  при-
ходе,  как  единение  в  начинающемся  Царстве 
Божием, имеет полностью добровольный, ничем 
не  вынужденный  характер.  Взносы  на Церковь 
каждый  верующий  устанавливает  сам  для  себя 
и вносит их без понуждения. Предметы матери-
альной стоимо сти, как свечи, просфоры, покупа-
ются добровольно. Тарелка сбора ходит по церкви, 
притягивая лишь добровольную руку... И все, что 
касается молитв, должно покоиться на столь же 
ясных и строго добровольных отношениях.

Принято платить «за требу»... Но не все отдают 
себе отчет, что это есть пожертвование по случаю 
требы, а совсем не «плата за требу». «Оплатить» 
требу  нельзя,  ибо  всякая  треба  сильна  только 
Духом Святым,  присутствующим  в  ней,  а Духа 
Божия нельзя ни  за  какие  сокровища ни полу-
чить, ни дать,  а лишь за бескорыстие молитвы, 
за веру,  за любовь Он сходит на людей. Истин-
ная треба стоит бесконечно дороже всякой платы 
материальной, даже если бы она равнялась всем 
сокровищам  мира.  И,  наоборот,  неистинная, 
лицемерная треба не только ничего не стоит, но 
является еще грехом перед Богом как для миря-
нина, так еще более — для священника.

Как  оценить  благословение  священника, 
которое дало благодать мира, здоровья и отшат-
нуло злого духа? Совершенно ясно, что оно есть 
дар Божий, и отношение к нему,  как и ко вся-
кой молитве, может быть только как к дару, ибо 
«Сам Дух ходатайствует за нас воздыхания ми 
неизреченными», —  свидетельствует  апостол 
(Рим. 8, 26).

Всякая попытка купить духа или заплатить за 
дух, обречена не только на неудачу, но и на пол-
ное ее отвержение Богом. Достаточно вспомнить 
Симона волхва  (Деян. 8,  18-23),  который хотел 
заплатить апостолам за благодать, — и что услы-
шал от апостола?..

1 Имеются  приходы,  где  не  только  ближайшие 
сотрудники пастыря, но и рядовые прихожане участвуют 
в привлечении неверующих и маловерующих к Церкви.
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Поэтому всегда,  во  всех  случаях, надо четко 
различать и разделять:

1)  молитву,  Таинство,  благословение, 
т.  е.  «требу»  (потребность  духа),  и  2)  жертву 
денежную, связанную с этой потребностью.

Так как просьба или благодарение бывают ино-
гда  связаны  с  ограничением  себя  и  со  стороны 
телесной  (пост,  милостыня,  обет  как  средства 
смягчения и смирения духа), то появился обычай 
соединять  и  даже  связывать  эту  материальную 
жертву  с  церковной молитвой. Но  этот  обычай 
церковный сразу же в глазах и в понимании неко-
торых  материалистически  настроенных  людей 
стал «оплатой требы», будто бы неизменно соеди-
ненной с этой требой. А потом и прямо стали гово-
рить, что оплата требы есть законная «плата» свя-
щеннику или псаломщику за их «труд», как будто 
бы молитва есть труд такой же, как всякий труд 
человеческий. Это было уже признаком оскудения 
духа в людях, разложением церковного общества. 
В апостольское время и в лучшие времена Церкви 
не так рассуждали верующие. Они поддерживали 
материальную жизнь служителя Божия для всего 
его служения, но не вводили никакого налога на 
отдельные молитвы.

Пастырское и всякое молитвенное служение 
не есть обычный труд, это есть служение Богу— 
богослужение. Всякое, даже малейшее, служение 
Богу есть уже само по себе награда для служащего 
и  есть  самая  полная  оплата  связанного  с  этим 
служением  труда.  Труд  священника  и  всякого 
служителя Церкви есть ангельский труд созида-
ния Небесной Церкви.

Пища души христианской, и тем более пастыр-
ской —  это  творить  волю Того,  Кто  его  послал 
а  мир. И  за  то,  что  душа  вкушает  эту  сладкую 
пищу, ей нельзя предлагать материальное возна-
граждение. Молитва есть духовное питание чело-
века, есть сладкая драгоценность души, и нельзя 
за  эту  высшую  драгоценность  платить  низшей 
земной тленной ценностью.

 Иначе мы останемся  только  с  этой послед-
ней, что и видим сейчас вокруг себя в мире: все 
покупающие  и  все  продающие  люди  остались 
только со своими тленными ценностями и зады-
хаются в преддверии страшных катастроф мира. 
В ограде церковной нужна борьба против воин-
ствующего материализма, не на словах только, 
но и в делах.

МОЛИТВЕННОСТЬ ПАСТЫРЯ

Молитвой  начинается  пастырская  жизнь, 
и молитвой она кончается на земле; чтобы 

вновь начаться молитвой на небесах.
Первый признак молитвенности: собранность, 

положительная сила ограничения себя во внеш-

нем  мире,  «узкий»  (т.  е.  самый  краткий,  пря-
мой)  путь  следования  за  Господом,«вводящий 
в жизнь».

Второй  признак:  воздержание (на таковых 
нет закона — Гал. 5, 23). Пастырь должен быть 
легок, не обременен для постоянной молитвенно-
сти. Имеющий заботу о своем внутреннем дыха-
нии  сердца  никогда  не  пренебрежет  оружием 
воздержания.

 Третий признак: благоговейность крестного 
знамения.  Благословение  свое  пастырь  подает 
всегда  сосредоточенно,  не  наотмашь,  не  среди 
шутки, не небрежно. В благоговейном крестном 
знамении — великая сила.
Четвертый  признак:  неприимание  Имени 

Господня  всуе.  Имя  Божие,  имя,  двигающее 
миром, имя, которое «превыше всякого имени», 
которое  есть  радостный  трепет  ангелов  (и  пра-
ведных пастырей)  и  огонь,  пожирающий  силы 
тьмы... Имя это не может произноситься «по при-
вычке», — безмолитвенно, бестрепетно1.

Внутренняя постоянная молитва — условие 
силы пастырской. Ею пастырь призван овевать 
всякого приходящего к нему (незримо для сего 
последнего, но зримо для Бога и для Ангелов, 
радующихся этой молитве, и ощутимо для сил 
зла,  опаляемых  ею).  Бодрственный  пастырь 
не пропустит ни одного общения с человеком, 
чтобы не «овеять» человека своей внутренней 
молитвой  и —  если  случай  есть —  не  сказать 
ему хоть малого слова «с солию». Это положи-
тельное дело  есть  существо пастырское. Оску-
дение церковной жизни происходит  главным 
образом оттого,  что пастыри произносят мно-
жество  пресных,  духовно  бессольных  слов  и, 
привыкши к ним, потом, когда уже хотят  ска-
зать  слово  «с  солию»,  —  не  могут;  это  слово 
уже звучит не органически, а фальшиво-дидак-
тически,  отвлеченно;  душа не  перерождается 
таким словом. Пастырь же, хранящий уста свои 
от пресно сти мира сего, уже тем самым вводит 
себя в молитву сердечную, а молитва сама хра-
нит уста и сердце от опустошения. Кто верует 
в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой (Ин.  7,  38). 
Имеющий духовное содержание пастырь явля-
ется источником воды живой для душ, ищущих 
не отвлеченных поучений догмата или морали, 
но раскрытия реальности веры. Это раскрытие 
небесной  реальности  совершается  не  только 
в  молитве  или  в  специальной  проповеди,  но 
и во всех отношениях и словах духовного чело-
века.  И,  вкрапленное  в  жизнь  повседневную, 
оно бывает особенно неотразимо.

1 У некоторых пастырей даже — не только мирян — 
есть еще эта тягостная привычка беспрестанного помина-
ния святейшего и великого имени: «Бог с ним!», «Ах ты, 
Господи!» и т. д.
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Истинный  иерей  есть  собранный,  непре-
станно бодрствующий в молитве человек, и всею 
жизнью своею, всеми словами и поступками, — 
вольными и  особенно невольными, —  осоляю-
щий мир.

Дерево свое он узнает по плодам (Мф. 7, 16). 
Плоды  труда  пастырского  прежде  всего  явля-
ются  в  сердце  самого  пастыря.  Ибо трудя-
щемуся первому должно вкусить от плодов 
(2 Тим. 2, 6).

ОТШЕСТВИЕ

Умерший  священник  не  обмывается  никем. 
Наготу  его  отеческую  не  должен  видеть 

никто  из  сынов  его.  Приходят  собратья,  сопа-
стыри и, отерев плоть чистым елеем, облачают 
во  все  священнические  одежды.  Покрывают 
лицо  воздухом,  дабы  оно  было  закрыто,  как 
у боговидца Моисея, нестерпимо сиявшее после 
боговидения... В руки кладется Евангелие, кото-
рому пастырь служил на земле.

При погребении мирянина — одно евангель-
ское чтение; здесь — пять. Вместо Псалтири над 
телом  священным  читают  Евангелие.  Еванге-
лие как было  сердцем жизни пастыря,  так оно 
и среди его погребения.

Канон поется 6-го гласа, «Волною морскою», — 
тот,  что  поют  над  Плащаницей  пред  Светлой 
заутреней  во  время  пасхальной  полунощницы, 
когда столь медленно и трепетно тянутся минуты 
в ожидании Воскресения...

Отшествие свершилось. Моисей-пастырь взо-
шел на гору и там зрит Владыку своего Сладчай-
шего. А тут оставшиеся у подножия горы жизнен-
ной поют:
«Обоготворен  в  представлении,  животворя-

щим  Твоим,  Христе,  ныне  Таинством,  к  Тебе 
прейде  божественный  служитель  Твой.  При-
ими в руце Твои душу его, яко птенца. Учини его 
во  дворех  Твоих  и  во  ангельская  ликостояния, 
и  упокой,  егоже приял еси, повелением Твоим, 
Господи, великия ради Твоей милости!

Странное смерти Таинство надходит бо всем 
в безгодии; естество растлевается нуждею, старцы 
взимает,  игумены,  книжники,  учители  суетная 
мудрствующия тлит, епископы, пастыри... но воз-
зовем  со  слезами: повелением Твоим, Господи, 
его же приял  еси,  упокой,  великия  ради Твоея 
милости!

Жительством во благочестии украшен,  свя-
щенник  Твой,  Христе,  жрец  и  приноситель 
божественных  Таинств,  Твоим  повелением, 
прейде от житейских молв к Тебе. Его же, яко 
священника, Спасе, приими, спаси, и с правед-
ными упокой, его же приял еси, великия ради 
Твоея милости»!

III.  ОСНОВЫ
ПАСТЫРСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ 

БЕДНОСТЬ  И  БОГАТСТВО

Бедные могут  обогащать  богатых...  Богатые — 
обеднять бедных... Как различно произносит 

мир эти слова! Неверующие за ними подразуме-
вают эксплуатацию бедных богатыми. Верующие 
во Христа, живущие во Христе люди видят в этом 
утверждении  совсем  другой,  более  широкий 
и богатый план: бедный материально может высо-
той и  чистотой  своего  духа  возвышать,  духовно 
обогащать более материально богатого человека. 
И, наоборот: неблагополучный,  в нравственном 
смысле, богач, конечно, «обедняет», духовно опу-
стошает  соприкасающегося  с  ним  бедного  чело-
века. Ибо  каждый  не  только  «за  всех  виноват», 
но каждый на всех влияет, независимо от своего 
социаль ного  положения.  В  мире  же  постоянно, 
невидимо  для  глаз  поверхностного  сознания, 
ходят,  перекатываются  друг  через  друга  волны 
нравственных  и  духовных  энергий  отдельных 
людей,  бывающих не  только для  себя, но и для 
всего мира фабриками добра или зла, проводни-
ками света Христова  или тьмы.

Не само по себе материальное богатство вредно 
(оно нравственно нейтрально), и не сама по себе 
бедность полезна для возвышения души (бедность 
тоже нравственно нейтральна). Но похотение, обо-
жествление  богатства  есть  личный  и  социаль-
ный  яд:  когда  богатству  приносятся  человече-
ские жертвы (а неразумный богач приносит себя 
самого  и  всех  окружающих);  когда  забывается 
бессмертное и великое достоинство человеческое 
и цель жизни человека на земле. Похоть же  богат-
ства проявляет ся не только у богатых или богате-
ющих, но столь же часто у бедняков, завидующих 
лучшему  материальному  состоянию.  Существо 
христианского духа есть свобода от всякого при-
страстия к тленному богатству, и во Христе осво-
божденным, свободным духовно как от скупости 
эгоистической,  так  и  от  зависти  эгоистической 
может быть всякий человек, независимо от своего 
социального положения.

  Бедность,  которая живет  завистью и  дышит 
убийством, не есть благословенная евангельская 
бедность. Это есть ужасная бедность. Так же и сми-
ренный  обладатель  богатства,  считающий  себя 
лишь «управляющим» (см. Лк. 16) этого богатства, 
принадлежащего Творцу, и справедливо владею-
щий им, приобретающий милостивое отношение 
к миру через него, — конечно, не может быть при-
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числен к тем богатым, о которых Спаситель ска-
зал, что «горе» им. Нет, таким богатым не горе, 
а радость, и — радость вечная.

Никакая материальность и никакое отсутствие 
материальности не есть по себе ни добро, ни зло. 
Это  только  марксизм,  вслед  за  буддизмом  (как 
это ни покажется странным) возводит материаль-
ную  сторону  бытия  в  категорию  нравственного 
добра и нравственного зла (тем выявляя религи-
озный по существу, хотя и отрицательный харак-
тер своих утверждений). Для христиан зло и добро 
не  во  внешнем,  но  все  в мире  делается  добрым 
или  злым  в  зависимости  от  внутренних  побуж-
дений и намерений человека, ибо как добро, так 
и зло суть чисто внутренние, духовные движения, 
создающие  либо  ад,  либо  рай  внутри  человека. 
Внешний же мир есть лишь периферия проявле-
ния человека, и, конечно, если светел человек, то 
и периферия его жизни будет светить.

Злом Спаситель  назвал  не  само  по  себе  богат-
ство  материальное,  но  «надежду  на  богатство», 
т.  е. устройство своей жизни вокруг идеи материаль-
ного благополучия. В Евангелии всячески подчер-
кивается непрочность и ненадежность такого богат-
ства и такой надежды. Это и «дом, построенный на 
песке», и «богач, светло празднующий» свои дни 
и не понимающий, что его подстерегает внезапная 
смерть. Апокалипсис про такое богатство говорит 
очень определенно: «Ты говоришь: "я богат, разбо-
гател и ни в чем не имею нужды", а не знаешь, что 
ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (гл. 3, 
17)... В обратном значении этого выражения можно 
было бы  сказать про какого-нибудь материаль но-
бедного  человека,  богатого  добрыми и  светлыми 
чувствами  и  самоотверженными  поступками,  но 
видящего лишь  свою бедность,  свое ничтожество 
земное: «Ты говоришь, что  ты беден,  худ, и нищ, 
и во всем имеешь нужду, а не знаешь, что ты богат во 
Христе, богат в вечности, и этого богатства, достав-
ляющего тебе вечное блаженство, никто не может 
у тебя отнять...» Да если бы все люди прониклись 
до конца этим истинным созерцанием реальности, 
как иначе пошла бы жизнь их; как разлетелись бы 
и исчезли все ужасные человеконенавистнические 
теории, одна другую сменяющие в мире, и воцари-
лось  бы  одно  правильное,  настоящее  отношение 
к ценностям земли. Эти земные ценности, перестав 
быть высшими, сделались бы настоящими.

Богатство может быть благословенным даром 
Бога. И бедность тоже. Богатство может быть про-
клятием для человека. И бедность тоже. Бедность 
делается проклятой, когда она пролетаризируется. 
Богатство бывает проклятым, когда оно пролетари-
зирует бедного человека. Пролетаризация бедно-
сти есть отнятие благословения у души, пребываю-
щей в бедности, отнятие у нее путей духовных для 
стяжания и удержания у себя этого благословения. 
Пролетаризация бедности есть также отъединение, 
выключение  бедного  в  силу  его  бедности. Культ 

этой  пролетаризации  есть  программа  духовного 
умерщвления бедного человека — задача безрели-
гиозного социализма, имеющего свое завершение 
в марксизме. Пролетаризация эта есть внедрение 
антихристова духа в бедных людей, и началась она, 
конечно, не с Карла Маркса и не с вождей раннего 
социализма. Ее появление есть проявление вообще 
греха в мире: как в мире богатых, так и в мире бед-
ных. Не только бедный человек своим неправиль-
ным отношением к  бедности «пролетаризирует» 
бедность,  но  и  богатый —  своим  неправильным 
отношением к своему богатству и к бедности дру-
гих — также пролетаризирует бедность и собирает 
камни на свою голову. Для верующего христианина 
совершенно очевидно, что безбожное мировоззре-
ние, коим сильно проникнут современный капита-
листический мир, есть такое же зло, как и атеисти-
ческая революция пролетариата.

Путь  современного  христианского,  право-
славно-христианского  (кем  бы  он  ни  осущест-
влялся)  сознания  должен  быть  определенным 
идеологическим и — более того — пневматологи-
ческим,  духоносным действием против пролета-
ризации бедности как со стороны самих бедных, 
так и  со  стороны богатых. Это действие должно 
быть  священной  борьбой  за  величайшую  цен-
ность мира, душу человеческую, и вестись только 
через живую человеческую личность, чрез едине-
ние таких живых во Христе личностей человече-
ских и утверждение на собственном примере испо-
ведуемых основ жизни.

В  мире  не  два  лагеря —  капиталистов  и  про-
летариев,  —  как  то  хочет  представить  внешнее 
сознание.  В  мире  три  лагеря:  1)  безбожные  бед-
няки,  2)  безбожные  богачи  и  3)  бедные  и  бога-
тые  (материаль но)  христиане.  Такова  этическая 
карта  мира.  Христиане  не  делятся  на  «бедных» 
и «богатых», ибо бедные осознают преимущества 
своей  бедности,  богатые  —  стеснительность  сво-
его богатства и, во всяком случае, его непрочность 
и оттого — незначительность. И все остаются на 
своем  пути,  несут  свое  служение...  Для  этих  тре-
тьих только и может быть в собственном смысле 
«социальная проблема». Для первых она не суще-
ствует и не может существовать, ибо там действует 
принцип борьбы и решительной непримиримости, 
т.  е. либо войны, либо чисто дипломатического, не 
имеющего никакой реальной силы, мира. Третья 
группа, конечно, наименьшая в мире, ибо небесно-
почетная принадлежность к ней есть выражение не 
словесной и даже — считаем нужным это подчер-
кнуть — не идеологической, но духовно-реальной, 
конкретной  христианской  веры.  Только  из  этой 
подлинной реальности духа может вырастать идео-
логия общественной христианской жизни.

Христианин  есть  трудящийся,  независимо  от 
своего  богатства  или  бедности.  Во  всяком  своем 
социаль ном и имущественном положении христиа-
нин есть труженик в деле жизни. В поте лица добы-
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вает свой хлеб физический и хлеб духовный: вечную 
жизнь во Христе. «Кто не хочет трудиться, тот 
и не ешь», — говорит ап. Павел (2 Фес. 3, 10), и его 
заповедь  есть Божия  заповедь для  всех  христиан. 
Кто  имеет  для  себя  хлеб физический  без  усилий 
(например, имеющий ренту),  без борьбы с  терни-
ями земли, тот, если он христианин, не бездействует, 
но добывает хлеб для других людей и тем самым 
приобретает хлеб духовный для себя и для других. 
Христианин, владеющий имуществом, никогда не 
празден, он всегда «трудящийся»... Если же он не 
трудящийся, то он и не христианин.

Оттого  христиане  все —  в  одном лагере:  бога-
тые и бедные, знатные и незначительные по сво-
ему земному положению, и иначе и быть не может. 
Христиане  лишены как  зависти,  так  и  пренебре-
жения. Высший и низший находят себя равными 
в  плане  вечности,  и  оттого  невозможна  зависть 
к высшему и пренебрежение к низшему. По мере 
своего  труда  и  воли  Божией  (без  коей  ничто  ни 
на небе, ни на земле не совершается) христианин 
достигает того или иного имущественного положе-
ния, наиболее для него полезного и спасительного.

Пусть вокруг бушуют страсти потерявших облик 
Божий  людей,  путь  пытаются  завлечь  христиа-
нина в свой тот или другой человеческий лагерь, 
где вместо любви спайкой является солидарность, 
основанная на преследовании низших и часто пре-
ступных интересов... Христианин не продает своей 
духовной  свободы,  возвышающейся  над  миром, 
за чечевичную похлебку скоропреходящего мира. 
И не строит свое счастье на страдании других.

Для Церкви Христовой «нет ни богатых, ни бед-
ных»... Правильнее сказать, они есть, но лишь — 
в  другом плане. Иные качества  богатства и  бед-
ности  в Церкви.  «Богатые» — это нищие духом, 
«бедные» —  богатящиеся  своими  земными  цен-
ностями.  В  отношении  богатых  у Церкви  такой 
обычай: они ей служат. В отношении бедных: она 
им  служит. Бедные почитаются,  таким образом, 
достойными помощи, богатые — достойными слу-
жения. Церковная психология прямо противопо-
ложна психологии, обычно наблюдаемой в миру, 
где бедные прислуживают, а богатые принимают 
их услуги как нечто должное. Примечательно, что 
и вне пределов земли осуществляется этот закон 
Церкви: святые, отошедшие с земли, молятся за 
грешных людей, живущих на земле, и тем служат 
их  спасению. Живущие  же  на  земле  верующие 
люди, как более богатые, чем усопшие грешники, 
потерявшие  земное  время  для  творения  добра, 
могут  помогать молитвою  этим последним,  слу-
жить их спасению.

Как в этом духовном смысле служение есть по 
преимуществу дело «богатых», так и в чисто зем-
ном смысле богатство, власть, положение всегда 
для христианского сознания связаны с принципом 
служения, а никак не вящего наслаждения земной 
жизнью (что есть принцип не только язычества, но 

язычества низшего, ибо высшее возвышалось над 
этим принципом эпикурейства).

Церковь на земле и на небе есть по преимуще-
ству  служительница  всему  «малому»,  беспомощ-
ному,  угнетенному,  недостаточному  (все  равно, 
в каком — земном или духовном смысле). «Силь-
ные должны носить немощи бессильных»,  а «не 
себе угождать» (заповедь апостола)... Оттого Цер-
ковь одинаково склоняется над уврачеванием бога-
того, как и бедного: богатого, «надеющегося на свое 
богатство», и бедного, унывающего от своей бедно-
сти и заболевшего завистью к богатому.

Оттого истинные  служители Церкви никогда 
не  заискивают  перед  богатыми,  даже  если  они 
жертвуют  Церкви  и  строят  ей  храмы.  Служи-
тели Церкви  остаются  свято-беспристрастными 
к богатству и бедности, не впадая и в другую край-
ность — обличения богатства как такового. Цер-
ковь знает, что не по внешнему своему положению 
будет судим человек, но по степени чистоты сво-
его сердца и степени любви к Богу и к человеку — 
любви, выразившейся в делах.

Современные безбожные коммунисты, пролета-
ризируя, развращают бедных, выделяя их в отдель-
ный класс и  заставляя вести  смертельную борьбу 
против другого класса — «богатых», разнуздывая 
низшие инстинкты, возбуждая зависть и ненависть, 
т.  е.  убийство.  Безбожные  богачи  не  считаются 
и никогда не считались с бедным человеком. Они 
уступают лишь материальному давлению бедных. 
Своим жестокосердием и своим сидением на «сгнив-
шем»  (Иак.  5,  2)  богатстве  они  разнуздывают  — 
точно так же, как и вожди безбожного коммунизма — 
низшие  инстинкты  бедных,  ибо  в  своем  эгоизме 
являются проповедниками атеизма... И неверные 
духу Церкви ее представители нередко развращали 
богатых своим заискиванием перед ними, потака-
нием  их  лицемерию,  молчанием  при  их  беззако-
ниях... В этом были, конечно, виноваты и мы, пред-
ставители великой Русской Церкви. Мы не смогли 
завое вать себе духовного доверия со стороны масс 
русского народа,  который в  большей  своей части 
ушел от нас. Мы не показали беспристрастия духов-
ного и достаточной заботы о душах как бедных рус-
ских  людей,  так и  богатых. Невозможно никакое 
восстановление, воскресение нашей православной 
русской культуры, если мы не пройдем сквозь огонь 
покаянного  очищения  и  осознания  своих  грехов 
и ошибок. Священнослужители должны являть при-
мер не только служения, но и покаяния.

На своем собственном историческом пути мы 
должны убедиться  в праведности Божиего Суда 
над нами, и горе тем из нас, которые сочтут этот 
суд «незаслуженным».

 Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны 
и праведны суды Твои (Откр. 16, 7). 

Окончание в следующем номере
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Этот  пастырь  создал  школу  воцерковления  сле-
пых детей, нес попечение о церковно-приходских 

школах во всех местах своего служения, был талант-
ливым  проповедником  и  заботливым  священни-
ком, подвергался неоднократным арестам, прошел 
через  тюрьмы и  лагеря. Из  последней  ссылки  вер-
нулся тяжелобольным и фактически слепым, через 
несколько месяцев скончался.

Семьи новомучеников также подвергались  гоне-
ниям, многие из них десятилетиями ничего не знали 
о трагической судьбе своих родных. Их детей назы-
вали детьми «врагов народа» — клеймо, которое оста-
валось на долгие годы. Многие из них не сломились, 
не озлобились, выросли и сохранили любовь к Богу 
и память о своих близких. 

Историю жизни этих людей не исправить, но обя-
занность нашего поколения — соблюсти справедли-
вость, чтобы ни одна судьба, ни одна дата, ни одно 
событие не были забыты.

Изучение семейных архивов в значительной сте-
пени позволяет восстановить утерянные биографиче-
ские данные тех, кто пострадал за Церковь Христову.

У  протоиерея  Владимира  Хираско  были  жена 
и пятеро детей. Именно благодаря близким святого 
появилась  возможность  восстановить многие  собы-
тия из его биографии.

В 1896 году, по окончании Подольской духовной 
семинарии, 22-летний Владимир Григорьевич Хира-

ско,  сын  священнослужителя,  приехал  в  Беларусь 
и  был  назначен  учителем  одноклассной  церковно-
приходской школы при церкви в селе Киевец Мин-
ского уезда. Через полгода, 25 января 1897 года, он 
был переведен в Туровскую двухклассную церковно-
приходскую школу Мозырского  уезда.  К  тому  вре-
мени  Владимир  Хираско  был  уже  женат.  Об  этом 
свидетельствует запись, сделанная на 63-й странице 
четвертого номера Минских  епархиальных ведомо-
стей за 1897 год: «…о перемещении на учительское 
место в церковно-приходскую школу по Мозырскому 
уезду Марии Хираско в женское отделение Туровской 
школы».

Отец Владимир был поощрен за работу в городе 
Турове: Минским  епархиальным  училищным  сове-
том ему было выражено одобрение за успешное веде-
ние учебного дела в Туровской школе.

Долгое  время не было документальных данных 
о происхождении Марии Титовны Хираско.

В  восполнении  утраченного  помогла  встреча 
с нашей современницей, жительницей города Бара-
новичи, Любовью Михайловной Маньковской, кото-
рая сохранила архив фотографий, документов и пере-
писки семьи Маньковских.

По воспоминаниям родственников и косвенным 
документальным  свидетельствам,  Мария  Титовна 
Хираско  была  дочерью  протоиерея  Тита Маньков-
ского,  настоятеля  храма  в  честь  Преображения 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
ВЛАДИМИР  ХИРАСКО: 
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Иерей Димитрий  ВОРСА,
настоятель прихода храма 
в честь священномученика 
Владимира Хираско 
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лия. Многие наши прадеды и деды в то страшное время сохранили в себе образ Божий и при-
няли мученический венец, оставшись верными чадами Церкви: они пошли за Христом до конца. 
Одним из них был священномученик Владимир Хираско.



58

Господня  в  деревне  Новая  Мышь  Новогрудского 
уезда.  Он  был  первым  настоятелем  построенного 
в 1859 году Новомышского храма и прослужил в нем 
около 20 лет.

Отец  Владимир  поддерживал  теплые  отноше-
ния с семьей Маньковских. В их архиве сохранилась 
его  фотография,  сделанная  минским  фотографом 
И. Метором, а также детские фотографии младшей 
дочери отца Владимира Юлии Хираско. 

Священник Владимир Хираско отпевал умершего 
в  1916  году брата Марии Титовны Ивана Титовича 
Маньковского,  о  чем  сделана  запись  в  паспортной 
книжке покойного.

В 1899 году Владимир Григорьевич был рукополо-
жен во священника и назначен настоятелем церкви 
Вознесения Господня в  селе Омельно Игуменского 
уезда [2]. В настоящее время деревня Омельно Пухо-
вичского района находится на территории современ-
ной Борисовской епархии.

Священномученик  Владимир  Хираско  посвя-
тил  служению  в  храмах  на  территории  современ-
ной Борисовской епархии в общей сложности более 
12 лет. Он служил в храмах сел Омельно и Юревичи 
Игуменского  уезда  (современная  территория Пухо-
вичского и Червенского районов) [3].

Именно  здесь,  в  Омельно,  отец  Владимир  про-
вел самые счастливые семь лет своей жизни. Все его 
пятеро детей — Любовь, Валентина, Ксения, Виктор 
и Юлия — родились в этом месте. 

Многие исследователи отмечают педагогические 
заслуги отца Владимира Хираско в области церковно-
школьного дела: в 1902 году он награжден Архипа-
стырским благословением,  напечатанным в  «Епар-
хиальных ведомостях», с внесением в формулярный 
список за особое отношение к церковно-школьному 
делу; 4 декабря 1906 года награжден за заслуги по 
церковно-школьному делу скуфьей; за деятельность 
в 1908–1909 годах от Минского епархиального учи-
лищного совета ему была объявлена благодарность; 
в  1910  году  он  был  награжден  медалью  в  память 
25-летия основания церковно-приходских школ.

В 1911 году священника Владимира Хираско пере-
вели в город Минск. 

В  Минске  преподавательский  талант  священ-
ника раскрылся в полной мере. Отец Владимир был 
назначен настоятелем храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» при училище сле-
пых. Он старался научить невидящих детей основам 
православной веры. Отцом Владимиром была про-
делана колоссальная работа по созданию системы 
воцерковления  незрячих  детей.  Он  очень  любил 
своих воспитанников и разделял с ними все тяготы 
их незрячей жизни.

«Это  был  очень  добрый,  умный,  глубоко  поря-
дочный человек.  Все  его  очень  уважали. Я  помню, 
что он был простым, доступным, любил детей, играл 
с нами в подвижные игры. Внешне походил чем-то на 
Иисуса Христа, может быть, глубоким, добрым взгля-
дом голубых глаз», — таким запомнила отца Влади-
мира одна из тогда еще маленьких минчанок Наталья 
Алексеевна Козлова (Сущинская) (1908–1999).

Также  с  1912  года  отец  Владимир  преподавал 
Закон Божий  в  частной мужской  гимназии,  с  1915 
года — в Ведомстве учреждений императрицы Марии 
Александровны — Мариинской женской гимназии, с 
1917-го был в Серебрянском смешанном приходском 
училище.

За время служения в Минске он имел и много дру-
гих послушаний: 11 февраля 1913 года избран членом 
правления Минской семинарии,  с  1914-го стал чле-
ном Минского отдела Императорского палестинского 
общества, 20 декабря 1914 года избран в комитет по 
заведыванию винным складом, а также членом пред-
съездной комиссии будущего епархиального съезда, 
в  1915  году  стал членом Николаевского Народного 
братства.

12  августа  1915  священник  Радосте-Скорбящен-
ской церкви Минского  училища  слепых Владимир 
Хираско  назначен  настоятелем Казанской Привок-
зальной церкви в городе Минске.

Во многих  делах  отцу  Владимиру  помогала  его 
семья.  Он  был  примерным  семьянином  и  любил 
своих детей. Видимо, по примеру отца и матери стар-
шие дочери Любовь и Валентина выбрали непростой 
путь учительства.

Материалы  следственных  дел  из Центрального 
архива  КГБ  Республики  Беларусь  свидетельствуют 
о том, что впервые отца Владимира лишили свободы 
в 1919 году — за мнимую связь с эсерами. Второй раз 
он был арестован при польской оккупации Минска 
за то, что прятал большевиков, третий — 29 декабря 
1925  года  за  связь  с  митрополитом Мелхиседеком 
(Паевским).  Последний  раз  его  арестовали  в  1929 
году и 26 июля выслали в Сибирь [5].

Мария Титовна Хираско пыталась любыми  спо-
собами добиться освобождения своего мужа: писала 
в ОГПУ, но безрезультатно.

Многих исследователей, которые в Центральном 
архиве КГБ Республики Беларусь работали со след-
ственными  материалами  репрессированных,  пора-
жала духовная глубина священнослужителя Влади-
мира Хираско. Протоиерей Федор Кривонос пишет: 
«…трудно  не  удивиться  тому,  насколько  смиренно 

Иван Титович Маньковский 
и его жена Евдокия Лукинична Маньковская
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Юлия Владимировна Хираско (1940 г.).

переносил  отец  Владимир  Хираско  те  испытания, 
которые пришлось ему пережить. Ни одного слова 
ненависти к тем, кто его арестовал, ни одного гнев-
ного  воздыхания,  одна  покорность  воле  Божией 
и  спокойствие  в  душе;  будто  и  не  находился  он 
в ссылке, не страдал, не подвергался гонениям... Так 
переносить страдания мог только истинный христиа-
нин, человек глубокой веры в Господа» [4].

Когда отца Владимира арестовали первый раз, его 
младшей дочери Юлии было 14 лет. Сложно предста-
вить, какое чувство беспомощности и несправедливо-
сти испытали члены семьи за годы его заключения.

Судьбы  семей  репрессированных  удивительно 
похожи.  Неожиданный  арест  отца  по  абсурдным 
обвинениям, а затем позорное клеймо — член семьи 
изменника родины, которое влекло за собой лише-
ние жилья, работы, травлю со стороны сверстников 
и закрытые двери учебных заведений.

В  то  непростое  время  семью  отца  Владимира 
поддержали прихожане, которые безмерно любили 
своего  батюшку.  «Миряне  не  отреклись  от  своего 
пастыря и отправляли ему письма даже в тюрьму», — 
пишет протоиерей Федор Кривонос [4].

Жизнь разбросала детей отца Владимира по про-
сторам  СССР.  По  воспоминаниям  Любови  Михай-
ловны Маньковской, дочь отца Владимира Любовь 
Хираско вышла замуж и переехала в город Москву. 
Сын Виктор после революции вступил в  комсомол 
и умер в юношеском возрасте от тифа. Дочь Ксения 
Хираско переехала жить в город Казань.

В  Минске  осталась  жить  младшая  дочь  Юлия 
Хираско — одна из известных балерин белорусского 
балета. Ольга Савицкая пишет о ней так: «Она стояла 
у истоков национального балета… Юлия Хираско тан-
цевала до 1959 года, а затем ушла на пенсию. Рядом 
с ней с первого дня в театре был ее  супруг Исидор 
Болотин — знаменитый белорусский оперный певец, 
первый народный артист БССР, за 30 лет своей твор-
ческой  биографии  исполнивший  почти  60  партий 
лучшего мирового репертуара: Фауста, Вертера, Кава-
радосси, Ленского, Дубровского, Водемона.

Эти  люди  создавали  историю  белорусского  теа-
тра оперы и балета, театр хранит о них благодарную 
память» [6].

Обучалась балету Ю. В. Хираско в частной хоре-
ографической студии К. Алексюховича, затем повы-
сила свою квалификацию в балетной студии Мели-
довой в Москве [7].

В  1921  году  Юлия  была  зачислена  артисткой 
балета  в  Первый  Белорусский  государственный 
театр (ныне — Национальный академический театр 
им. Я. Купалы), с 1930 года она — солистка Белорус-
ской  государственной  эстрады.  В  1933  году  в Мин-
ске  открылся  Белорусский  театр  оперы  и  балета, 
Ю.  В.  Хираско  работала  в  нем  со  дня  основания. 
С  1938  года  она начала  заниматься преподаватель-
ской деятельностью в балетной школе при театре. 

В 1939 году одновременно в Минске и Одесском 
театре оперы и балета был поставлен балет «Соло-
вей». Юлия  Хираско  консультировала  постановку 
белорусских народных танцев на двух сценах. За этот 
балет театр получил право называться Государствен-

ным Большим театром оперы и балета, а Юлия была 
награждена правительственной медалью «За трудо-
вое отличие»[6].

Во  время  Великой  Отечественной  войны 
Ю. В. Хираско выступала в концертных бригадах на 
Северо-Западном  и  Калининском  фронтах.  Бале-
рина  была  награждена  медалями  «За  доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» [6].

В 1955 году ее наградили орденом «Знак почета».
Юлия Владимировна никогда не скрывала своего 

происхождения. В биографии, датированной 15 апреля 
1942 года, она пишет: «Отец — служитель культа (умер 
в 1932 г.)». Этот документ важен для исследователей 
жизнеописания священномученика Владимира Хира-
ско, так как указывает точный год его смерти.

Также ее биография дает представление о даль-
нейшей  судьбе Марии  Титовны  Хираско:  «Мать — 
учительница,  сейчас  домашняя  хозяйка,  живет  на 
иждивении  дочери,  моей  сестры,  Хираско  Ксении 
Владимировны, г. Казань».

Из уважения к отцу Юлия не стала менять деви-
чью фамилию на фамилию мужа. В то время это был 
мужественный шаг.

Многие биографические данные Ю. В. Хираско, 
а также фотографии членов семьи сохранились благо-
даря добросовестному труду сотрудников Националь-
ного академического Большого театра оперы и балета 
Республики Беларусь, в том числе его ведущего архи-
виста  Анны Жуковой.  Например,  в  архиве  театра 
находятся  семейные  фотографии Юлии  Владими-
ровны с сестрой Ксенией. 



60

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения 
белорусской балерины.

За  прошедшие  десятилетия  был  собран  много-
численный материал  о  пострадавших  за  веру  Хри-
стову в XX веке. Решением Священного Синода Рус-
ской  Православной  Церкви  от  13  июня  2016  года 
утверждены тексты заупокойных прошений обо всех 
убиенных в  годы репрессий для включения в бого-
служебные последования [1]. Церковь почитает ново-
мучеников и исповедников, память об их духовном 
подвиге поможет изменить к лучшему нравственное 
состояние людей.
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Священный  Синод 
утвердил  тексты  заупокойных  прошений 

о  убиенных  в  годы  репрессий

13 июня 2016 года на заседа-
нии  Священного  Синода  Рус-
ской  Православной  Церкви 
был заслушан рапорт председа-
теля Синодальной богослужеб-
ной  комиссии  митрополита 
Петрозаводского  и  Карель-
ского Константина с предложе-
ниями по включению особых 
прошений обо всех  убиенных 
в годы репрессий для включе-
ния в заупокойные богослуже-
ния (журнал № 44).

Синод  утвердил  следующие 
тексты заупокойных прошений:

«Еще молимся о упоко-
ении душ усопших рабов 
Божиих, во дни лихолетия 
безвинно убиенных, стра-
дания и истязания претер-
певших, в изгнании и заклю-
чении горькую смерть 
приемших, ихже имена Ты 
Сам, Господи, веси».

«Во блаженном успении веч-
ный покой, подаждь, Господи, 
усопшим рабом Твоим, во дни 
лихолетия безвинно убиен-
ным, страдания и истязания 
претерпевшим, в изгнании 
и заключении горькую смерть 
приемшим, ихже имена Ты 
Сам, Господи, веси, и сотвори 
им вечную память».

Патриархия.ru

Биография Юлии Владимировны Хираско, 
написанная ею 15 апреля 1942 года (г. Горький) 
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Заславль — один из древнейших городов Беларуси. 
Он  основан  в  985  году  святым  равноапостоль-

ным великим князем Владимиром, Крестителем Руси. 
Свое название город получил по имени старшего сына 
князя Владимира и его жены полочанки Рогнеды — 
Изяслава, князя Полоцкого (†1001 г.). 

Княгиня  Рогнеда  (960–1000  гг.),  дочь  Полоц-
кого князя Рогволода, была одной из жен князя Вла-
димира  в  бытность  его  язычником,  от  него  родила 
князей  Изяслава  Полоцкого,  Ярослава  Мудрого 
(с  1019  г.  князя  Киевского),  Всеволода  Владимиро-
Волынского и Мстислава Тмутараканского. 

В 988 году князь Владимир принял Святое Креще-
ние, а в скором времени крестились и все его сыновья, 
а также Рогнеда: сведения о принятии ею христианства 
есть в Тверской (XVI в.) и Густынской (XVII в.) летопи-
сях. С искренностью и любовью приняла Рогнеда новую 
веру. Благодаря ей и ее сыновьям вера Христова распро-
странилась из Заславля на всю Полоцкую землю. В 1992 
году  отмечалось  1000-летие  Крещения  Белой  Руси, 
торжества  проходили  в  городах Минске  и Полоцке, 
и также в Заславле, а на том месте («Замэчак»), где 
жила  Рогнеда-Анастасия  с  сыновьями,  установили 
памятный поклонный крест. Рогнеда-Анастасия стала 
первой монахиней в Древней Руси. Предполагают, что 
она основала в Заславле монастырь, в котором и была 
погребена в 1000 году.

Недолго  пожил  и  сын  Рогнеды-Анастасии  Изя-
слав Владимирович. В 988 году 11-летнего Изяслава 
избрали Полоцким князем. С его именем связано воз-
рождение  династии Полоцких  князей. Именно  при 
нем утверждалась вера Христова на просторах Полоц-
кой земли. Уже в 992 году в Полоцке открылась епи-
скопская кафедра.

После  смерти  Рогнеды-Анастасии  и  Изяслава 
жизнь  в  старом  детинце  «Замэчке»  стала  затихать. 
В конце XI столетия люди покинули его и недалеко 
основали  новую  крепость  на  берегу  реки  Свислочь, 
возле берега насыпали укрепление — «вал»,  вокруг 
которого вырыли ров. Сюда перенесли свою резиден-
цию местные заславские князья — потомки Изяслава.

В первой трети XII века Заславль становится цен-
тром  удельного  княжества Полоцкой  земли,  в  1160 
году — Заславским княжеством.

В  XI  веке  центр  города  перенесли  в  нынешний 
замок-вал,  где  сейчас  стоит Спасо-Преображенский 
собор,  туда  же  переехала  и  резиденция  заславских 
князей — потомков Изяслава, и на новом месте, как 
это было заведено, поставили новую церковь. Скорее 

всего, эта церковь стояла на месте нынешнего камен-
ного храма, о чем свидетельствуют косвенные обстоя-
тельства,  одно  из  которых  заключается  в  том,  что 
каменная церковь, поставленная в XVI веке, повернута 
алтарем на восток, а из-под алтаря ранее бил источник, 
так как самое низкое место замка фиксируется как раз 
напротив алтаря церкви. 

В  XII  столетии  городом  владели  потомки  мин-
ского князя Глеба Всеславовича, который в свое время 
являлся  благотворителем  Киево-Печерского  мона-
стыря, построил монастырскую  трапезную. Это  еще 
один факт в пользу существования в Заславле право-
славной церкви.

В XVI веке в Великом Княжестве Литовском начала 
распространяться реформация,  в  частности,  кальви-
низм. В то время Заславлем владели представители 
рода магнатов Глебовичей. Один из них, Ян Янович 
Глебович,  увлекся  кальвинизмом  и  вместо  княже-
ской церкви в  замке в 90-х  годах XVI века заложил 
каменный кальвинский збор. Община кальвинистов 
в городе действовала с 1570-х годов благодаря высо-
кому  покровительству  Глебовичей.  В  городе  также 
некоторое время жил и знаменитый гонитель Право-
славия Симеон Будный. Но, несмотря на это, жители 
Заславля и  его окрестностей остались верны Право-
славной  Церкви.  Сын  Яна  Яновича,  Николай  Гле-
бович, в отличие от отца, принял католичество. При 
нем кальвинский збор перестроили под костел в честь 
Архангела Михаила. Вероятно, тогда к нему пристро-
или  башню-колокольню.  Алтарем  збор,  а  позднее 
костел, повернут на восток. Это объясняется тем, что 
его построили на месте бывшей православной княже-
ской церкви. Православным жителям Заславля оста-
лась  лишь  Спасо-Преображенская  деревянная  цер-
ковь, построенная, вероятно, в XV веке. Из истории 
храма известно лишь то, что существовал он уже при 
князьях заславских, однако не известно, при каких.

В конце XVI века в Беларуси широко распростра-
няется католицизм, а после заключения в 1596 году 
в городе Бресте церковной унии — и униатство. Владе-
лец Заславля Николай Янович Глебович силой заста-
вил своих подданных принять унию. Таким образом, 
Спасо-Преображенская  деревянная  церковь  стано-
вится униатской. В то же время в городе строится еще 
один костел Девы Марии.

К середине XVIII века в Заславле действовали два 
каменных костела (в Михайловском был доминикан-
ский женский монастырь), две униатские церкви: пер-
вая — приходская Преображенская, а вторая — клад-

Спасо-Преображенский 
кафедральный собор 
в городе Заславле
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бищенская  Николаевская.  Большинство  населения 
оставалось униатским. 

В 1802 году униатский заславский священник Алек-
сандр Вериго под давлением владельцев города Пшез-
децких вместе  с  1884 прихожанами перешел из  унии 
в католицизм. В связи с этим к 1820 году Спасо-Преоб-
раженская церковь приходит в упадок. В середине XIX 
века этнограф и краевед П. Шпилевский описывает ее 
так: «...Стиль ее довольно отличный от древних церк-
вей: она имеет форму старинного замка с башенками 
и шпицами; в башенках устроены какие-то комнатки, 
или, как называет народ, горенки; одна из них сохранила 
следы когда-то раскрашенных стен и какой-то надписи 
на балке, но ее никак нельзя разобрать». Церковь к тому 
времени находилась в бедственном положении.

Все  эти  события привели к  тому,  что  в  1828  году 
Виленская  духовная  консистория  подняла  вопрос 
перед Минским земским судом о возвращении в унию 
ранее  отошедших  от  нее  верующих.  Одновременно 
начались поиски нового  здания  для  униатского при-
хода. В результате, решили передать приходу здание 
Михайловского  костела,  бывшего  доминиканского 
монастыря, который находился на месте древней пра-
вославной церкви. В 1833 году Михайловский костел 
переосвятили в Спасо-Преображенскую униатскую цер-
ковь. В 1839 году на Полоцком соборе униатская Цер-
ковь присоединилась к Православной. В том же году 

Спасо-Преображенский униатский приход в Заславле 
перешел в Православие и был присоединен к Минской 
епархии. Настоятелем Спасо-Преображенской церкви 
с 1834 года стал бывший униатский священник Игна-
тий Иосифович  Зданович,  выпускник Жировичской 
униатской семинарии. В  1858  году его  сменил иерей 
Стефан Лаговский. При нем в 1862 году разобрали ста-
рый Спасо-Преображенский деревянный храм, а в 1864 
году на сумму в 6 000 рублей произвели капитальный 
ремонт  в  каменной  Спасо-Преображенской  церкви. 
В 1869 году заславский костел Девы Марии был пере-
дан Православной Церкви и перестроен под православ-
ный храм в честь Рождества Богородицы. 

С 1 августа 1876 года настоятелем Спасо-Преобра-
женской церкви был назначен иерей Григорий Рун-
кевич — человек очень образованный, неоднократно 
выступавший  с  проповедями  в  журнале  «Минские 
епархиальные  ведомости».  Стараниями  отца  Григо-
рия в Православие пришли более 1 000 бывших като-
ликов. Он произвел капитальный ремонт  храма  (на 
колокольне возвели маковку), перестроил приписную 
церковь в честь святых бессребреников Космы и Дами-
ана в деревне Мацки, исходатайствовал через военного 
министра отпуск из крепостных арсеналов 150 пудов 
металла на отливку колоколов, а у Министерства госу-
дарственного имущества приписку нескольких деся-
тин земли для церкви, активно боролся с пьянством. 

В  1888 году в Заславле открылась церковно-при-
ходская школа на 53 ученика. Настоятелем храма в то 
время служил иерей Антоний Ленский. С  1898  года 
настоятелем  стал  иерей  Петр  Николаевич  Сущин-
ский.  При  отце  Петре  церковно-приходская  школа 
в Заславле достигла наилучшего положения. В 1902 
году для школы возвели двухэтажное кирпичное зда-
ние, а в скором времени признали образцовой в Мин-
ской епархии. Отец Петр служил в Заславле до 1914 
года. Во время его настоятельства в приход входили 26 
деревень, прихожан числилось 3 496 человек, содер-
жание церковь получала в размере 507 рублей в год.

В  1914  году  настоятелем  Спасо-Преображенской 
церкви назначили протоиерея Порфирия Рубановича. 
Его служение здесь пришлось на тяжелое для всей Рус-
ской Церкви время. Весной 1922 года церковь в Заславле, 
как  и  большинство  других  церквей,  подверглась  раз-
граблению. Помимо различных ценностей, похитили 
и древнюю святыню храма — серебряный напрестоль-
ный крест, пожертвованный неким Яном Дробовичем 
в 1668 году. В 1930 году возле церкви построили клуб, 
в котором ставились антирелигиозные представления 
по воскресным дням, а в 1935 году ее закрыли. В этом 
же году разобрали иконостас и сожгли в местной бане. 
Однако, несмотря на это, отец Порфирий не сломался 
и не отрекся от веры, продолжая служить в кладбищен-
ском храме в честь иконы Божией Матери «Казанская». 
В июле 1936 года безбожные власти закрыли и эту цер-
ковь, а отцу Порфирию с семьей приказали покинуть 
Заславль, и он уехал в город Быхов. В годы Великой Оте-
чественной войны церковь в Заславле вновь начала дей-
ствовать: ее открыли 2 ноября 1941 года. Настоятелем 
стал иерей Николай Гондарович.

10  октября  1944  года  указом  архиепископа Мин-
ского  и  Белорусского  Василия  (Ратмирова)  настоя-

Икона святого преподобного Серафима Саровского 
с частицей его мощей
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телем был назначен иерей Николай Александрович 
Янчевский, а в мае 1946 года его освободили от этой 
должности за порочный образ жизни (пьянство).

3 мая 1946 года также указом архиепископа Васи-
лия  (Ратмирова)  настоятелем  был  назначен  иерей 
Михаил Иосифович Пясецкий.

В отчете прихода Минскому епархиальному управ-
лению от 13 января 1953 года упоминается состав при-
хода (город Заславль и деревни: Дехновка, Загорье, Гуры, 
Лапоровичи, Швали, Лошаны, Хмелевка, Кривое Село, 
Петришки, Липени, Анусино, Вектичи, Венделево).

За годы Великой Отечественной войны из-за пря-
мых  артиллерийских  попаданий  церковь  сильно 
пострадала,  и  ей  требовался  капитальный  ремонт. 
В 1957 году на ремонт храма Минское епархиальное 
управление выделило 18 000 рублей, а в 1960-м — еще 
10 000 рублей.

В  конце  1950-х — начале  1960-х  годов поднялась 
новая волна  гонений на Церковь,  которая коснулась 
и заславского храма. Началось систематическое давле-
ние на настоятеля прихода со стороны властей. Здание 
церкви находилось в плачевном состоянии, что давало 
повод властям для ее закрытия. Под давлением уполно-
моченного архиепископ Минский и Белорусский Вар-
лаам (Борисевич) указом № 219 объединил заславский 
Спасо-Преображенский приход с Семковогородецким 
Рождество-Богородичным приходом, а иерея Михаила 
Пясецкого перевел в Петро-Павловский храм в деревне 
Голынка Несвижского района. Однако отец Михаил не 
поехал туда, а остался жить в Заславле, устроившись на 
работу в художественную мастерскую в городе Минске. 

В  сентябре  1962  года  антиминс  церкви  сдали 
в Минское епархиальное управление, а ключи — в гор-
совет. В связи с тем что с сентября 1962 года богослуже-
ния в Спасо-Преображенской церкви не совершались, 
24 января 1963 года, согласно решению Минского рай-
совета, церковь в Заславле закрыли и передали в рас-
поряжение Заславскому горсовету. 29 января того же 
года Миноблисполком снял с регистрации православ-
ную общину в Заславле. Так, во второй раз был закрыт 
заславский храм. 

Но,  несмотря на  то,  что  церковь  не  действовала, 
жители Заславля и окрестностей не остались без духов-
ного окормления: отец Михаил на свой страх и риск 
продолжал  совершать  требы  для  верующих.  После 
закрытия Спасо-Преображенского храма там сначала 
размещался  склад,  а  после  реставрации,  в  период 
с 1968 года по 1972 год, там открылся музей ремесел 
и народных промыслов — филиал Государственного 
музея Белорусской ССР.

В конце 1980-х годов в СССР резко меняется к луч-
шему  отношение  государства  к  Церкви,  благодаря 
чему  начинает  возрождаться  Русская Православная 
Церковь. В июне 1989 года 33 жителя Заславля подали 
в Совет по делам религий при Совете министров СССР 
ходатайство о  создании православной общины в их 
городе. Начался сбор подписей о передаче Церкви зда-
ния бывшего Спасо-Преображенского храма, занимае-
мого музеем. Инициировали сбор подписей работники 
музея: Федор Кривонос  (сейчас протоиерей, клирик 
Свято-Духова кафедрального собора в городе Минске, 
доцент МинДАиС),  Геннадий Шейкин  (сейчас  рабо-

тает в Минском епархиальном управлении). Собрали 
более 7 000 подписей. 16 мая 1990 года председатель 
Заславского  горисполкома  В.  Г.  Баранов  обратился 
в Министерство культуры БССР и Миноблисполком 
с просьбой дать согласие на передачу здания церкви 
в пользование православной общине. 2 августа 1990 
года Совет по делам религий принял решение  заре-
гистрировать общину в Заславле и передать ей здание 
Спасо-Преображенской церкви.

В конце ноября 1990 года состоялось приходское 
собрание,  на  котором  присутствовали  53  человека, 
в том числе секретарь митрополита Филарета (Вахро-
меева) протоиерей Михаил Буглаков. Председатель-
ствовала  на  собрании  Тамара Ивановна Юзефович. 
Собравшиеся избрали священника Николая Василье-
вича Мозгова председателем приходского  собрания. 
Ранее, 11 сентября 1990 года, отца Николая назначили 
настоятелем прихода.

29 декабря 1990 года митрополит Минский и Грод-
ненский  Филарет  (Вахромеев)  освятил  Спасо-Пре-
ображенскую  церковь.  С  того  времени  храм  начал 
возрождаться:  приобрели набор  колоколов на  звон-
ницу  (8 штук), 3 паникадила, поставили новый ико-
ностас, провели капитальный ремонт здания. В 1992 
году проходили торжества по случаю 1000-летия Кре-
щения Белой Руси. Одним из центров этих торжеств 
стал город Заславль, где освятили поклонный крест на 
древнем «Замэчке». 

Но  радость  верующих  жителей  Заславля  через 
4 года сменилась скорбью. В ночь с 19 на 20 октября 
1996  года  сатанисты  подожгли  церковь  Преображе-
ния Господня. В результате пожара полностью выго-

Икона Дивеевских блаженных Пелагии, Параскевы 
и Марии с частицами их святых мощей 
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рели колокольня, крыша, часть клироса, пострадали 
иконостас,  престол,  разбились  колокола,  осыпалась 
штукатурка,  были уничтожены витражи окон. К  сча-
стью,  удалось  спасти  богослужебную  утварь:  анти-
минс, евхаристический набор, напрестольное Еванге-
лие, семисвечник, кресты, практически все облачения 
и богослужебные книги. Сильно пострадали иконы на 
иконостасе и в храме. На стенах церкви остались анти-
христианские надписи и кощунственные рисунки. Зиму 
храм простоял без крыши со сводами, но, несмотря на 
это, уже через неделю после пожара в нем возобнови-
лись богослужения. Восстановлением церкви занялась 
Молодечненская фирма «Мера», благодаря чему были 
восстановлены крыша,  колокольня и  кресты,  заново 
оштукатурен храм, но до конца завершить реставрацию 
не  удалось.  Полная  реставрация  завершилась  лишь 
летом 2000 года — ко Дню белорусской письменности, 
который торжественно отмечался в Заславле.

Силами прихожан, настоятеля отца Николая Моз-
гова  и  жертвователей  храм  практически  полностью 
оправился от пожара: в приходе открылась воскресная 
школа, были куплены новые колокола (12 штук), напи-
сано множество икон, над  алтарем воздвигнут крест, 
произведено благоустройство прихрамовой территории. 
Летом 2014 года к празднику белорусской письменно-
сти и культуры храм полностью отремонтировали.

Осенью того же года, после образования 4 новых 
епархий БПЦ и Минской митрополии, в связи с изме-
нением границ Минской епархии и титула правящего 
архиерея  город Заславль  стал  одним из двух кафед-
ральных городов епархии, а церковь Преображения 
Господня — кафедральным собором.

Сегодня  Спасо-Преображенский  кафедральный 
собор является памятником архитектуры оборонного 
типа  эпохи Ренессанса. Он исполнен  в  виде  протяж-
ного  прямоугольного  объема  под  высокой  двухскат-

ной крышей, покрытой черепицей. К главному фасаду 
в  XVII  веке  присоединена  37-метровая  пятиярусная 
шатровая башня — звонница. Оборонный характер зда-
нию придают маленькие окна — продушины и арочный 
входной портал башни, бойницы по периметру фризо-
вой части. Фасады декорированы пилястрами, круглыми 
нишами, тонкопрофилированным карнизом, членены 
узкими лучковыми окнами. Зал храма перекрыт креща-
тыми сводами на арках, которые опираются на настен-
ные пилястры, над входом — деревянная галерея хора, 
под церковью — широкая двухкамерная крипта, пере-
крытая  цилиндричными  сводами,  над  колокольней 
и алтарем возведены шестиконечные кресты. 

Главные святыни собора: копия Заславской чудо-
творной  иконы  «Рождество  Богородицы»,  икона 
Божией Матери  «Иверская»,  написанная  на Афоне, 
иконы с частицами мощей святых угодников Божиих: 
преподобного Серафима Саровского, Дивеевских бла-
женных, преподобных дев Дивеевских, святителя Луки 
Крымского,  праведного Иоанна Кормянского, муче-
ника младенца Гавриила Белостокского, преподобной 
Евфросинии Полоцкой,  преподобного  Сергия  Радо-
нежского, священномученика Порфирия Заславского.

Иерей  Вячеслав  ШАФАРЕНКО, 
клирик  Спасо-Преображенского  собора 

в  городе  Заславле

Адрес: 
223036, г. Заславль, 
ул. Замковая, 6.

Телефон:
          +375 (17) 544-10-80.
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