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На  водах  Свислочи  явилася  еси,  
Пренепорочная  Отроковице,  от  Царьграда 

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

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

МИтрополИта  МИнского  И  заславского,  
патрИаршего  Экзарха  всея  БеларусИ 

Журнал «Ведомости Минской митрополии»
Основан в 1868 году как «Минские епархиальные ведомости». 
Возрожден в 1989 году как «Минские епархиальные ведомости».
С 2016 года: «Ведомости Минской митрополии».

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации РБ.
Свидетельство о регистрации № 1309 от 23.12.2015 г.

Содержание

АРХИЕРЕЙСКИЕ  СЛУЖЕНИЯ
2  Cлужения  Высокопреосвященного  ПАВЛА, 

митрополита  Минского  и  Заславского, 
Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси

12  Хиротонии, постриги, указы, награды

14  Cлужения  Высокопреосвященного 
митрополита  ФИЛАРЕТА, 
Почетного  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси

18  Служения  Преосвященного  ВЕНИАМИНА, 
епископа  Борисовского  и  Марьиногорского

25  Хиротонии, постриги, указы, награды

26  Служения  Преосвященного  ПАВЛА, 
епископа  Молодечненского  и  Столбцовского

29  Хиротонии, постриги, указы, награды

30  Служения  Преосвященного АНТОНИЯ, 
епископа  Слуцкого  и  Солигорского

37  Хиротонии, постриги, указы, награды

39  ТЕКУЩИЕ  СОБЫТИЯ

51  ДУХОВНЫЕ  ШКОЛЫ

ПАСТЫРСТВО
  Архиепископ  Сан-Францисский 

ИОАНН  (Шаховской)  
55  ФИЛОСОФИЯ  ПРАВОСЛАВНОГО 
  ПАСТЫРСТВА 

  ИСТОРИЯ
  Иерей Владимир ДОЛГОПОЛОВ
62  ФОРМИРОВАНИЕ  ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ 
  ТАИНСТВА  ПОКАЯНИЯ 
  ДО  ВРЕМЕНИ  ПОЯВЛЕНИЯ 
  СЛАВЯНСКИХ  ПЕЧАТНЫХ  ТРЕБНИКОВ

 67  КАФЕДРАЛЬНЫЙ  СОБОР 
  В  ЧЕСТЬ  СВЯТОГО  БЛАГОВЕРНОГО 
  КНЯЗЯ  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО 
  В  ГОРОДЕ  МАРЬИНА  ГОРКА



2



3

ского и всея Руси Кирилла в Белорусском Экзархате 
архимандрит Вассиан (Змеев); управляющий делами 
Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); рек-
тор Минской духовной академии архимандрит Сергий 
(Акимов); настоятели храмов Минской епархии и кли-
рики Свято-Духова кафедрального собора.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Виталия Соболевского.

18 июня, суббота.
Троицкая родительская суббота 
Его Высокопреосвященство митрополит Минский 

и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси,  совершил  Божественную  литургию  в  Свято-
Духовом кафедральном соборе в городе Минске.

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

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

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

19 июня, воскресенье.
День Святой Троицы, Пятидесятница 
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил  Божественную  литургию  и  великую  вечерню 
с чтением коленопреклонных молитв в Свято-Духо-
вом кафедральном соборе в городе Минске (фото 1).

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

Во второй половине дня Патриарший Экзарх всея 
Беларуси совершил всенощное бдение в Свято-Духо-
вом кафедральном соборе в городе Минске.

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

20 июня, понедельник.
День Святого Духа 
Патриарший Экзарх  всея Беларуси митрополит 

Павел  совершил  Божественную  литургию  в  Свято-
Духовом  кафедральном  соборе  в  городе  Минске 
(фото 2).

Его Высокопреосвященству  сослужили:  архиепи-
скоп Новогрудский и Слонимский Гурий; архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий; епископ Гомель-
ский  и  Жлобинский  Стефан;  епископ  Туровский 
и Мозырский Леонид; епископ Борисовский и Марьи-
ногорский  Вениамин;  епископ  Молодечненский 
и Столбцовский Павел и епископ Лидский и Сморгон-
ский Порфирий;  представитель Патриарха Москов-
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ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5: 9). 
В последние годы в связи с трагическими событиями 
у наших соседей город Минск стал всемирно извест-
ной площадкой миротворческих инициатив. Именно 
здесь, на Белорусской земле,  ведутся поиски урегу-
лирования  сложнейших  международных  проблем. 
Думается, что это далеко не случайно: это обуслов-
лено  самим ходом нашей истории», — подчеркнул 
Патриарший Экзарх.

По  слову митрополита Павла,  «сейчас  в  нашей 
стране нет вражды и противоборства между людьми, 
нет противостояния между представителями различ-
ных  религиозных  конфессий  и  социальных  групп. 
Конечно, мы понимаем, что это не просто счастливое 
стечение обстоятельств. Это, с одной стороны, резуль-
тат соответствующей политики государства, а с дру-
гой —  показатель  наличия  совершенно  определен-
ных  нравственных  устоев  в  обществе.  Белорусская 
Православная Церковь  готова  делать  и  делает  всё 
возможное, чтобы мир на нашей земле укреплялся, 
чтобы отношения между людьми строились на прин-
ципах доверия и взаимопонимания, взаимоуважения 
и взаимопомощи». «Всебелорусское народное собра-
ние проходит в год, объявленный в Республике Бела-
русь Годом культуры. Христианство в истории нашей 
страны всегда было мощным культурообразующим 
фактором.  Именно  культура,  на  мой  взгляд,  явля-
ется одной из самых важных сфер соработничества 
Церкви,  государства  и  гражданского  общества», — 
отметил архипастырь. 

Митрополит Павел выразил «глубочайшую благо-
дарность Президенту нашей страны А. Г. Лукашенко 
за памятные всем нам высказывания в защиту хри-
стианских ценностей» и отметил: «Полагаю, что это 
очень мужественная,  смелая,  но  вместе  с  тем  осоз-
нанная и осмысленная позиция. В наше время такая 
государственная позиция чрезвычайно важна, несмо-
тря на то, что она порой расходится с внешним миром, 
поскольку в ряде стран набирают силу агрессивный 
секуляризм и тенденция к отказу от традиционных 
духовно-нравственных ценностей». «Верю, что Еван-
гельские ценности мира и солидарности, справедли-
вости и милосердия, любви к Богу и ближнему явля-
ются источником духовного преображения нашего 
Отечества  и  залогом  его  достойного  будущего»,  — 
сказал владыка. «Няхай жыве і квітнее Беларусь!» — 
завершил свое выступление Патриарший Экзарх.

25 июня, суббота.
Отдание праздника Пятидесятницы 
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) и клирики кафедрального собора.

26 июня, воскресенье.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил  Божественную  литургию  в  храме-памятнике 
в честь святых в городе Минске (фото 4).

Проповедь перед Причастием произнес клирик 
Свято-Духова  кафедрального  собора иерей Андрей 
Ломакин.

Торжественное  богослужение  посетили:  Упол-
номоченный по делам религий и национальностей 
Республики  Беларусь  Л.  П.  Гуляко  и  заместитель 
главы администрации Центрального района города 
Минска Э. В. Томильчик.

По окончании богослужения Патриарший Экзарх 
поздравил  прихожан  и  духовенство  собора  с  пре-
стольным праздником и обратился ко всем со словом 
назидания,  поздравил  причастников  с  принятием 
Святых  Христовых  Таин  и  преподал  всем  архипа-
стырское благословение.

22 июня, среда
Митрополит Минский и Заславский Павел при-

нял участие в 5-м Всебелорусском народном собра-
нии,  которое  состоялось  во  Дворце  Республики 
в городе Минске. 

Его Высокопреосявященство  обратился  к  участ-
никам собрания с приветственным словом (фото 3). 
«Полагаю, что у современной Беларуси есть особая 
миссия, дарованная нам Богом, а руководство страны 
не преминуло приумножить этот Божественный дар. 
Мы  призваны  напомнить  всему  миру  о  непрелож-
ной Евангельской заповеди: Блаженны миротворцы, 
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Его  Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель храма в честь 
святой  равноапостольной  Марии 
Магдалины в городе Минске прото-
иерей Иоанн Хорошевич; настоятель 
Всехсвятского  прихода  протоиерей 
Феодор Повный;  благочинный  1-го 
Минского городского округа, насто-
ятель  Петро-Павловского  собора 
в  городе Минске  протоиерей  Геор-
гий  Латушко;  благочинный  2-го 
Минского городского округа, насто-
ятель прихода храма в честь иконы 
Божией  Матери  «Всех  скорбящих 
Радость»  в  городе  Минске  прото-
иерей  Игорь  Коростелёв;  настоя-
тель храма в честь святого преподоб-
номученика  Афанасия  Брестского 
в  городе Минске  протоиерей  Алек-
сандр  Будько;  настоятель  прихода 
храма Святой Живоначальной Тро-
ицы  в  городе  Минске  протоиерей 
Владимир Коновальчик; настоятель прихода храма 
в честь святой мученицы Татианы в городе Минске 
иерей Алексий Кондрашов и духовенство Всехсвят-
ского прихода.

Торжественное богослужение посетили: замести-
тель Главы Администрации Президента Республики 
Беларусь  И.  И.  Бузовский,  Уполномоченный  по 
делам религий и национальностей Республики Бела-
русь Л. П. Гуляко, другие официальные гости и пред-
ставители администрации города Минска.

Литургические  песнопения  исполнил  мужской 
хор «Всехсвятский» под управлением Димитрия Ток-
макова.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Сергий Гордун.

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

Митрополит Павел поздравил прихожан и духо-
венство  с  престольным  праздником  и  обратился 
к молящимся со словом назидания, поздравил при-
частников  с  принятием  Святых  Христовых  Таин, 
преподал всем архипастырское благословение и на 
молитвенную  память  раздал  прихожанам  образки 
Иверской иконы Божией Матери.

28 июня, вторник
Его  Высокопреосвященство  митрополит  Павел 

возглавил очередное заседание Ученого совета Мин-
ской духовной академии. 

По  предложению  митрополита  Павла  Ученый 
совет обсудил ряд актуальных направлений научных 
исследований.

30 июня, четверг.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
Патриарший Экзарх  всея Беларуси  принял  уча-

стие  в  торжествах  в  честь  иконы  Божией  Матери 
«Марьиногорская». В кафедральном соборе в честь 
святого  благоверного  князя  Александра  Невского 

в городе Марьина Горка митрополит Павел совершил 
Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству  сослужили:  архиепи-
скоп Пинский  и Лунинецкий  Стефан;  архиепископ 
Новогрудский и Слонимский Гурий;  епископ Моги-
левский и Мстиславский Софроний;  епископ Брест-
ский  и  Кобринский  Иоанн;  епископ  Гомельский 
и Жлобинский Стефан; епископ Бобруйский и Быхов-
ский Серафим; епископ Туровский и Мозырский Лео-
нид; епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-
мин;  епископ  Молодечненский  и  Столбцовский 
Павел; епископ Слуцкий и Солигорский Антоний; епи-
скоп Лидский и Сморгонский Порфирий; управляю-
щий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий 
(Брич);  благочинный Пуховичского  округа,  настоя-
тель Александро-Невского  собора протоиерей Алек-
сандр Целков и духовенство Борисовской епархии.

Богослужебные песнопения исполнил хор Алек-
сандро-Невского собора под управлением Анастасии 
Целковой.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Игорь Целков.

По заамвонной молитве Патриарший Экзарх, сослу-
жащие архипастыри и священнослужители совершили 
славление Пресвятой Богородицы (фото 5).

По  отпусте  Божественной  литургии  с  привет-
ственным  словом  к митрополиту Павлу  обратился 
епископ  Борисовский  и  Марьиногорский  Вениа-
мин, поблагодарил митрополита Павла за  совмест-
ную молитву и на молитвенную память преподнес 
Патриаршему Экзарху образ Марьиногорской иконы 
Божией Матери.

Владыка  Павел  поблагодарил  епископа  Вениа-
мина за слова приветствия, поздравил архипастырей, 
духовенство и прихожан с праздником и обратился 
ко всем со словом назидания, поздравил причастни-
ков с принятием Святых Христовых Таин, преподал 
всем архипастырское благословение и на молитвен-
ную память раздал молящимся образки Марьиногор-
ской иконы Божией Матери.
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1 июля, пятница.
Прп. Варлаама Хутынского. 
Боголюбской иконы Божией Матери 
Митрополит  Павел  принял  участие  в  объеди-

ненных выпускных торжествах Минской духовной 
академии и Института теологии БГУ. Перед нача-
лом  торжественного  мероприятия  в  академиче-
ском храме в честь святителя Кирилла Туровского 
Патриарший Экзарх  совершил Литургию в  сослу-
жении  управляющего  делами Минской Экзархии 
архимандрита  Сергия  (Брича),  ректора Минской 
духовной  академии  архимандрита  Сергия  (Аки-
мова),  преподавателей  и  выпускников  Академии 
и  Института  в  священном  сане  (фото 6).  После 
богослужения в конференц-зале Духовно-образова-
тельного центра состоялся торжественный выпуск-
ной  акт,  где  Патриарший  Экзарх  напутствовал 
выпускников и вручил им дипломы.

Во  второй  половине  дня  Его  Высокопреосвя-
щенство  принял  участие  в  торжественном  собра-
нии, посвященном Дню Независимости Республики 
Беларусь, которое состоялось во Дворце Республики 
в городе Минске.

В  этот  же  день  в  Минской  духовной  академии 
состоялась встреча митрополита Минского и Заслав-

ского Павла,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
и  кардинала  Кристофа  Шёнборна,  архиепископа 
Вены и примаса Австрии (фото 7).

Ректор Минской духовной академии архимандрит 
Сергий  (Акимов)  ознакомил  кардинала  Кристофа 
Шёнборна и возглавляемую им делегацию с убран-
ством и святынями академического храма в честь свя-
тителя Кирилла Туровского.

Обзорную экскурсию по Церковно-историческому 
музею Белорусской Православной Церкви для высо-
ких гостей провела хранитель музея М. В. Нецветаева.

Затем  состоялась  беседа  Патриаршего  Экзарха 
и кардинала Кристофа Шёнборна.

Митрополит Павел, в частности, поделился с гостем 
теплыми  воспоминаниями  о  своем  архипастырском 
служении на Венской кафедре с 1999 по 2003 год.   

Во  время  встречи  обсуждались  также  вопросы 
религиозного  образования,  присутствия  Церкви 
в светской школе и межконфессионального диалога. 

В завершение стороны обменялись подарками.

Справка
Кардинал Кристоф Шёнборн является чрезвы-

чайным посланником Папы Римского Франциска на 
торжествах в честь 25-летия основания Минско-
Могилевской митрополии Римско-Католической 
Церкви. Известен как сторонник диалога между 
римо-католиками и православными. Почетный 
доктор православного богословского факультета 
Бухарестского университета, исследователь тру-
дов преподобного Максима Исповедника.

2 июля, суббота.
Апостола Иуды, брата Господня. 
Свт. Иова, Патриарха Московского 
и всея России. Свт. Иоанна Максимовича,
архиеп. Шанхайского 
и Сан-Францисского
Митрополит Минский и Заславский Павел при-

нял участие в торжественном выпускном акте в Мин-
ской духовной семинарии. 

Перед  началом  торжественного  мероприятия 
в  Успенском  соборе Жировичского  монастыря  Его 
Высокопреосвященство совершил Литургию в сослу-
жении ректора Минской духовной  семинарии архи-
епископа Новогрудского и Слонимского Гурия; епи-
скопа  Лидского  и  Сморгонского  Порфирия, 
управляющего делами Минской Экзархии архиман-
дрита Сергия (Брича); ректора Минской духовной ака-
демии архимандрита Сергия (Акимова); преподавате-
лей и выпускников семинарии в священном сане.

По окончании богослужения митрополит Павел 
обратился  к  выпускникам  и  всем  собравшимся  со 
словом назидания,  поздравил причастников  с  при-
нятием  Святых  Христовых  Таин  и  преподал  всем 
архипастырское благословение. Затем в актовом зале 
Минской  духовной  семинарии,  где  прошел  торже-
ственный выпускной акт, митрополит Павел вручил 
дипломы выпускникам и благодарности студентам 
Минской  духовной  семинарии,  поздравил  выпуск-
ников и пожелал студентам успехов в их дальнейшей 
жизни, служении.
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3 июля, воскресенье.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Свт. Мины, еп. Полоцкого
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); 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).

За богослужением митрополит Павел рукополо-
жил диакона Антония Гурова во иерея и выпускника 
Института теологии Стефана Воропая — во диакона 
(фото 8).

По  заамвонной  молитве  митрополит  Павел 
и  сослужащие ему  священнослужители  совершили 
славление праздника.

Владыка Павел поздравил прихожан и духовен-
ство собора с праздником и обратился ко всем со сло-
вом назидания, поздравил всех причастников с при-
нятием  Святых  Христовых  Таин  и  преподал  всем 
архипастырское благословение.

В  этот  же  день  митрополит  Павел  поздравил 
Президента Республики Беларусь Александра Лука-
шенко с Днем Независимости Республики Беларусь. 
«Белорусская Православная Церковь  вносит  свой 
посильный  и  важный  вклад,  воспитывая  людей 
в духе евангельских духовно-нравственных ценно-
стей, молясь Творцу и Господу нашему, чтобы Он 
даровал нашему Отечеству и всему благочестивому 
народу мир,  тишину  и  благополучие. Мы неукос-
нительно возносим святые молитвы и просим Бога, 
чтобы Он даровал Вам, Главе нашего государства, 
неизменную мудрость, решительность и твердость 
еще  долгие  годы  управлять  нашим  Отечеством, 
созидая  его,  укрепляя  его  могущество  и  сохра-
няя  его  независимость»,  —  сказано,  в  частности, 
в поздравлении.

5 июля, вторник.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 
Митрополит Минский и Заславский Павел при-

нял  в  Минском  епархиальном  управлении  пред-
седателя  правления ОО «Белорусский фонд мира» 
М. В. Мисько и заместителя председателя правления 
Белорусского фонда мира А. В. Чирко (фото 9). 

Во  встрече  приняли  участие:  управляющий 
делами  Минской  Экзархии  архимандрит  Сергий 
(Брич)  и  секретарь  Минской  епархии  протоиерей 
Андрей Волков. 

Представители  Белорусского фонда мира  выра-
зили благодарность Патриаршему Экзарху за участие 
в торжественном собрании, посвященном 55-летию 
образования этой организации, которое проходило 
в Белорусской государственной филармонии 13 мая 
этого года. 

Затем стороны обсудили перспективы сотрудни-
чества Белорусской Православной Церкви и Фонда 
мира.

6 июля, среда.
Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную  литургию  в  храме  в  честь  иконы 
Божией Матери «Владимирская» в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич); благочинный 5-го Минского городского 
округа,  настоятель  прихода  храма  в  честь  святого 
великомученика Георгия Победоносца в городе Мин-
ске протоиерей Александр Стреха; настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери «Владимирская» про-
тоиерей Александр Рудченко и клирики прихода.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Елены Пименовой.

Проповедь  перед Причастием  произнес  настоя-
тель храма протоиерей Александр Рудченко.
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По  заамвонной  молитве  Патриарший  Экзарх 
и сослужащие священнослужители совершили слав-
ление празднику.

Митрополит Павел поздравил прихожан и духо-
венство  с  престольным  праздником  и  обратился 
к молящимся со словом назидания.

В  честь  празднования  25-летия  со  дня  освяще-
ния храма владыка Павел вручил грамоты Патриар-
шего Экзарха клирикам,  благотворителям и потру-
дившимся  в  деле  строительства  храма,  поздравил 
причастников с принятием Святых Христовых Таин 
и преподал всем архипастырское благословение.

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

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

7 июля, четверг.
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
Митрополит  Павел,  Патриарший  Экзарх  всея 

Беларуси, совершил Божественную литургию в храме 
в честь святых праведных Захарии и Елисаветы при-
хода Рождества Иоанна Предтечи в городе Минске 
(фото 10).

Его Высокопреосвященству сослужили: управля-
ющий делами Минской Экзархии архимандрит Сер-
гий (Брич); благочинный 5-го Минского городского 
округа, настоятель прихода храма в честь великому-
ченика Георгия Победоносца в городе Минске прото-
иерей Александр Стреха; настоятель прихода прото-
иерей Феодор Желенговский и клирики прихода.

Литургические песнопения исполнил приходской 
хор под управлением Ольги Суарес.

Проповедь перед Причастием произнес клирик 
прихода иерей Павел Аксенюк.

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

По  отпусте  Божественной  литургии  владыка 
Экзарх поздравил духовенство и прихожан с празд-
ником  и  обратился  ко  всем  со  словом  назидания, 

поздравил причастников с принятием Святых Хри-
стовых Таин и преподал всем архипастырское благо-
словение.

После богослужения Его Высокопреосвященство 
осмотрел строящийся храм Рождества Иоанна Пред-
течи и побеседовал с прихожанами.

9 июля, суббота.
Тихвинской иконы Божией Матери 
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) и клирики кафедрального собора.

10 июля, воскресенье.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Празднество в Вологде всем преподобным
отцам Вологодским. 
Собор Новгородских святых. 
Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых. 
Собор святых Санкт-Петербургской 
митрополии.
Прп. Мартина Туровского 
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

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

Его Высокопреосвященству сослужили: предста-
витель Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в  Белорусском  Экзархате  архимандрит  Вассиан 
(Змеев);  управляющий  делами Минской Экзархии 
архимандрит Сергий  (Брич) и  клирики кафедраль-
ного собора.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением Виталия Соболевского.

Проповедь перед Причастием произнес клирик 
Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Сер-
гий Гордун.

За богослужением митрополит Павел рукополо-
жил диакона Александра Бойко во иерея.

По  заамвонной  молитве  митрополит  Павел 
и  сослужащие ему  священнослужители  совершили 
славление праздника.

Владыка Павел поздравил прихожан и духовен-
ство собора с праздником и обратился ко всем со сло-
вом назидания, поздравил всех причастников с при-
нятием  Святых  Христовых  Таин  и  преподал  всем 
архипастырское благословение.

11 июля, понедельник.
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица» 
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил все-

нощное бдение в Петро-Павловском соборе в городе 
Минске (фото 11). 

Его Высокопреосвященству сослужили: митропо-
лит Вологодский и Кирилловский Игнатий, митро-
полит  Хабаровский  и  Приамурский  Владимир 
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и  епископ  Касимовский  и  Сасовский 
Дионисий,  управляющий делами Мин-
ской  Экзархии  архимандрит  Сергий 
(Брич), настоятель Петро-Павловского 
собора  протоиерей  Георгий Латушко, 
секретарь Минской  епархии  протоие-
рей Андрей Волков и клирики Петро-
Павловского  собора  и  других  храмов 
белорусской  столицы,  духовенство 
епархий Белорусского Экзархата.

Богослужебные песнопения испол-
нил хор собора под управлением Сер-
гия Бондаровича.

По завершении всенощного бдения 
митрополит Павел  сердечно  поблаго-
дарил архиереев, духовенство и мирян 
за  совместную  молитву.  Владыка 
Экзарх  поздравил  всех  присутствую-
щих с праздником и обратился ко всем 
со словом назидания, а всем именинни-
кам подарил розы.

12 июля, вторник.
Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
Прп. Паисия Святогорца.
День тезоименитства 
митрополита Минского 
и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси
Митрополит  Минский  и  Заслав-

ский Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси;  митрополит  Вологодский 
и Кирилловский Игнатий; митрополит 
Хабаровский  и  Приамурский  Влади-
мир; архиепископ Витебский и Оршан-
ский Димитрий; архиепископ Пинский 
и  Лунинецкий  Стефан;  архиепископ 
Гродненский  и  Волковысский  Арте-
мий; архиепископ Новогрудский и Сло-
нимский  Гурий;  архиепископ  Полоц-
кий и Глубокский Феодосий; епископ 
Могилевский и Мстиславский Софро-
ний; епископ Брестский и Кобринский 
Иоанн;  епископ Туровский и Мозыр-
ский  Леонид;  епископ  Борисовский 
и  Марьиногорский  Вениамин;  епи-
скоп Касимовский и Сасовский Диони-
сий и епископ Слуцкий и Солигорский 
Антоний  совершили  Божественную 
литургию  в  Свято-Духовом  кафед-
ральном  соборе  в  городе  Минске 
(фото 12–13).

Архипастырям сослужили: предста-
витель Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Белорусском Экзархате 
архимандрит  Вассиан  (Змеев);  управ-
ляющий  делами  Минской  Экзархии 
архимандрит  Сергий  (Брич);  ректор 
Минской духовной академии архиман-
дрит Сергий (Акимов); секретарь Мин-
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ской епархии протоиерей Андрей Волков; настоятели 
храмов Минской  епархии и клирики Свято-Духова 
кафедрального собора.

Богослужебные песнопения исполнил архиерей-
ский хор под управлением Виталия Соболевского.

Проповедь по запричастном стихе произнес про-
тоиерей Андрей Волков.

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

По окончании богослужения архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий от лица членов Синода 
Белорусской Православной Церкви зачитал поздра-
вительный адреc Патриаршему Экзарху, поздравил 
с днем тезоименитства и вручил ему святую просфору 
и икону Софии Премудрости Божией (фото 14–15). 

В  ответном  слове Патриарший  Экзарх  поблаго-
дарил архипастырей за поздравления, а всех присут-
ствующих — за их искренние молитвы.

Владыка Павел поздравил прихожан и духовен-
ство собора с праздником и обратился ко всем со сло-
вом назидания. Патриарший Экзарх поздравил всех 
причастников с принятием Святых Христовых Таин 
и преподал всем архипастырское благословение.

Всем присутствующим Патриарший Экзарх пода-
рил розы (фото 16).

Поздравительный адрес 
Синода  Белорусского Экзархата 

митрополиту  Минскому
 и  Заславскому  ПАВЛУ, 

Патриаршему Экзарху  всея  Беларуси, 
с  днем тезоименитства

Ваше  Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший  Владыка!

Сегодня православный мир  вспоминает  подвиг 
святых  славных  и  всехвальных  первоверхов-

ных апостолов Петра и Павла. «Друзья Христовы», 
«благочестия истинные проповедники»,  «Церкви 
пресветлые звезды» — так именуются эти святые 
в богослужебной традиции.

В этот великий праздник мы — епископы, пре-
свитеры  и  диаконы,  монашествующие  и  миряне 
Белорусской  Православной  Церкви  —  едиными 
усты  и  единым  сердцем  поздравляем Вас  с  днем 
Вашего тезоименитства.

С радостью свидетельствуем, что пребывающая 
под  Вашим  архипастырским  омофором Белорус-
ская Православная Церковь живет и развивается, 
восходя от силы к силе. На просторах Белорусской 
земли  строятся,  восстанавливаются  и  благоукра-
шаются храмы. Церковь поддерживает конструк-
тивный диалог с государством и участвует в жизни 
гражданского  общества,  неустанно призывая  всех 
к миру,  согласию и добрососедству. Воплощаются 
в жизнь новые своевременные начинания в сферах 
религиозного образования и катехизации, социаль-
ной, миссионерской и молодежной работы. Каждый, 
кто искренне жаждет правды (см. Мф. 5: 6), может 
услышать  в  церковной  ограде  ободряющий  глас 
Христов: Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7: 37).

Благодарим Господа за достойный пример архи-
ерейского служения, явленный нам в Вашем лице. 
Для нас Вы — епископ, который, по слову священ-
номученика Игнатия Богоносца, «не сам собой и не 
чрез  людей  принял  это  служение  обществу  веру-
ющих, и не из тщеславия, но по любви Бога Отца 
и Господа Иисуса Христа»  (Послание к филадель-
фийцам,  глава  1).  Видя  Вашу  требовательность 
к себе и готовность к постоянной самоотдаче во славу 
Божию, мы по мере сил стремимся подражать Вам.

В наших  сердцах  звучат  слова Вашего  святого 
покровителя: А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них больше (1 Кор. 
13:  13).  Господь Человеколюбец да поможет  всем 
нам, смиренным послушникам Вашего Высокопре-
освященства,  возрастать  в  вере и надежде,  а  наи-
паче — в любви, которая есть совокупность совер-
шенства (Кол. 3: 14).

Молитвами  святого  апостола Павла  да  ниспо-
шлет Великий Архиерей Христос Вам, дорогой Вла-
дыка, крепкое здравие и долгоденствие. Божествен-
ная благодать да сопутствует Вашим святительским 
трудам в деле управления Белорусским Экзархатом 
и проповеди Евангелия ближним и дальним!

Многая  и  благая  Вам  лета!  Ис  полла  эти, 
Деспота!
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13 июля, среда.
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов 
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патри-

арший  Экзарх  всея  Беларуси,  принял  поздравле-
ния с днем тезоименитства от сотрудников Минской 
Экзархии  и  Минского  епархиального  управления. 
От лица коллектива со словами поздравления к вла-
дыке  Экзарху  обратился  протоиерей  Андрей  Вол-
ков,  секретарь  Минской  епархии,  ответственный 
секретарь  Минской  Экзархии.  Отец  Андрей  поже-
лал митрополиту Павлу всесильной помощи Божией 
в  апостольских  трудах  по  управлению  епархией 
и  Белорусским  Экзархатом.  В  дар  Патриаршему 
Экзарху был преподнесен букет цветов (фото 17).

Митрополит Павел тепло поблагодарил сотруд-
ников и преподал всем архипастырское благосло-
вение.

В этот же день митрополит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, принял 
поздравление с днем тезоименитства от Почетного 
Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси  митрополита 
Филарета.

15 июля, пятница.
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  митропо-

лит  Павел  принял  участие  в  заседании  Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви, которое 
состоялось в Патриаршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре в городе Москве под пред-
седательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 

Священный Синод утвердил текст службы  иконе 
Божией  Матери  «Свенская-Печерская»,  тропарь, 
кондак и молитву  святому преподобному Герману 
Зосимовскому и одобрил для употребления за бого-
служением и в домашней молитве новые редакции 
текстов акафиста преподобным Оптинским старцам 
и  акафиста  святому праведному Иоанну Русскому 
с поправками.

16

15

17
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Хиротонии
•  диакон  Гуров  Антоний  Юрьевич  3  июля 
2016  года  хиротонисан  во  иерея  (Удостоверение 
№ 1-03/36 от 03.07.2016 г.);

•  Воропай Стефан Юрьевич 3 июля 2016  года 
хиротонисан  во  диакона  (Удостоверение 
№ 1-03/37);

•  диакон  Бойко  Александр  Владимирович 
10 июля 2016 года хиротонисан во иерея (Удосто-
верение № 1-03/38 от 10.07.2016 г.).

Указы
•  протоиерею  Громыко  Евгению  Леонидо-
вичу поручено пастырское окормление Республи-
канского  научно-практического  центра  невроло-
гии и нейрохирургии, расположенного по адресу: 
г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 (Указ № 1-01/049 от 
21.06.2016 г.);

• настоятель прихода храма в честь священномуче-
ника Владимира Хираско в г. Минске, заместитель 
председателя Синодального отдела религиозного 
образования  и  катехизации  БПЦ  иерей Ворса 
Димитрий Григорьевич  назначен ответствен-
ным за осуществление регулярного оперативного 
взаимодействия с Синодальным отелом религиоз-
ного  образования и  катехизации Русской Право-
славной Церкви и выработку программы действий 
по обмену опытом и реализации решений священ-
ноначалия в области религиозного просвещения 
(Указ № 1-01/050 от 29.06.2016 г.);

•  диакон Воропай Стефан Юрьевич на период 
прохождения  сорокоуста  направлен  в  клир  при-
хода Свято-Духова кафедрального собора в г. Мин-
ске (Указ № 1-01/052 от 04.07.2016 г.);

•  иерей Гуров Антоний Юрьевич на период про-
хождения  сорокоуста направлен в клир прихода 
Свято-Духова кафедрального  собора в  г. Минске 
(Указ № 1-01/053 от 04.07.2016 г.);

•  иерей Бойко Александр Владимирович  на 
период прохождения сорокоуста направлен в клир 
прихода  Свято-Духова  кафедрального  собора 
в г. Минске (Указ № 1-01/054 от 11.07.2016 г.).

Награды
правом ношения набедренника

• клирик прихода храма в честь святого преподобного 
Серафима Саровского  в  г. Минске иерей Гуров 
Антоний Юрьевич (Свидетельство № 5-02/090 
от 03.07.2016 г.);

Орденом преподобной Евфросинии, 
игумении Полоцкой

•  Криштапович  Михаил  Васильевич  (Свиде-
тельство № 5-02/086 от 03.07.2016 г.);

Орденом святителя Кирилла Туровского 
II степени

•  Лапин  Сергей  Михайлович  (Свидетельство 
№ 5-02/087 от 03.07.2016 г.); 

•  Майоров  Владимир  Владимирович  (Свиде-
тельство № 5-02/088 от 03.07.2016 г.);

Медалью святителя Кирилла Туровского
•  Абрамович  Игорь  Константинович  (Свиде-
тельство № 5-02/084 от 03.07.2016 г.); 

•  Афанасик Михаил  Викентьевич  (Свидетель-
ство № 5-02/084 от 03.07.2016 г.); 

•  Братковский Олег Владимирович (Свидетель-
ство № 5-02/084 от 03.07.2016 г.); 

•  Жук  Александр  Георгиевич  (Свидетельство 
№ 5-02/084 от 03.07.2016 г.); 

•  Кулеш  Иван  Иванович  (Свидетельство 
№ 5-02/084 от 03.07.2016 г.); 

•  Логовой  Иван  Иванович  (Свидетельство 
№ 5-02/084 от 03.07.2016 г.); 

•  Пекарский  Александр  Леонидович  (Свиде-
тельство № 5-02/084 от 03.07.2016 г.); 

• начальник  УГАИ  ГУВД  Мингорисполкома  Кор-
зюк  Дмитрий  Михайлович  (Свидетельство 
№ 5-02/089 от 03.07.2016 г.);

Грамотой Патриаршего Экзарха
•  Натараджан  Сундрам  (Свидетельство 
№  5-02/085  от  03.07.2016  г.);  Негура  Нико-
лай  Павлович  (Свидетельство  №  5-02/085 
от  03.07.2016  г.);  Пашко  Александр  Алек-
сандрович  (Свидетельство  №  5-02/085  от 
03.07.2016  г.);  Привалов  Федор  Иванович 
(Свидетельство № 5-02/085 от 03.07.2016 г.); Тур-
ковский  Михаил  Иванович  (Свидетельство 
№ 5-02/085 от 03.07.2016 г.); регент храма, дирек-
тор воскресной школы Рудченко Наталья Лео-
нидовна (Свидетельство № 5-02/091 от 06.07.2016 
г.);  помощник  председателя  приходского  совета 
Юрченкова Валентина Владимировна  (Сви-
детельство № 5-02/091 от 06.07.2016 г.); пономарь 
Орехов Анатолий Григорьевич (Свидетельство 
№ 5-02/091 от 06.07.2016 г.); Миргородский Сер-
гей Вячеславович  (Свидетельство № 5-02/091 
от 06.07.2016 г.); Поляк Надежда Николаевна 
(Свидетельство № 5-02/091 от 06.07.2016 г.); Кар-
пович  Христина  Иосифовна  (Свидетельство 
№ 5-02/091  от 06.07.2016  г.);  преподаватель  вос-
кресной  школы  прихода  Станкевич  Анаста-
сия Александровна (Свидетельство № 5-02/091 
от 06.07.2016  г.); Статкевич Константин Кон-
стантинович; псаломщица  Коляда  Ксения 
Александровна  (Свидетельство  №  5-02/091 
от  06.07.2016  г.);  клирик  прихода  храма  в  честь 
Владимирской иконы Божией Матери в г. Минске 
прото иерей  Дроздов  Валерий  Валерьевич 
(Свидетельство № 5-02/092 от 06.07.2016 г.).

Выражена благодарность
• сотруднику  отдела  капитального  строительства 

управления делами Минской Экзархии Шукану 
Николаю  Николаевичу  (Свидетельство 
№ 5-02/083 от 20.06.2016 г.).
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ГРАФИК  СЛУЖЕНИЙ*
МИТРОПОЛИТА  МИНСКОГО  И  ЗАСЛАВСКОГО  ПАВЛА,

ПАТРИАРШЕГО  ЭКЗАРХА  ВСЕЯ  БЕЛАРУСИ

Август  2016 года

 
праздник

Преподобного 
Серафима, Саровского 

и всея России чудотворца

Святого пророка Божия 
Илии Фесвитянина

Святой равноапостольной 
Марии Магдалины

Святых благоверных 
князей Бориса и Глеба;

Святителя Георгия (Конисского), 
архиепископа Могилевского

Неделя 7-я по Пятидесятнице

Преподобной 
Манефы Гомельской

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Происхождение (изнесение) 

древ Животворящего 
Креста Господня

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Преподобных Зосимы, Савватия 

и Германа Соловецких

Отдание праздника 
Преображения.

Иконы Божией Матери 
«Минская»

Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Иконы Божией Матери 
«Всецарица»

время

9:45

10:00

9:45
10:00

9:45

10:00

9:45

10:00

10:00

9:45
10:00

18:00

10:00

17:45
18:00

9:45
10:00

18:00

10:00

17:45
18:00
9:45
10:00
17:45
18:00
9:45
10:00

18:00

9:45
10:00

приход

Приход храма в честь святого 
преподобного Серафима 

Саровского в городе Минске
Спасо-Преображенский собор 

в городе Слониме 
(Новогрудская епархия)
Приход храма в честь 

святой равноапостольной 
Марии Магдалины 
в городе Минске

Спасо-Преображенский собор
в городе Могилеве 

(Могилевская епархия)

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Петро-Павловский кафедральный 
собор в городе Гомеле 
(Гомельская епархия)

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске
Преображенский 

кафедральный собор 
в городе Заславле

Свято-Духов кафедральный собор
в  городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

Свято-Духов кафедральный собор 
в городе Минске

Успенский Жировичский 
ставропигиальный 
мужской монастырь

Приход храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» в городе Минске

дата

1
понедельник

2
вторник

4
четверг

6
суббота

7
воскресенье

11 
четверг

13
суббота

14
воскресенье

18
четверг

19
пятница

20
суббота

21
воскресенье

25
четверг

26
пятница

27
суббота

28
воскресенье

31
среда

богослу жение

Встреча Патриаршего Экзарха

Божественная литургия 

Встреча Патриаршего Экзарха
Божественная литургия

Встреча Патриаршего Экзарха

Божественная литургия

Встреча Патриаршего Экзарха

Божественная литургия

Божественная литургия

Встреча Патриаршего Экзарха

Божественная литургия

Всенощное бдение

Божественная литургия 

Встреча Патриаршего Экзарха
Всенощное бдение

Встреча Патриаршего Экзарха
Божественная литургия

Всенощное бдение

Божественная литургия

Встреча Патриаршего Экзарха
Всенощное бдение

Встреча Патриаршего Экзарха
Божественная литургия 

Встреча Патриаршего Экзарха
Всенощное бдение

Встреча Патриаршего Экзарха
Божественная литургия

Утреня с Чином погребения 
Пресвятой Богородицы

Встреча Патриаршего Экзарха

Божественная литургия

*  В графике возможны изменения
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19 июня, воскресенье.
День Святой Троицы. 
Пятидесятница
Его  Высокопреосвященство 

Почетный  Патриарший  Экзарх 
всея  Беларуси  митрополит  Фила-
рет  совершил  Божественную 
литургию  в  домовом  храме  Мин-
ского  епархиального  управления 
в честь Собора Белорусских святых 
(фото 1).

Архипастырю  сослужили: 
иерей  Макарий  Ковалёв,  иерей 
Дионисий  Ковалёв,  протодиакон 
Виталий Дубяга.

Литургические  песнопения 
исполнил  хор  под  управлением 
Анастасии Тимофеевой.

По  завершении  богослужения 
было  совершено  чтение  колено-
преклонных молитв.

21 июня, вторник 
В  Минском  епархиальном 

управлении  состоялась  встреча 
митрополита Филарета, Почетного 
Патриаршего  Экзарха  всея  Бела-
руси,  с  протопресвитером  Геор-
гием  Антониу  (Кипрская  Право-
славная Церковь) (фото 2).

Собеседники тепло пообщались, 
обменялись  воспоминания ми, 
поделились  друг  с  другом  мыс-
лями о бытии Церкви в современ-
ном мире.

Справка
Протопресвитер Георгий 

Антониу — православный мис-
сионер, имя которого известно 
далеко за пределами Кипра. Дело 
жизни отца Георгия — лагерь для 
православной молодежи, в кото-
ром юноши и девушки учатся 
жить по Евангелию, получают 

1

2
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навыки проявления лидерских качеств и педагоги-
ческий опыт. За 20 с лишним лет сотрудничества 
с Белорусским Экзархатом протопресвитер Геор-
гий дал возможность нескольким сотням молодых 
православных белорусов пройти обучение в лагере 
на Кипре. Труды отца Георгия отмечены высшими 
наградами Белорусской Православной Церкви.

22 июня, среда
Его  Высокопреосвященство  митрополит  Фила-

рет принял участие в 5-м Всебелорусском народном 
собрании, которое состоялось во Дворце Республики 
в городе Минске (фото 3). 

3 июля, воскресенье.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Свт. Мины, еп. Полоцкого
Митрополит  Филарет,  Почетный  Патриарший 

Экзарх всея Беларуси, и епископ Слуцкий и Солигор-
ский Антоний совершили великое освящение храма 
Вознесения Господня в городе Несвиже, после чего 
в новоосвященном храме была совершена Божествен-
ная литургия.

По завершении чина освящения храма митропо-
лит Филарет обратился к молящимся с приветствен-
ным словом. Его Высокопреосвященство, в частности, 
сказал: «Милостью Божией сегодня перед нами пред-
стал во всей своей красе храм Вознесения Господня 
в городе Несвиже. Его освящения ждали тысячи пра-
вославных христиан — и вот оно свершилось! Уповаю, 
что наше сегодняшнее торжество продолжит череду 
славных событий несвижской истории. Город Несвиж 
дорог  моему  сердцу.  От  сердца  и  говорю:  Несвиж 
достоин  этого  храма.  Он  заслужил  его  по  праву! 
Жители Несвижа  возводили  свою  святыню вместе, 
общими силами. Каждого из вас, дорогие храмозда-
тели, благодарю за труды. Рад видеть всех вас, бра-

тья и сестры. Спаси Христос за совместную молитву! 
Укрепи вас Господь, родные мои!»

Епископ Антоний сердечно поблагодарил митро-
полита  Филарета  за  визит  в  Несвиж  и  препод-
нес Почетному Патриаршему Экзарху  в  дар  икону 
Спасителя  в  окладе,  затем  огласил  указ  Святей-
шего Патриар ха Московского и всея Руси Кирилла 
о награждении председателя Несвижского райиспол-
кома Ивана Крупко орденом преподобного Серафима 
Саровского. Награду главе районной власти вручил 
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митро-
полит Филарет (фото 4).

Его Высокопреосвященство  и  епископ Антоний 
подарили  храму Вознесения Господня  серебряный 
Евхаристический набор. 

10 июля, воскресенье.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Празднество в Вологде всем преподобным
отцам Вологодским. Собор Новгородских 
святых. Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых. 
Собор святых Санкт-Петербургской 
митрополии.
Прп. Мартина Туровского
Митрополит  Филарет,  Почетный  Патриарший 

Экзарх всея Беларуси, и епископ Слуцкий и Солигор-
ский Антоний  совершили Божественную литургию 
в домовом храме Минского епархиального управле-
ния в честь Собора Белорусских святых (фото 5).

Архиереям  сослужили:  настоятель  прихода 
храма  в  честь  святого  благоверного  князя  Алексан-
дра  Невского  в  городе  Минске,  благочинный  3-го 
Минского городского церковного округа протоиерей 
Николай Коржич; секретарь Слуцкого епархиального 
управления, настоятель прихода храма Покрова Пре-
святой Богородицы в деревне Чижевичи Солигорского 
района  протоиерей  Николай  Лабынько;  благочин-
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ный Солигорского церковного округа 
протоиерей  Николай  Розов;  настоя-
тель  прихода  храма  в  честь  святых 
равноапостольных Кирилла  и Мефо-
дия в городе Минске иерей Свято слав 
Рогальский;  клирик  Свято-Духова 
кафедрального  собора в  городе Мин-
ске иерей Макарий Ковалёв;  клирик 
прихода  храма  в  честь  святого  апо-
стола Андрея Первозванного в городе 
Минске  иерей  Дионисий  Ковалёв; 
клирик  Михайловского  кафедраль-
ного собора в городе Слуцке протодиа-
кон Игорь Мартыс; клирик Михайлов-
ского кафедрального собора в городе 
Слуцке иеродиакон Николай (Есоян).

Песнопения Божественной литур-
гии  исполнил  хор  под  управлением 
Анастасии Тимофеевой.

Проповедь перед Причастием про-
изнес иерей Святослав Рогальский.

По  завершении  богослужения 
митрополит  Филарет  обратился 
к  молящимся  со  словом  назидания. 
В частности, Его Высокопреосвящен-
ство  сказал:  «Белорусские  святые — 
это  соль  нашей  земли.  Каждый  из 
них совершил свой особый и неповто-
римый подвиг. Но все они стяжали те 
плоды  духа,  о  которых  говорит  апо-
стол  Павел:  любовь,  радость,  мир, 
долготерпение,  благость,  милосер-
дие, веру, кротость, воздержание (см. 
Гал. 5: 22-23). Став гражданами Оте-
чества Небесного, белорусские святые 
помнят  о  своей  земной  Родине.  Их 
молитва — это щит,  который ограж-
дает нас от всякого зла. Верю, что этот 
щит никогда не будет отъят от Белой 
Руси. Рад видеть всех вас в этот тор-
жественный день. Дай Бог нам еще не 
раз  встретиться  и  вознести  совмест-
ные  молитвы  в  престольный  празд-
ник нашего храма».

Со словами поздравления к Почет-
ному  Патриаршему  Экзарху  обра-
тился епископ Антоний.

Митрополит  Филарет  поблаго-
дарил правящего  архиерея Слуцкой 
епархии  за  теплые  слова,  еще  раз 
поздравил всех  с праздником и пре-
подал  верующим  архипастырское 
благословение. 

 
13 июля, среда.
Владыка  Филарет  поздравил 

с  днем  тезоименитства  митропо-
лита Минского и Заславского Павла, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси. 
Архипастыри  сердечно  пообщались 
и пожелали друг другу крепкого здра-
вия и радости о Господе (фото 6).
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18 июня, суббота.
Троицкая родительская суббота 
Его  Преосвященство  епископ  Борисовский 

и Марьиногорский Вениамин совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном соборе Воскресения 
Христова в городе Борисове.

Владыке  сослужили:  секретарь  Борисовского 
епархиального управления, ключарь Воскресенского 
кафедрального собора в городе Борисове протоиерей 
Павел Яцукович и духовенство собора.

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

Дьяконский чин возглавил протодиакон Георгий 
Росляков.

Богослужебные песнопения исполнил соборный 
хор под управлением диакона Михаила Сидорова.

После  сугубой  ектении  епископ  Вениамин 
молился о мире на Украине.

Проповедь перед Причастием произнес протодиа-
кон Георгий Росляков.

По отпусте Божественной литургии Его Преосвя-
щенство возглавил панихиду.

По окончании богослужения владыка обратился 
к прихожанам и духовенству собора со словом нази-
дания, поздравил причастников с принятием Святых 
Христовых  Таин  и  преподал  всем  архипастырское 
благословение.

19 июня, воскресенье.
День Святой Троицы, Пятидесятница 
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин  совершил  Божественную  литургию  и  вели-
кую вечерню с чтением коленопреклонных молитв 
в  храме Святой Живоначальной Троицы в деревне 
Блонь Пуховичского района (фото 1–2). В этом году 
храм отметил 190-летие со дня основания.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совского епархиального управления, ключарь кафед-
рального  собора  Воскресения  Христова  в  городе 
Борисове протоиерей Павел Яцукович, благочинный 
1-го  Пуховичского  церковного  округа,  настоятель 
Александро-Невского кафедрального собора в городе 
Марьина Горка протоиерей Александр Целков, духо-
венство Пуховичского благочиния.
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туры»,  который  прошел  в  городе Жодино  на  базе 
ГУО «Средняя школа № 9» (фото 4).

В начале семинара владыка обратился ко всем со 
словом назидания и совершил молитву.

В образовательном мероприятии также приняли 
участие:  благочинный  Смолевичского  церковного 
округа  протоиерей  Николай  Тютюнников;  настоя-
тель прихода храма в честь Минской иконы Божией 
Матери в городе Смолевичи иерей Никодим Пашко; 
начальник  отдела  образования,  спорта  и  туризма 
Смолевичского  райисполкома  И.  Ю.  Достанко, 
начальник  отдела  образования,  спорта  и  туризма 
Жодинского  горисполкома  И.  Е.  Дуванова,  дирек-
тора и преподаватели жодинских учреждений обра-
зования.

Директор ГУО «Средняя школа № 9 г. Жодино» 
Р. Н. Мозоль представил презентацию о методиках 
преподавания факультатива «Основы православной 
культуры». Заместитель директора по воспитатель-
ной  работе М. И.  Далецкая  и  сотрудники  данного 
учреждения продемонстрировали программу прове-
дения занятий на тему праздника Святой Троицы.

Презентацию  о  своей  работе  провели  также 
сотрудники ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»: дирек-
тор Г. В. Коршун и заместитель директора по учебной 
работе О. В. Голобородова.

Все  участники  семинара  были  ознакомлены 
с  многочисленными  методическими  наработками 
жодинских учреждений образования.

В  конце  мероприятия  епископ  Вениамин  под-
вел итоги, пояснив главные моменты преподавания 
факультатива  «Основы  православной  культуры», 
которым должен следовать преподаватель, участву-
ющий в данном образовательном проекте.

23 июня, четверг.
Обретение мощей свт. Василия,
еп. Рязанского. Собор Рязанских святых. 
Свт. Иоанна, митр. Тобольского. 
Собор Сибирских святых 
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин,  председатель  Синодального  отдела  религиоз-
ного  образования и  катехизации Белорусской Пра-
вославной  Церкви,  возглавил  рабочее  заседание 
Оргкомитета по подготовке Вторых Белорусских Рож-
дественских чтений, которое состоялось в Минском 
епархиальном управлении.

Организатором  названного  форума  является 
Белорусская Православной Церковь. В этом году Чте-
ния состоятся при поддержке Министерства образо-
вания, Министерства культуры, Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь и Национальной 
академии наук Беларуси.

Оргкомитет рассмотрел предложение по проведе-
нию 1 декабря 2016 года Пленарного заседания Вто-
рых  Белорусских  Рождественских  чтений  в  конфе-
ренц-зале Президиума Национальной академии наук 
Беларуси.

Одновременно была рассмотрена  структура  сек-
ций  Вторых  Белорусских  Рождественских  чтений, 
определены их руководители, а также площадки про-
ведения секций и культурных мероприятий форума.

20 июня, понедельник.
День Святого Духа 
По благословению Патриаршего Экзарха епископ 

Вениамин сослужил в сонме архиереев митрополиту 
Минскому  и  Заславскому  Павлу  за  Божественной 
литургией  в  Свято-Духовом  кафедральном  соборе 
в городе Минске.

21 июня, вторник.
Вмч. Феодора Стратилата 
Его Преосвященство епископ Вениамин посетил 

ГУО «Жодинский детский дом» (фото 3).
Ребята  тепло  приветствовали  своего  духовного 

отца, ведь это не первый визит владыки к ним.
Епископа Вениамина сопровождал благочинный 

Смолевичского церковного округа протоиерей Нико-
лай Тютюнников.

После совершения молитвы архиерей беседовал 
с ребятами о любви и добре, а по окончании встречи 
с детьми провел беседу с преподавателями и воспита-
телями детского дома.

В этот же день епископ Вениамин принял участие 
в  образовательном  семинаре  по  методикам  препо-
давания факультатива «Основы православной куль-
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25 июня, суббота.
Отдание праздника Пятидесятницы 
Его Преосвященство принял участие в выпускном 

акте Минского духовного училища и возглавил Боже-
ственную литургию в храме в честь святой преподоб-
ной Евфросинии Полоцкой в городе Минске.

По отпусте Литургии владыка вручил выпускни-
кам дипломы.

28 июня, вторник
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин,  председатель  Синодального  отдела  религиоз-
ного  образования и  катехизации Белорусской Пра-
вославной  Церкви,  принял  участие  в  очередном 
заседании Совета Института теологии БГУ.

29 июня, среда
Перенесение мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского
Епископ Вениамин совершил всенощное бдение 

в кафедральном соборе в честь святого благоверного 
князя Александра Невского в городе Марьина Горка.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совского епархиального управления, ключарь кафед-
рального собора Воскресения Христова в городе Бори-
сове протоиерей Павел Яцукович, благочинный 1-го 
Пуховичского  церковного  округа,  настоятель  Алек-
сандро-Невского  кафедрального  собора  митрофор-
ный протоиерей Александр Целков, благочинный 2-го 
Пуховичского церковного  округа,  настоятель  храма 
Рождества Христова в поселке Дружный протоиерей 
Виктор Машлякевич, духовенство благочиния.

30 июня, четверг.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
Епископ  Борисовский  и  Марьиногорский  при-

нял  участие  в  торжествах  в  честь Марьиногорской 
иконы Божией Матери, которые состоялись в городе 
Марьина Горка, и сослужил в сонме архиереев Патри-
аршему Экзарху за Божественной литургией.

Духовенство  Борисовской  епархии  совершило 
молебное пение с чтением акафиста Марьиногорской 
иконе Божией Матери на городской площади.

Богослужение возглавил епископ Вениамин. По 
окончании  молебна  молящиеся  крестным  ходом 
прошли  к  кафедральному  собору  в  честь  святого 
благоверного князя Александра Невского, где была 
совершена Божественная литургия.

Литургию  совершили  митрополит  Минский 
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси; архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан; 
архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий; епи-
скоп Могилевский и Мстиславский Софроний;  епи-
скоп Брестский и Кобринский Иоанн; епископ Гомель-
ский  и  Жлобинский  Стефан;  епископ  Бобруйский 
и Быховский Серафим; епископ Туровский и Мозыр-
ский  Леонид;  епископ  Борисовский  и Марьиногор-
ский Вениамин; епископ Молодечненский и Столбцов-
ский Павел; епископ Слуцкий и Солигорский Антоний 
и епископ Лидский и Сморгонский Порфирий.

Архипастырям сослужили: управляющий делами 
Минской  Экзархии  архимандрит  Сергий  (Брич); 

секретарь Борисовского епархиального управления 
протоиерей Павел Яцукович; благочинный 1-го Пухо-
вичского церковного округа, настоятель Александро-
Невского собора протоиерей Александр Целков, духо-
венство Борисовской епархии.

Богослужебные песнопения исполнил хор Алексан-
дро-Невского кафедрального собора в городе Марьина 
Горка под управлением Анастасии Целковой.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Игорь Целков.

По  заамвонной  молитве  Патриарший  Экзарх, 
сослужащие  архипастыри  и  священнослужители 
совершили  славление  Марьиногорской  иконы 
Божией Матери.

По  отпусте  Божественной  литургии  с  привет-
ственным  словом  к митрополиту Павлу  обратился 
епископ  Борисовский  и  Марьиногорский  Вениа-
мин, поблагодарил митрополита Павла за  совмест-
ную молитву и на молитвенную память преподнес 
Патриаршему Экзарху образ Марьиногорской иконы 
Божией Матери.

Владыка  Павел  поблагодарил  епископа  Вениа-
мина за слова приветствия, поздравил архипастырей, 
духовенство и прихожан с праздником и обратился 
ко всем со словом назидания, поздравил причастни-
ков с принятием Святых Христовых Таин, преподал 
всем архипастырское благословение и на молитвен-
ную память раздал молящимся образки Марьиногор-
ской иконы Божией Матери.

По окончании богослужения митрополит Павел 
благословил  совместную  трапезу,  организован-
ную для многочисленных молящихся, собравшихся 
молитвенно почтить Пресвятую Богородицу.

1 июля, пятница
Владыка Вениамин принял участие в торжествен-

ном  собрании,  посвященном  Дню  Независимости 
Республики Беларусь, которое состоялось во Дворце 
Республики в городе Минске.

3 июля, воскресенье.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Свт. Мины, еп. Полоцкого
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин возглавил Божественную литургию в Богоявлен-
ском храме-часовне прихода Святой Живоначальной 
Троицы в городе Борисове (фото 5).

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совского епархиального управления, ключарь кафед-
рального  собора  Воскресения  Христова  в  городе 
Борисове  протоиерей Павел Яцукович;  настоятель 
Троицкого прихода протоиерей Георгий Тюхлов; свя-
щенники 1-го Борисовского благочиния.

В этот же день владыка Вениамин принял участие 
в митинге, посвященном Дню Независимости Респу-
блики  Беларусь  и  72-й  годовщине  освобождения 
нашего государства от немецко-фашистских захват-
чиков, который состоялся в городе Борисове у памят-
ника «Жертвам фашизма» (фото 6). 

В  торжествах  также  приняли  участие  предста-
вители  районной  власти,  трудовых  коллективов, 
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ветераны Великой Отечественной войны и  труда, 
делегации городов — побратимов Борисова, воен-
нослужащие, жители и духовенство города.

На митинге Его Преосвященство сопровождали 
секретарь Борисовского епархиального управления 
протоиерей Павел Яцукович и  благочинный  1-го 
Борисовского церковного округа протоиерей Алек-
сандр Вербило.

В  своем  обращении  к  собравшимся  владыка 
Вениамин поблагодарил ветеранов за тот великий 
подвиг, который они совершили, защищая Родину 
от немецко-фашистских захватчиков.

5 июля, вторник.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 
Его Преосвященство епископ Вениамин как член 

жюри принял участие в подведении итогов ІІ Респу-
бликанского конкурса «Библиотека — центр духов-
ного просвещения и воспитания». Мероприятие про-
шло в Национальной библиотеке Беларуси (фото 7). 

В  состав жюри  также  вошли:  директор Наци-
ональной  библиотеки  Беларуси  Р.  С.  Мотуль-
ский  (заместитель  председателя жюри),  главный 
библио текарь  научно-исследовательского  отдела 
библиотековедения  Национальной  библиотеки 
Беларуси О. А. Рынкевич (секретарь жюри), началь-
ник  отдела  по  делам  религий  аппарата  Уполно-
моченного по делам религий и национальностей 
А. В. Аряев, главный специалист управления общего 
и  среднего  образования Министерства  образова-
ния  Республики  Беларусь  И.  В.  Булавкина,  глав-
ный специалист управления учреждений культуры 
и  народного  творчества Министерства  культуры 
Республики Беларусь С. В. Ботян, секретарь Изда-
тельского совета БПЦ Т. А. Самойлюк, заведующая 
Центральной библиотекой Белорусского Экзархата 
С. Ф. Виноградова и член Совета по библиотечной 
деятельности при Синодальном  отделе  религиоз-
ного образования и катехизации БПЦ Т. А. Квасова.

6
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В  этом  году  согласно  новой  редакции  Инструк-
ции о порядке проведения конкурса отбор работ про-
водился в несколько этапов. Лучшие работы из всех 
регионов Беларуси после предварительного отбора на 
областном уровне приняли участие в промежуточных 
(ведомственных)  этапах  конкурса,  которые прошли 
в Национальной библиотеке Беларуси и Научно-педа-
гогической библиотеке учреждения «Главный инфор-
мационно-аналитический центр Министерства обра-
зования  Республики  Беларусь».  Работы,  занявшие 
первое и второе места, были представлены на суд ком-
петентного жюри республиканского этапа конкурса.

В  результате  кропотливой  работы  жюри  были 
определены  победители  в  следующих  номинациях: 
«Духовно-нравственное  воспитание  детей  и  моло-
дежи»;  «История  Православия  родного  края»; 
«Семья — наследница нравственных и духовных цен-
ностей»; «Патриотическое воспитание на православ-
ных традициях».

После  утверждения протокола  заседания жюри 
митрополитом  Минским  и  Заславским  Павлом, 

Патриаршим Экзархом всея Беларуси, информация 
о  победителях  будет  выставлена  на  официальном 
сайте Белорусского Экзархата Московского Патриар-
хата, Национальной библиотеки Беларуси, Синодаль-
ного  отдела  религиозного  образования и  катехиза-
ции и сайте «Православные библиотеки Беларуси».

По традиции церемония награждения победителей 
ІІ Республиканского  конкурса «Библиотека — центр 
духовно просвещения и воспитания» пройдет в Нацио-
нальной библиотеке Беларуси во время работы IV Меж-
дународного конгресса «Библиотека как феномен куль-
туры», который состоится 4–6 октября 2016 года.

6 июля, среда.
Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых 
Владыка  Вениамин  совершил  всенощное  бде-

ние  в  кафедральном  соборе Воскресения Христова 
в городе Борисове.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совского  епархиального  управления,  ключарь  Вос-

7
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кресенского кафедрального собора в городе Борисове 
протоиерей Павел Яцукович и духовенство собора.

7 июля, четверг.
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию в мужском монастыре Благовещения Пре-
святой Богородицы в деревне Малые Ляды (фото 8).

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

9 июля, суббота.
Тихвинской иконы Божией Матери 
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин  возглавил  праздничную Божественную  литур-
гию  по  случаю  престольного  праздника  в  храме 
в честь Тихвинской иконы Божией Матери женского 
монастыря  в  честь  святого  апостола и  евангелиста 
Иоанна Богослова  в  деревне Домашаны Смолевич-
ского района (фото 9–10).

Его  Преосвященству  сослужили:  благочинный 
Смолевичского церковного округа, настоятель храма 
в  честь  иконы  Божией Матери  «Избавительница» 
протоиерей  Николай  Тютюнников,  клирик  мона-
стыря иерей Петр Галуза.

Диаконский  чин  совершил  протодиакон  кафед-
рального собора Воскресения Христова города Бори-
сова Георгий Росляков.

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

Богослужебные  песнопения  исполнил  монаше-
ский  хор  под  управлением  инокини  Олимпиады 
(Ерш).

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

По  окончании  Литургии  Его  Преосвященство 
совершил литию у могилы схиигумении Неониллы.

Затем был совершен крестный ход вокруг храма, 
после чего владыка Вениамин обратился к сестрам 
монастыря и паломникам с архипастырским словом 
и поздравил всех с престольным праздником обители.

Вечером епископ Вениамин совершил всенощное 
бдение в кафедральном соборе Воскресения Христова 
в городе Борисове.

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

10 июля, воскресенье.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Празднество в Вологде всем преподобным 
отцам Вологодским. Собор Новгородских 
святых. Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых. 
Собор святых Санкт-Петербургской 
митрополии.
Прп. Мартина Туровского
Владыка  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию в мужском монастыре в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды 
(фото 11).

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

11 июля, понедельник.
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой  «Троеручица» 
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа-

мин возглавил всенощное бдение в приделе в честь 
святых  первоверховных  апостолов  Петра  и  Павла 
храма в честь Архангела Михаила в городе Жодино.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совского  епархиального  управления,  ключарь  Вос-
кресенского кафедрального собора в городе Борисове 
протоиерей Павел  Яцукович;  благочинный  Смоле-
вичского церковного округа, настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Избавительница» в городе  
Жодино  протоиерей Николай  Тютюнников;  благо-
чинный 1-го Борисовского церковного округа, настоя-
тель прихода Рождества Христова в городе Борисове 
протоиерей Александр Вербило,  священники Бори-
совской епархии.

9
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апостолов Петра и Павла в аг. Неманица Борисов-
ского  района  по  совместительству  с  поручением 
юридической  регистрации  новообразуемого  при-
хода, организации приходской жизни и строитель-
ства храма (Указ № 12/68 от 18.06.2016 г.).

Награды
правом ношения палицы

• настоятель  прихода  храма  в  честь  Архангела 
Михаи ла  в  г. Жодино протоиерей Евдокимов 
Андрей  Олегович  (Свидетельство №  18/12  от 
11.07.2016 г.).

Указы
• клирик  кафедрального  собора  Воскресения  Хри-
стова  в  г.  Борисове иерей  Васько Игорь Иго-
ревич  назначен  на  должность  настоятеля  при-
хода  храма  в  честь  святого  праведного  Иоанна 
Кронштадтского  в  г.  Борисове  по  совместитель-
ству с поручением юридической регистрации ново-
образуемого  прихода,  организации  приходской 
жизни  и  строительства  храма  (Указ №  11/69  от 
18.06.2016 г.);

• настоятель прихода храма Святой Живоначальной 
Троицы в г. Борисове протоиерей Тюхлов Геор-
гий Дмитриевич назначен на должность настоя-
теля прихода храма в честь святых первоверховных 

Во время богослужения по благослове-
нию митрополита Минского и Заславского 
Павла,  П атриаршего  Экзарха  всея  Бела-
руси,  епископ  Вениамин  удостоил  права 
ношения  палицы  настоятеля  прихода 
храма  в  честь Архангела Михаила  прото-
иерея Андрея Евдокимова, а также освятил 
икону  святых  первоверховных  апостолов 
Петра и Павла, изготовленную на камне. 

По  окончании богослужения  владыка 
обратился к молящимся с проповедью.

12 июля, вторник.
Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
Прп. Паисия Святогорца
По  благословению  Патриаршего 

Экзарха  епископ  Вениамин  сослужил 
в сонме архиереев митрополиту Минскому 
и  Заславскому  Павлу  за  Божественной 
литургией в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в городе Минске.

13 июля, среда
Епископ  Борисовский  и  Марьиногор-

ский Вениамин встретился с участниками 
ежегодного  слета-сплава  по  реке  Бере-
зине  православной  молодежи  Борисов-
ской епархии. Владыка  провел с ребятами 
беседу на такие актуальные темы, как зави-
симость молодежи от современных гадже-
тов и социальных сетей, правильные отно-
шения в семье (фото 12).

11

12



26



27

18 июня, суббота.
Троицкая родительская суббота 
Его  Преосвященство  епископ  Молодечненский 

и Столбцовский Павел  совершил  всенощное  бдение 
в  кафедральном  соборе  Успения Пресвятой  Богоро-
дицы в городе Молодечно (фото 1). 

Владыке  сослужили  ключарь  собора  протоиерей 
Александр Попов и клирики собора.

19 июня, воскресенье.
День Святой Троицы, Пятидесятница 
Епископ  Молодечненский  и  Столбцовский  Павел 

совершил Божественную литургию с великой вечерней 
в храме в честь святителя Николая Чудотворца в деревне 
Николаевщина Столбцовского района (фото 2).

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок,  благо-
чинный Столбцовского церковного округа протоиерей 
Александр Мартинчик, настоятель храма протоиерей 
Василий Коляда.

Проповедь перед Причастием произнес протоиерей 
Василий Коляда.

По  отпусте  Божественной  литургии  была  совер-
шена великая вечерня с чтением коленопреклонных 
молитв.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к верующим со словами назидания и преподал 
всем архипастырское благословение. Также по пред-
ставлению  настоятеля  храма  правящий  архиерей 
наградил  благодарственными  грамотами  прихожан, 
особо потрудившихся на благо прихода.

20 июня, понедельник.
День Святого Духа 
По благословению Патриаршего Экзарха епископ 

Павел сослужил в сонме архиереев митрополиту Мин-
скому  и  Заславскому  Павлу  за  праздничной  Боже-
ственной литургией в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в городе Минске.

26 июня, воскресенье.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 
Епископ Павел  возглавил  торжественную Литур-

гию по случаю престольного праздника в храме Всех 
Святых в городе Молодечно.

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

27 июня, понедельник.
Епископ  Молодечненский  и  Столбцовский 

Павел возглавил очередное  заседание Епархиаль-
ного  совета  Молодечненской  епархии,  которое 
состоялось  в  Доме  духовного  просвещения  при 
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храме в честь святой преподобной Марии Египетской 
в городе Вилейке.

На заседании были обсуждены вопросы взаимо-
действия епархии со средствами массовой инфор-
мации,  а  также  текущие  вопросы  епархиальной 
жизни.

30 июня, четверг.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
По  благословению  митрополита  Минского 

и Заславского Павла епископ Павел сослужил в сонме 
архиереев Патриаршему Экзарху  за  Божественной 
литургией  в  кафедральном  соборе  в  честь  святого 
благоверного  князя Александра Невского  в  городе 
Марьина Горка.

2 июля, суббота.
Апостола Иуды, брата Господня. 
Свт. Иова, Патриарха Московского 
и всея России. Свт. Иоанна Максимовича,
архиеп. Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

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

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

3 июля, воскресенье.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Свт. Мины, еп. Полоцкого
Его  Преосвященство  епископ  Павел  возглавил 

богослужение в кафедральном соборе Успения Пре-
святой Богородицы в городе Молодечно.

Владыке сослужили ключарь собора протоиерей 
Александр Попов и клирики собора.

7 июля, четверг.
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

совершил Божественную  литургию  в  храме  Рожде-
ства Иоанна Предтечи в деревне Олехновичи Радош-
ковичского благочиния.

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоя-
тель храма протоиерей Георгий Комель.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Георгий Комель.

По заамвонной молитве состоялся праздничный 
крестный ход вокруг храма.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к верующим со словами поздравления по слу-
чаю престольного праздника и преподал всем архи-
пастырское благословение.

9 июля, суббота.
Тихвинской иконы Божией Матери 
Его  Преосвященство  епископ  Павел  совершил 

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

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

10 июля, воскресенье.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. 
Празднество в Вологде всем 
преподобным отцам Вологодским. 
Собор Новгородских святых.
Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых. 
Собор святых Санкт-Петербургской 
митрополии.
Прп. Мартина Туровского
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

возглавил торжественную Божественную литургию 
в  храме  в  честь  святой  преподобной  Евфросинии 
Полоцкой в  городском поселке Ивенец Раковского 
благочиния.

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благо-
чинный Раковского церковного  округа протоиерей 
Сергий Лепин, настоятель храма протоиерей Виктор 
Перегудов.

За богослужением молились активисты молодеж-
ного православного  объединения Молодечненской 
епархии.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Виктор Перегудов.

После Литургии состоялся крестный ход вокруг 
храма.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к присутствующим с архипастырским словом. 
Затем  протоиерей  Виктор  Перегудов  поблагода-
рил владыку за архипастырский визит и совместную 
молитву и преподнес в дар икону святителя Мины, 
епископа Полоцкого.

11 июля, понедельник.
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой  «Троеручица» 
Епископ  Павел  совершил  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, благочин-
ные  церковных  округов Молодечненской  епархии, 
клирики храмов в городе Молодечно.

12 июля, вторник.
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Прп. Паисия Святогорца
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

совершил  Божественную  литургию  в  кафедраль-
ном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе 
Молодечно.

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок,  клю-
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чарь собора протоиерей Александр Попов, клирики 
собора и храмов в городе Молодечно.

За богослужением епископ Павел совершил хиро-
тонию диакона Виктора Куличенко во иерея (фото 3).

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Александр Попов.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился  к  присутствующим  с  архипастырской пропо-
ведью. Далее Владыка принял поздравления с днем 
Ангела от клира и прихожан Успенского собора, духо-
венства  Молодечненской  епархии,  молодежного 
епархиального отдела, руководства Молодечненского 
региона.

15 июля, пятница
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

совершил Божественную литургию в храме Положе-
ния  честной  ризы   Пресвятой  Богородицы  во  Вла-
херне в деревне Груздово Молодечненского района.

Владыке  сослужили:  секретарь  епархиального 
управления  протоиерей  Виталий  Богданёнок,  бла-
гочинный Радошковичского церковного округа про-
тоиерей Фома Шаплыко,  благочинный  Городилов-
ского церковного округа протоиерей Иоанн Гончарук, 
настоятель храма иерей Анатолий Попов, клирики 
храмов Молодечненского благочиния.

В 7 часов утра из города Молодечно начал движе-
ние  крестный  ход  к  Груздовской  церкви,  организо-
ванный епархиальным Отделом по делам молодежи 
с привлечением прихожан городских храмов (фото 4). 
Крестный ход возглавил иерей Евгений Савчук.

По  заамвонной  молитве  епископ  Павел  освя-
тил  новый  кивот  для  размещения  иконы  Груздов-
ской Божией Матери. Далее состоялся крестный ход 
вокруг храма.

Епископ Павел обратился  с проповедью и архи-
пастырским благословением к прихожанам и много-
численным паломникам, прибывшим на торжества. 
Затем все желающие смогли поклониться чудотвор-
ному образу.

•  чтец Таратута Алексей Николаевич 18 июня 
2016 года поставлен во иподиакона (Свидетельство 
№ 14 от 18.06.2016 г.).

Указы
•  иерей  Куличенко  Виктор  Васильевич  вре-
менно  назначен  на  должность  клирика  прихода 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Моло-
дечно (Указ № У-21 от 12.07.2016 г.).

Хиротонии
•  диакон  Куличенко  Виктор  Васильевич 
12 июля 2016 года хиротонисан во иерея (Грамота 
№ Г-4 от 12.07.2016 г.).

Хиротесии
•  Таратута  Алексей  Николаевич  18  июня 
2016 года поставлен во чтеца (Удостоверение № 2 
от 18.06.2016 г.);
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18 июня, суббота.
Троицкая родительская суббота 
Его  Преосвященство  епископ  Слуцкий  и  Соли-

горский  Антоний  совершил  Божественную  литур-
гию в Михайловском кафедральном соборе в городе 
Слуцке.

Владыке  сослужили:  ключарь  Михайловского 
кафедрального собора, благочинный Слуцкого цер-
ковного округа протоиерей Игорь Штепа и клирики 
кафедрального собора.

Литургические песнопения исполнил хор собора 
под управлением Татьяны Герасимовой.

По отпусте Божественной литургии владыка Анто-
ний совершил панихиду по уставу.

По окончании богослужения правящий архиерей 
обратился к прихожанам и духовенству собора со сло-
вом назидания.

«Мы верим, что Спаситель милостив ко всем нам, 
и в связи с этим просим, чтобы Он простил прегреше-
ния усопшим нашим сродникам и упокоил их в селе-
ниях праведных», — сказал Его Преосвященство.

Владыка поздравил причастников  с  принятием 
Святых  Христовых  Таин  и  преподал  всем  архипа-
стырское благословение.

Также  владыка  Антоний  поздравил  ключаря 
собора протоиерея Игоря Штепу и клирика  собора 
протодиакона Игоря Мартыса с днем Ангела, поже-
лал  им  духовной  бодрости  и  крепости  в  служении 
Церкви Христовой.

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

Его Преосвященству сослужили: ключарь Михай-
ловского кафедрального собора, благочинный Слуц-
кого  церковного  округа  протоиерей  Игорь Штепа 
и клирики кафедрального собора.

19 июня, воскресенье.
День Святой Троицы, Пятидесятница 
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил  Божественную  литургию  в  кафедральном 
соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе 
Солигорске (фото 1).

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 Марии Розовой.

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

По  завершении  Литургии  правящий  архиерей 
возглавил  великую  вечерню праздника Пятидесят-
ницы с чтением коленопреклонных молитв.

20 июня, понедельник.
День Святого Духа 
Владыка  Антоний  совершил  Божественную 

литургию в  храме Святой Живоначальной Троицы 
в деревне Телядовичи Копыльского района.

Правящему архиерею сослужили: секретарь Слуц-
кого епархиального управления, настоятель прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай 
Лабынько;  настоятель  Спасо-Вознесенского  храма 
в городе Копыле, благочинный Копыльского церков-
ного округа протоиерей Сергий Чарный; настоятель 
Свято-Троицкого храма в деревне Телядовичи прото-
иерей Геннадий Корнев и клирики Копыльского бла-
гочиния.

Песнопения исполнил хор Спасо-Вознесенского 
храма в городе Копыле под управлением Надежды 
Чарной.

1
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По  сугубой  ектении  епископ  Антоний  вознес 
молитву о мире на Украине.

Проповедь  перед Причастием  произнес  настоя-
тель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы 
в деревне Васильчицы иерей Сергий Мархотко.

По окончании Литургии был совершен крестный 
ход.

Владыка Антоний обратился к священнослужите-
лям, прихожанам и гостям со словами приветствия 
и назидания, поздравил всех с престольным празд-
ником Свято-Троицкого храма и преподал каждому 
архипастырское  благословение,  призвав  всех  чаще 
причащаться  Святых  Христовых  Таин,  поскольку 
Причастие есть общение с Богом.

Протоиерей  Геннадий  Корнев,  в  свою  очередь, 
поблагодарил владыку Антония за визит.

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

25 июня, суббота.
Отдание праздника Пятидесятницы 
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил ночную Божественную литургию в храме в честь 
святителя Николая Чудотворца в деревне Обидемля 
Солигорского района.

Ночное торжественное богослужение  стало цен-
тральным событием слета православной молодежи 
Солигорского  благочиния,  организованного  Брат-
ством в честь благоверных князя Петра и княгини 
Февронии. Слет является традиционным. В этом году 
он был посвящен 430-летию со дня рождения святой 
праведной Софии, княгини Слуцкой.

Владыке  Антонию  сослужили:  секретарь  Слуц-
кого  епархиального  управления,  настоятель  храма 
Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне  Чиже-
вичи  Солигорского  района  протоиерей  Николай 
Лабынько;  благочинный  Солигорского  церков-
ного округа протоиерей Николай Розов; настоятель 
кафед рального собора Рождества Христова в городе 
Солигорске и храма в честь святителя Николая Чудо-
творца  в  деревне  Обидемля  протоиерей  Григорий 
Беляцкий и клирики кафедрального собора Рожде-
ства Христова.

Богослужебные песнопения исполнил молодеж-
ный  хор  солигорского  кафедрального  собора  под 
управлением Юлии Дворак.

Правящий архиерей обратился к священнослужи-
телям, участникам молодежного слета, прихожанам 
Никольского храма и гостям со словами приветствия 
и назидания, поздравил причастников с принятием 
Святых  Христовых  Таин,  призвал  всех  как  можно 
чаще приступать к Чаше Христовой и преподал каж-
дому архипастырское благословение.

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

Его Преосвященству сослужили: ключарь Михай-
ловского кафедрального собора, благочинный Слуц-
кого  церковного  округа  протоиерей  Игорь Штепа 
и клирики кафедрального собора.

26 июня, воскресенье.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 
Владыка Антоний совершил Божественную литур-

гию в храме Благовещения Пресвятой Богородицы 
в деревне Куноса Несвижского района (фото 2).

Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуц-
кого епархиального управления, настоятель прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай 
Лабынько; настоятель прихода храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы иерей Василий Кисель; кли-
рик  прихода  храма  Вознесения  Господня  в  городе 
Несвиже Иоанн Уханов.

Литургические  песнопения  исполнил  хор  под 
управлением Христины Петренко.

На  богослужении  присутствовали:  директор 
ОАО «Сейловичи» Сергей Пилищик и председатель 
Сейловичского сельсовета Василий Чичко.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Иоанн Уханов.

По  завершении  Литургии  правящий  архиерей 
и сослужившие ему священнослужители совершили 
славление праздника.

Епископ Антоний обратился к верующим со сло-
вом назидания, в котором призвал всех чаще посе-
щать храмы и подчеркнул, что любящие храм Божий 
удостоятся  Царства  Небесного,  поздравил  моля-
щихся  с  днем  памяти  Всех  святых  —  праздником, 
который является днем Ангела для каждого право-
славного христианина, сугубо поздравил причастни-
ков с принятием Святых Христовых Таин и преподал 
всем архипастырское благословение.

Настоятель Благовещенского  храма иерей Васи-
лий Кисель поблагодарил епископа Антония за визит 
и преподнес Его Преосвященству на память керами-
ческий сервиз ручной работы.

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

30 июня, четверг.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  епи-

скоп Антоний сослужил в сонме архиереев митропо-
литу Минскому и Заславскому Павлу за Божествен-2
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ной литургией в кафедральном соборе в честь святого 
благоверного  князя Александра Невского  в  городе 
Марьина Горка. 

1 июля, пятница.
По  благословению  митрополита  Минского 

и  Заславского  владыка  Антоний  принял  участие 
в торжественном собрании, посвященном Дню Неза-
висимости Республики Беларусь, которое состоялось 
во Дворце Республики в городе Минске.

3 июля, воскресенье.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Свт. Мины, еп. Полоцкого
Епископ  Слуцкий  и  Солигорский  Антоний 

и  Почетный  Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси 
митрополит Филарет совершили великое освящение 
храма Вознесения Господня в городе Несвиже, после 
чего в новоосвященном храме была совершена Боже-
ственная литургия (фото 3–5).

С этого дня началось празднование 430-летия со 
дня рождения праведной Софии, княгини Слуцкой, 
в приходах Несвижского благочиния. Честная стопа 
праведной княгини была принесена в Вознесенский 
храм для поклонения верующих.

Архипастырям  сослужили:  настоятель  храма 
в  честь  святого  благоверного  князя  Александра 
Невского в городе Минске, благочинный 3-го Мин-
ского  городского  церковного  округа  протоиерей 
Николай  Коржич;  секретарь  Слуцкого  епархиаль-
ного управления, настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в деревне Чижевичи Солигорского 
района  протоиерей Николай  Лабынько;  благочин-
ный  Солигорского  церковного  округа  протоиерей 
Николай Розов; настоятель храма Воскресения Хри-
стова в  городе Клецке, благочинный Клецкого цер-
ковного округа протоиерей Матфей Белоус; настоя-
тель храма Вознесения Господня в городе Несвиже, 
благочинный Несвижского церковного  округа про-
тоиерей  Александр Данченко;  настоятель  прихода 
кафедрального собора Рождества Христова в городе 
Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий; ключарь 
кафедрального собора Архистратига Божия Михаила 
в городе Слуцке, благочинный Слуцкого церковного 
округа протоиерей Игорь Штепа; настоятель храма 
Вознесения Господня в городе Копыле, благочинный 
Копыльского церковного округа протоиерей Сергий 
Чарный; настоятель храма в честь  святителя Нико-
лая Чудотворца в городе Старые Дороги, благочин-
ный Стародорожского церковного округа протоиерей 
Игорь Кручко и клирики Слуцкой епархии.

Богослужебные песнопения исполнили мужской 
вокальный ансамбль «Благовест»  (г. Минск) и  хор 
храма Вознесения Господня в  городе Несвиже под 
управлением Ирины Чистяковой.

На  богослужении  присутствовали:  экс-вице-
премьер  Беларуси,  почетный  гражданин Несвижа, 
председатель  Белорусской  ассоциации  гольфа 
В.  Н.  Дражин;  председатель  Несвижского  район-
ного исполнительного комитета И. И. Крупко; заме-
стители председателя Несвижского  райисполкома; 
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руководители предприятий города Несвижа; много-
численные православные несвижане и гости города.

По завершении чина освящения храма митропо-
лит Филарет обратился к молящимся с приветствен-
ным словом.

Епископ  Слуцкий  и  Солигорский  Антоний 
в  своем  слове  к  собравшимся,  в  частности,  напом-
нил,  что  Несвиж  имеет  все  основания  называться 
городом святой праведной Софии Слуцкой, ведь свя-
тая княгиня была супругой князя Радзивилла, пред-
ставителя династии  владельцев Несвижа. Владыка 
Антоний  подчеркнул,  что  Вознесенский  храм  был 
освящен в День Независимости Республики Беларусь 
и день освобождения Несвижа от немецко-фашист-
ских захватчиков. «Сегодня мы приносим дар нашей 
Матери Церкви и нашему любимому Отечеству», — 
сказал  правящий  архиерей  Слуцкой  епархии.  Свя-
тыни Беларуси владыка уподобил ожерелью, а Воз-
несенский храм — яркому драгоценному камню в нем. 
Епископ Антоний сердечно поблагодарил митропо-
лита Филарета за визит в Несвиж и преподнес Почет-
ному Патриаршему Экзарху в дар икону Спасителя 
в окладе, затем огласил указ Святейшего Патриар ха 
Московского  и  всея  Руси  Кирилла  о  награждении 
председателя  Несвижского  райисполкома  Ивана 
Крупко  орденом  преподобного  Серафима  Саров-
ского. Награду главе районной власти вручил Почет-
ный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит 
Филарет.

Настоятель  храма  Вознесения  Господня  прото-
иерей Александр Данченко по благословению митро-
полита Минского и Заславского Павла, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, был удостоен права ношения 
креста с украшениями.

Ряду  благотворителей,  оказавших  помощь 
в  строи тельстве  храма Вознесения Господня,  были 
вручены награды Белорусской Православной Церкви.

Председатель Несвижского райисполкома Иван 
Крупко в своем приветственном слове отметил, что 
Несвиж  наряду  с  древними  Полоцком  и  Туровом 
является  одним  из  духовных  центров  Белой  Руси, 

рассказал  присутствующим  об  истории  стро-
ительства Вознесенского храма, выразил при-
знательность за высокую награду и высказал 
надежду,  что  Вознесенский  храм  станет  цен-
тром духовного возрождения, любви и добра.

Слово для приветствия было также предо-
ставлено настоятелю Вознесенского храма про-
тоиерею Александру Данченко  и  настоятелю 
храма в честь святого великомученика Георгия 
Победоносца  в  городе  Несвиже  протоиерею 
Евгению Лабынько.

Митрополит Филарет  и  епископ  Антоний 
подарили  храму  Вознесения  Господня  сере-
бряный Евхаристический набор,  духовенство 
Несвижского  благочиния  —  запрестольный 
семисвечник,  глава  районной  власти  Иван 
Крупко — дарохранительницу и набор покры-
вал для престола и жертвенника.

При целовании Креста верующим были роз-
даны памятные иконы Вознесения Господня.

У  стен храма  состоялся праздничный кон-
церт. Перед несвижанами и гостями торжества высту-
пили  ансамбль  звонарей  под  управлением  руково-
дителя  отделения  звонарей  Минского  духовного 
училища Б. В. Берёзкина и квинтет саксофонистов. 
В исполнении мастеров прозвучали гимн Республики 
Беларусь, мелодии патриотических песен, классиче-
ские музыкальные произведения.

В этот же день епископ Антоний направил пред-
седателю Любанского  районного  исполнительного 
комитета С. И. Казецкому поздравление по случаю 
450-летия со дня основания города Любани.

Владыка выразил надежду на дальнейшее сотруд-
ничество Церкви  и  государства  в  пределах  города 
Любани  и  Любанского  района  и  пожелал  любан-
скому краю процветания, мира и добра, а его жите-
лям — счастья и благополучия.

9 июля, суббота.
Тихвинской иконы Божией Матери 
Епископ  Антоний  совершил  всенощное  бде-

ние в Михайловском кафедральном соборе в городе 
Слуцке.

Его Преосвященству сослужили: ключарь Михай-
ловского кафедрального собора, благочинный Слуц-
кого  церковного  округа  протоиерей  Игорь Штепа 
и клирики кафедрального собора.

10 июля, воскресенье.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Празднество в Вологде всем преподобным
отцам Вологодским. 
Собор Новгородских святых. 
Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых. 
Собор святых Санкт-Петербургской 
митрополии.
Прп. Мартина Туровского 
Eпископ  Слуцкий  и  Солигорский  Антоний  

и  митрополит  Филарет,  Почетный  Патриарший 
Экзарх  всея  Беларуси,  совершили  Божественную 
литургию  в  домовом  храме  Минского  епархиаль-
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ного управления в честь Собора Белорусских святых 
(фото 6).

Архиереям сослужили: настоятель прихода храма 
в  честь  благоверного  князя  Александра  Невского 
в городе Минске, благочинный 3-го Минского город-
ского церковного округа протоиерей Николай Кор-
жич; секретарь Слуцкого епархиального управления, 
настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в деревне Чижевичи Солигорского райо на 
протоиерей Николай Лабынько; благочинный Соли-
горского  церковного  округа  протоиерей  Николай 
Розов; настоятель прихода храма в честь святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия в городе Минске 
иерей Святослав Рогальский; клирик Свято-Духова 
кафедрального  собора  города Минска  иерей Мака-
рий Ковалёв; клирик прихода храма в честь святого 
апостола  Андрея  Первозванного  в  городе  Минске 
иерей  Дионисий  Ковалёв;  клирик  Михайловского 
кафедрального собора в городе Слуцке протодиакон 
Игорь Мартыс;  клирик Михайловского  кафедраль-
ного  собора  в  городе Слуцке иеродиакон Николай 
(Есоян).

По окончании Литургии епископ Антоний обра-
тился к Почетному Патриаршему Экзарху со словами 
поздравления. 

12 июля, вторник.
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Прп. Паисия Святогорца
По  благословению  митрополита  Минского 

и Заславского епископ Антоний сослужил  Патриар-
шему Экзарху за Литургией в Свято-Духовом кафед-
ральном соборе в городе Минске. 

Во второй половине дня владыка Антоний совер-
шил освящение поклонного креста на месте  строи-
тельства храма в честь святого преподобного Паисия 
Святогорца в городе Слуцке (фото 7–9).

Этот  храм будет построен  как памятник  в  озна-
менование  900-летия  города  Слуцка,  которое 
отмечает ся  в  текущем  2016  году  и  будет  первым 
в  очереди  строительства  православного  комплекса 
на улице Магистральной.

Правящему архиерею сослужили: секретарь Слуц-
кого епархиального управления, настоятель прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  деревне 
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай 
Лабынько; ключарь Михайловского кафедрального 
собора в городе Слуцке, благочинный Слуцкого цер-
ковного округа протоиерей Игорь Штепа; настоятель 
прихода кафедрального собора Рождества Христова 
в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий 
и клирики Слуцкого благочиния.

На  освящении  креста  присутствовали:  руково-
дитель  ИП  «Вуден  Хаус»  А.  М.  Мазин,  директор 
ОАО «Козловичи-Агро» С. В. Пенязь, гости и право-
славные жители Слуцка.

По завершении чина освящения епископ Антоний 
поздравил  собравшихся  со  знаменательным  собы-
тием,  которое  является  начальной  точкой  отсчета 
возведения нового слуцкого храма. Владыка призвал 
пастырей и паству молиться о ниспослании помощи 

Божией в предстоящем храмостроительстве. Особую 
благодарность за труды по подготовке к этому зна-
менательному  событию  архипастырь  выразил  про-
тоиерею Игорю Штепе и настоятелю Михайловского 
храма  в  деревне  Сороги  священнику  Александру 
Щеголютину.

В небо Слуцка были выпущены белые голуби.
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Справка
Церковь в честь святого преподобного Паисия 

Святогорца будет представлять собой деревянную 
трехсрубную, ярусно-осевую композицию, включа-
ющую в себя притвор, центральный пятикуполь-
ный шатровый объем и алтарь. Общий размер буду-
щего храма: длина — 26 м, ширина — 15,3 м, высота 
(центральный купол с крестом) — 28 м. Вмести-
мость храма — 800 человек. Наружные и внутрен-
ние стены храма будут выполнены из деревянного 
бруса толщиной 240 мм (сосна). Площадь помеще-
ния храма, где будут размещаться молящиеся, — 
181 кв.м, общая площадь — 334,3 кв.м.

Архитектура храма уникальна — она наследует 
традиции зодчества деревянных храмов Слуцкой 
земли. Своими очертаниями храм будет напоми-
нать слуцкую церковь в честь святой великомуче-
ницы Варвары, сгоревшую в 1953 году.

Вечером  епископ  Антоний  совершил  все-
нощное  бдение  в  кафедральном  соборе  Рожде-
ства  Пресвятой  Богородицы  в  городе  Солигорске.  
Его Преосвященству сослужили: благочинный Соли-
горского  церковного  округа  протоиерей  Николай 
Розов,  благочинный  кафедрального  собора  Рожде-
ства Пресвятой  Богородицы  протоиерей  Григорий 
Беляцкий и клирики собора. 

14 июля, четверг.
 Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совер-

шил Божественную литургию в Космо-Дамиановском 
храме женского монастыря в честь святой праведной 
Софии, княгини Слуцкой, в городе Слуцке. 

Архиерею  сослужили:  настоятель  храма  в  честь 
святого  благоверного  князя  Александра  Невского 
в городе Минске, благочинный 3-го Минского город-
ского церковного округа протоиерей Николай Кор-
жич; секретарь Слуцкого епархиального управления, 
настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в деревне Чижевичи Солигорского райо на 
протоиерей Николай Лабынько; ключарь Михайлов-
ского  кафедрального  собора  в  городе  Слуцке,  бла-
гочинный Слуцкого церковного округа протоиерей 
Игорь Штепа; священнослужители Слуцкого благо-
чиния и клирики обители.

За  богослужением  молилась  игумения  Софий-
ского монастыря Анастасия (Коржич).

Литургические песнопения исполнил хор Софий-
ской обители под управлением Надежды Сытько.

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

Проповедь  перед  Причастием  произнес  прото-
иерей Александр Шкляревский, настоятель прихода 
храма  в  честь  иконы  Божией  Матери  «Целитель-
ница» при Слуцкой центральной районной больнице.

В конце Литургии  архипастырь и  сослужившие 
ему священнослужители совершили крестный ход.

Епископ Антоний обратился к верующим со сло-
вом, в котором рассказал о праведной жизни и муче-
нической кончине святых братьев Космы и Дамиана, 
а также подчеркнул, что для христианина смерть — 
это не путь в небытие, а врата в жизнь бесконечную.

Владыка поздравил всех с престольным праздни-
ком монастырского храма, поблагодарил за совмест-
ную молитву, поздравил причастников с принятием 
Святых  Христовых  Таин  и  преподал  всем  архипа-
стырское благословение.

Игумения Анастасия  поблагодарила  правящего 
архиерея за визит в обитель и преподнесла ему на 
молитвенную память икону Христа Вседержителя. 

15 июля, пятница
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний принял 

участие в торжествах по случаю 75-летия 30-й Крас-
нознаменной отдельной железнодорожной бригады 
(фото 10–12).

Торжества открылись молебном в храме в честь 
святого  благоверного  князя  Александра  Невского 
в    городе  Слуцке,  за  которым  правящему  архие-
рею  сослужили:  благочинный  Слуцкого  церков-
ного округа, ключарь Михайловского кафедрального 
собора  в    городе  Слуцке  протоиерей Игорь Штепа 
и настоятель храма иерей Сергий Рында.

На  праздничном  богослужении присутствовали: 
генерал-майор  С.  И.  Новиков,  начальник  Департа-
мента транспортного обеспечения Министерства обо-
роны Республики Беларусь; генерал-майор А. С. Хри-
стофоров,  ветеран  Вооруженных  Сил  Республики 

10

11
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Архиерейской грамотой 
• командир 30-й отдельной железнодорожной Краснозна-

менной бригады полковник Якунин Алексей Вале-
рьевич (Свидетельство № 470-16/С-23 от 15.07.2016 г.); 
Довнар  Юрий  Францевич  (Свидетельство  № 
439/3-16/С-20 от 03.07.2016 г.); Дубровский Игорь 
Леонидович  (Свидетельство  №  439/3-16/С-20  от 
03.07.2016  г.); Карачун  Сергей  Антонович  (Сви-
детельство № 439/3-16/С-20 от 03.07.2016 г.); Колес-
никевич  Николай  Анатольевич  (Свидетельство 
№    439/3-16/С-20  от    3.07.2016  г.); Кривко Юрий 
Николаевич  (Свидетельство  №  439/3-16/С-20  от 
03.07.2016  г.); Медвецкий  Александр Петрович 
(Свидетельство №  439/3-16/С-20  от  03.07.2016  г.); 
Минкевич  Вячеслав  Фадеевич  (Свидетельство 
№ 439/ 3-16/С-20 от 03.07.2016 г.); настоятель прихода 
храма в честь  святого великомученика Георгия Побе-
доносца в д. Лешня Копыльского района протоиерей 
Корзун Павел Анатольевич (Свидетельство № 469-
16/С-22 от 12.07.2016 г.).

Выражена благодарность:
• каменщику-бетонщику  6-го  разряда Адаричу  Вик-
тору  Евгеньевичу  (Свидетельство  №  439/4-16/
С-21  от  03.07.2016  г.);  Бобровскому  Ивану  Ста-
ниславовичу  (Свидетельство №  439/4-16/С-21  от 
03.07.2016 г.); Бровко Сергею Николаевичу (Сви-
детельство № 439/4-16/С-21 от 03.07.2016 г.); камен-
щику-бетонщику  6-го  разряда Вергейчику Вален-
тину Онуфриевичу (Свидетельство № 439/4-16/С-21 
от 03.07.2016 г.); Исайкову Дмитрию Степановичу 
(Свидетельство № 439/4-16/С-21 от 03.07.2016 г.).

Указы
• настоятель прихода храма Святой Живоначальной Тро-

ицы в аг. Солтановщина Несвижского района прото-
иерей Абрамович Олег Александрович назначен 
ответственным за реконструкцию здания, расположен-
ного по адресу: г. Несвиж, ул. Гейсика, 1. Ему надлежит: 
в срок до 3 июля 2017 года оформить проектно-смет-
ную документацию здания для последующего учреж-
дения  в  нем  Православного  молодежного  духовно-
просветительского и социального центра Несвижского 
благочиния;  в  ближайшее  время  сделать  космети-
ческий  ремонт  здания,  облагородить  прилегающую 
к нему территорию; строение содержать в надлежащем 
порядке (Указ № 21-16 от 04.07.2016 г.).

Награды
правом  ношения  креста  с  украшениями 

• настоятель  прихода  храма  Вознесения  Господня 
в  г.  Несвиже  протоиерей  Данченко  Александр 
Евгеньевич  (Свидетельство  №  439-16/С-17  от 
03.07.2016 г.);

Орденом  преподобного 
Серафима  Саровского  III  степени 

• председатель  Несвижского  районного  исполнитель-
ного комитета Крупко Иван Иванович (Свидетель-
ство № 439/2-16/С-19 от 03.07.2016 г.);
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Беларусь;  полковник  А.  В.  Якунин,  командир  30-й 
Краснознаменной отдельной железнодорожной бри-
гады; полковник Ю. Ю. Савич, первый заместитель 
начальника Департамента транспортного обеспечения 
Министерства  обороны  Республики  Беларусь;  пол-
ковник Ю. Г. Герасимович, заместитель начальника 
Департамента транспортного обеспечения по идеоло-
гической работе; С. В. Метельский, директор государ-
ственного учреждения образования «Минское област-
ное кадетское училище»; В. А. Ражанец, председатель 
Слуцкого  районного  Совета  депутатов;  подполков-
ник С. В. Прохорычев, командир 3666-го авиационно-
технического склада и прочие почетные гости, в том 
числе ветераны.

Епископ Антоний  тепло поздравил всех присут-
ствующих  со  знаковым  событием,  пожелал  мира, 
добра, помощи Божией в воинском служении. Коман-
диру  бригады  полковнику  Алексею  Якунину  была 
вручена Архиерейская грамота.

По  завершении  молебна  архиерей  и  гости  тор-
жеств осмотрели размещенные на территории части 
экспозиции, посвященные Великой Отечественной 
войне, современному вооружению, системам радио-

передач,  военной  форме  и  технике.  Также  гостям 
было предложено отведать солдатской каши.

В ознаменование 75-летия бригады был торже-
ственно  открыт  памятник  труженикам  Байкало-
Амурской  магистрали.  Гости  возложили  к  памят-
нику цветы.

Праздник завершился показательным выступле-
нием с демонстрацией приемов рукопашного боя. 
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*  В графике возможны изменения

Рабочий  график*
ПРЕОСВЯЩЕННОГО  АНТОНИЯ,

ЕПИСКОПА  СЛУЦКОГО  И  СОЛИГОРСКОГО
Август 2016  года

место  проведения

Храм в честь святого пророка Илии 
в агрогородке Орешница 

Клецкого района

Приход храма в честь святителя 
Николая Чудотворца в агрогородке 

Красная Слобода Солигорского района

Кафедральный собор 
Рождества Пресвятой Богородицы 

в городе Солигорске

Храм в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 

в деревне Бучатино Копыльского района

Святая Гора Афон

Кафедральный собор 
в честь Архангела Михаила 

в городе Слуцке

Храм в честь святой праведной Анны 
в агрогородке  Оношки 
Несвижского района

Храм Святой Живоначальной Троицы 
в деревне Телядовичи 
Копыльского района

Кафедральный собор 
Рождества Пресвятой Богородицы 

в городе Солигорске
Минское епархиальное управление

Успенский Жировичский монастырь

Кафедральный собор Рождества Пресвятой 
Богородицы в городе Солигорске

Храм Преображения Господня 
в городе Любани

Кафедральный собор в честь 
Архангела Михаила в городе Слуцке

Храм Преображения Господня 
в агрогородке Краснодворцы 

Солигорского района
Свято-Духов кафедральный собор 

в городе Минске
Кафедральный собор в честь 

Архангела Михаила в городе Слуцке

Кафедральный собор 
Рождества Пресвятой Богородицы 

в городе Солигорске

Кафедральный собор в честь 
Архангела Михаила 
в городе Слуцке

дата

2
вторник

6
суббота

7
воскресенье

9
вторник

13
суббота

14
воскресенье

15
понедельник

16
вторник

17
среда

18
четверг

19
пятница

20
суббота

21
воскресенье

26
пятница

27
суббота

28
воскресенье

празднество

Пророка Илии

Святителя Георгия 
Конисского, архиепископа 

Могилевского

Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы

Вмч. и целителя 
Пантелеимона
Предпразднство 

Происхождения Честных 
Древ Животворящего 
Креста Господня

Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Празднество 

Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице. 

Семи мучеников Маккавеев
Блж. Василия, 

Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца

Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца

Семи отроков, иже во Ефесе

Предпразднство 
Преображения Господня

Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа

Попразднство 
Преображения Господня

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Свт. Емилиана исп., 
еп. Кизического
Минской иконы 
Божией Матери

Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы

Успение 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

время

09:00

09:00

17:00

09:00

17:00

09:00

17:00

07:00

11:00
19:00

17:00

09:00

17:00

09:00

09:45

17:00

10:00

17:00

мероприятие

Божественная  литургия

Божественная  литургия

Всенощное  бдение

Божественная  литургия 

Праздничные   мероприятия 

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Иноческий  постриг

Божественная  литургия

Синод  БПЦ
Монашеский  постриг

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Божественная  литургия

Всенощное  бдение

Божественная  литургия

Чин  отпевания 
Плащаницы 

Божией Матери



39

Минская  епархия

В  июне  2016  года  актив  общественной 
организации  «Partnerschaftkreise Minsk»  из 
немецкого города Дортмунд (земля Северный 
Рейн-Вестфалия) с рабочим визитом посетил 
приход храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех  скорбящих Радость»  в  городе Минске. 
Многолетнее сотрудничество и дружба в сфере 
социального служения и экологии связывает 
минский православный приход и церковный 
округ Dortmund-West (фото 1).

Рабочий визит представителей немецкой благо-
творительной организации включал  участие 

в  мероприятиях,  посвященных  проблемам  Черно-
быльской катастрофы, встречи с социальными служ-
бами прихода и обширную культурную программу.

В ходе недельного пребывания группа встретилась 
с сестричеством милосердия преподобной Евфроси-
нии Полоцкой прихода храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», побывала в соци-
альных мастерских прихода. Состоялось обсуждение 
вопросов дальнейшего сотрудничества в сфере орга-
низации работы диаконической службы по уходу за 
тяжелобольными и престарелыми,  сопровождения 
защищенной  трудовой  занятости  молодых  людей 
с тяжелыми ограничениями здоровья.

Уже традиционной стала встреча гостей с обще-
ственным  объединением  «ЭкоДом»,  собравшим 
сторонников  защиты  экологии нашей  страны.  Ряд 
экологических  проектов  был  реализован  при  уча-
стии и на базе прихода храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». Настоятель при-
хода  протоиерей Игорь  Коростелёв  много  лет  вхо-
дит  в  Совет  учредителей  МБОО  «ЭкоДом»,  а  сам 
храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» является памятником жертвам Чернобыль-
ской катастрофы. 

22 июня, в день начала Великой Отечественной 
войны,  гости  посетили  Белорусский  государствен-
ный музей истории Великой Отечественной войны, а 
также мемориальный комплекс «Тростенец». 

Круг  верующих  людей  в  церковном  округе 
Dortmund-West, желающих принять участие в про-
граммах  помощи  людям,  находящимся  в  непро-
стой жизненной  ситуации, не  только в Германии, 
но и в Беларуси, продолжает расширяться. Несмо-
тря на свой пенсионный возраст, дальность дороги 
и  семейные вопросы, немецкие коллеги и друзья 
с радостью приезжают в Беларусь и находят время 

и  возможности  для  участия  в  делах  милосердия 
Православной Церкви. Дружба и взаимодействие 
в социальной сфере прихода в честь иконы Божией 
Матери  «Всех  скорбящих  Радость»  и  церковного 
округа Dortmund-West будут укрепляться и разви-
ваться в дальнейшем.

Sobor.by 

16  июня  2016  года  по  благословению 
митрополита Минского и Заславского Павла 
в открытии нового здания детского хосписа 
в городе Минске принял участие председатель 
Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Бело-
русской  Православной  Церкви  протоиерей 
Кирилл Шолков.

В церемонии также приняли    участие предста-вители профильных министерств и ведомств, 
благотворители и жертвователи, работники хосписа. 
Директор Белорусского детского хосписа Анна Гор-
чакова поблагодарила всех за поддержку социально 
значимого объекта.

Была освящена часовня в честь святых мучениц 
Веры,  Надежды,  Любови  и  матери  их  Софии,  рас-
положенная в новом здании детского хосписа. Чин 
освящения совершили протоиерей Кирилл Шолков 
и клирик столичного храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы протоиерей Виктор Беляков.

После  богослужения  отец Кирилл  вручил Анне 
Горчаковой дар от митрополита Минского и Заслав-
ского Павла — икону Божией Матери «Казанская». 
Икона украсила стену новоосвященной часовни.

Диакония.by 
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Вадим Врублевский, главный архивист отдела 
публикации документов Национального исто-

рического архива Беларуси, вернул в двух экземпля-
рах (печатный оригинал и цифровую копию) в музей 
акты  брачного  обыска  Столбцовской  Аннинской 
церкви за 1888 год, в Национальном архиве осталась 
цифровая копия.

Иерей  Владислав  Богомольников,  заведующий 
Церковно-историческим  музеем,  передал  предста-
вителю архива описи построек Могилевской области, 
выполненные в  1938-39  годах А. В. Виннером. Эти 
документы были переданы в музей в 2012 году про-
тоиереем Александром Салтыковым (г. Москва).

«Для нас  является  важным,  что фонды музея — 
это не просто площадка для хранения не экспонируе-
мых предметов, но доступ к ним имеет каждый жела-
ющий при необходимости. Мы надеемся, что музей 
станет площадкой, через которую в Национальный 
архив будут переданы еще многие архивные данные 
из приходов — они будут оцифрованы и возвращены 
владельцам», — говорит иерей Владислав Богомоль-
ников.

«Опыт хранения архивных данных в одном месте 
приводит  к  утрате  документов,  такой  была  участь 
Минского  областного  архива.  Создание  цифровых 
копий — это дополнительная возможность сохранить 
данные и обеспечить к ним доступ и из музея, и из 
Национального архива», — отметил Вадим Врублев-
ский.

Если  Ваш  приход  заинтересован  в  том,  чтобы 
поделиться  архивными  материалами,  свяжитесь 
с хранителем Церковно-исторического музея по теле-
фону +375 29 318 51 00 (Мария Нецветаева).  

28 июня 2016 года по благословению митро-
полита Минского и Заславского Павла пред-
седатель Синодального отдела по тюремному 
служению Белорусской Православной Церкви 
иерей  Георгий  Лопухов  принял  участие 
в форуме «Покаяние, милосердие,   сострада-
ние», который проходил в городе Ростове-на-
Дону (Россия) (фото 2).

18 июня 2016  года клирики Свято-Духова 
кафедрального  собора в  городе Минске про-
тоиерей  Владимир  Уваров  и  протодиакон 
Виталий Дубяга по благословению Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси совершили заупо-
койное богослужение по невинно убиенным 
нацистскими  карателями мирным жителям 
деревни Дальва Логойского района. За бого-
служением пел молодежный хор кафедраль-
ного собора.

В этом году исполнилось 72 года со дня трагедии в Дальве. 19 июня 1944 года, за несколько дней 
до  освобождения  Беларуси,  немецкие  оккупанты 
сожгли  44  жителя  деревни  (29  детей,  13  женщин 
и  2 мужчины).  Старшему из  казненных, Куприяну 
Гириловичу, было 80 лет. Самому младшему — Косте 
Кухаренку — около 2. Чудом выжил 13-летний Коля 
Гирилович,  который,  став  взрослым,    организовал 
строительство мемориального комплекса. Комплекс 
был открыт 15 июля 1973 года. По просьбе Николая 
Гириловича,  а  затем  его  родственников  клирики 
минского Свято-Духова кафедрального собора совер-
шают  с  1995  года  ежегодное молитвенное  помино-
вение  на  месте  гибели  страстотерпцев — жителей 
деревни Дальва.

За годы немецкой оккупации (1941–1944) в Бела-
руси в ходе карательных операций было уничтожено 
свыше 5 295 населенных пунктов вместе со всем насе-
лением или его частью. Итогом политики геноцида 
и «выжженной земли» в Беларуси стали 2 230 000 
человек, уничтоженных за три года оккупации.

Sabor.by 

23  июня  2016  года  в  Церковно-истори-
ческом  музее  Белорусской  Православной 
Церкви  при  Минской  духовной  академии 
состоялась передача архивных документов из 
фондов  музея  для  оцифровки  в Националь-
ный исторический архив Беларуси. Это  уже 
второй пакет документов, который участвует 
в деле совместного хранения архивных мате-
риалов.
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На  форуме  обсуждались 
вопросы,  посвященные 

проблеме создания условий для 
ресоциализации лиц, освободив-
шихся из учреждений уголовно-
исполнительной системы, и лиц, 
осужденных  без  изоляции  от 
общества.

В работе мероприятия также 
приняли участие представители 
органов исполнительной и зако-
нодательной  власти,  ФСИН 
России,  Общественной  палаты 
Российской  Федерации,  обще-
ственные объединения.

Инициаторами  проведения 
форума выступили Ростовская епархия и Ростовская 
региональная общественная благотворительная орга-
низация «СПАС» при участии епископа Красногор-
ского Иринарха, председателя Синодального отдела 
по тюремному служению Московского Патриархата.

4  июля  2016  года  —  четвертая  годовщина 
прибытия  в  минский  храм  в  честь  иконы 
Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 
50)  одноименной иконы из  обители Ватопед 
(Святая  Гора  Афон).  По  случаю  годовщины 
в храме состоялось праздничное богослужение.

После  Божественной  литургии  приходские 
добровольцы отправились  в  отделение пал-

лиативной медицинской помощи «Хоспис» по улице 
Автодоровской, 3а. Туда же была доставлена икона, 
и перед ней был отслужен молебен, за которым воз-
несли свои молитвы Богу врачи и пациенты.

Затем все присутствующие приложились к иконе. 
Настоятель  храма  в  честь  иконы  Божией  Матери 
«Всецарица», председатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному слу-
жению Белорусского Экзархата протоиерей Кирилл 
Шолков окропил святой водой палаты отделения. 

www.dobrovolets.by

4  июля  2016  года  в  Духовно-просвети-
тельском центре Издательства Белорусского 
Экзархата  состоялась  встреча  с  известным 
богословом Михаилом Артеевым. Мероприя-
тие прошло в рамках цикла «Встречи в "Окто-
пусе"». Целью таких встреч является знаком-
ство  православной молодежи  с  известными 
людьми, церковными и общественными дея-
телями.

Михаил Артеев является директором первого 
в  Восточной  Европе Центра  исследования 

артефактов и реликвий (г. Воронеж, Россия).
Гость говорил с молодежью об истории христиан-

ских  реликвий  и  о  том,  какое  место  они  заняли 
в Церкви. Собравшиеся обсудили различные вопросы, 
связанные с практикой поклонения мощам святых. 
Российский  эксперт  рассказал  о  случаях  подделок 
и фальсификаций реликвий,  а  также о  том,  каким 

образом возглавляемый им Центр проводит экспер-
тизы по выявлению их подлинности. 

Участникам удалось не только увидеть, но и подер-
жать в руках документы XVII века из Германии, Фран-
ции,  Италии —  сертификаты  подлинности  конкрет-
ных святынь, передаваемых конкретными епископами 
для общественного поклонения. По таким документам, 
приложенным к  реликвиям или  осевшим  в  архивах 
монастырей, городов или университетов Европы, и про-
слеживают судьбы христианских реликвий.

В этот же день Михаил Артеев посетил Минскую 
духовную академию и встретился с ее ректором архи-
мандритом  Сергием  (Акимовым),  сообщает  пресс-
служба МинДА. 

Справка 
Михаил Артеев учился в Российском православ-

ном университете и в Киевских духовных семина-
рии и академии. За труд «Церковная история Бре-
тани», ставший первой в русской богословской 
литературе работой на данную тему, получил сте-
пень кандидата богословия. Окончил аспирантуру 
Московской духовной академии при Отделе внеш-
них церковных связей. Защитив работу о дипло-
матии Ватикана, был направлен председателем 
Отдела митрополитом Кириллом (ныне Патриар-
хом Московским и всея Руси) в Университет Женевы, 
где получил степень магистра богословия. Стажи-
ровался во Всемирном совете Церквей. Имеет свет-
ские высшее юридическое и экономическое образо-
вание. В настоящее время работает помощником 
ректора Воронежского государственного универси-
тета по взаимодействию с религиозными организа-
циями и директором первого в России Центра изуче-
ния артефактов и реликвий.

www.ibe.by

8 июля 2016 года на базе Введенского при-
хода в городе Минске состоялось совещание 
старших  епархиальных  тюремных  священ-
ников  Белорусской  Православной  Церкви 
(фото 3).

На  мероприятии  присутствовали:  заме-
ститель  начальника  управления  по  вос-

питательной  работе  Департамента  исполнения 
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наказаний МВД Республики Беларусь полковник 
А. П. Кралько; председатель Синодального отела 
Белорусской Православной Церкви по тюремному 
служению священник Георгий Лопухов; от Бобруй-
ской епархии — священник Александр Федоров; от 
Брестской епархии — священник Никифор Крачко; 
от Витебской епархии — священники Сергий Фун-
тиков,  Сергий  Захаров,  Александр Харламов;  от 
Гомельской  епархии —  священник Павел Земля-
ков; от Гродненской епархии — священник Андрей 
Бородулин;  от  Минской  епархии  —  священник 
Василий  Литвинко;  от  Могилевской  епархии  — 
священник  Роман  Выговский;  от  Новогрудской 
епархии  —  священник  Валерий  Мороз;  от  Пин-
ской епархии — священник Вячеслав Стружко; от 
Туровской епархии — священник Георгий Пиголь; 
от Молодечненской  епархии —  священники Ана-
толий  Пашкевич,  Михаил  Новиков;  от  Слуцкой 
епархии — священник Александр Корень; от Лид-
ской епархии — священник Александр Шелест.

На  заседании  обсуждались  вопросы  проведе-
ния  конкурса  авторского  творчества  «Вера  в моем 
сердце  —  духовность  без  границ»  среди  осужден-
ных женщин, подготовки фото- и видеопрезентаций 
тюремных  храмов  и  описи  церковного  имущества 
в них, порядка проведения катехизационных курсов 
для осужденных в 2016–2017 годах.

По  итогам  работы  семинара  были  вырабо-
таны соответствующие решения и планы деятель-
ности Синодального отдела на второе полугодие 
2016 года.

8  июля  2016  года    для  идеологического 
актива  города  Минска  прошел  учебно-кон-
сультационный  семинар    в Академии  управ-
ления при Президенте Республики Беларусь.

По  теме  встречи  «В  планах  народа  —  вели-
чие  страны.  Дело  каждого —  воплотить  их 

в жизнь» выступили историк, политолог и публицист 
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Наци-
онального  собрания  Беларуси  Валерий  Бороденя 
и настоятель прихода храма-памятника Всех святых 
в городе Минске протоиерей Феодор Повный.

«Нужно  помнить  о  человечности,  о  ближнем. 
Нравственность  поможет  сохранить  мир  вокруг 
нас. Зажигайте своей деятельностью сердца людей, 
но помните: для этого нужно, чтобы и свое сердце 
горело, было искренним, без лжи и лицемерия», — 
обратился к залу настоятель Всехсвятского прихода.

Протоиерей Феодор Повный также подчеркнул, 
что  благополучие  и  процветание  любого  государ-
ства зависит от нравственного и духовного состоя-
ния народа и властей. «Во все времена «источником 
вод» являлось и является для земного мира Божие 
Слово,  живительной  силой —  Дух  Святой,  и  если 
народ пускает корни в землю, питающуюся из этого 
источника, во всем преуспеет», — отметил священ-
нослужитель.
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Борисовская  епархия

C 6 по 29 июня 2016 года благодаря согла-
шению о сотрудничестве между Белорусской 
Православной  Церковью  и  Министерством 
образования Республики Беларусь  года  был 
реализован  проект  летнего  пришкольного 
лагеря в СШ № 7 города Борисова.

В пришкольном лагере был организован пра-вославный  отряд  «Дружба»,  состоящий 
в  основном,  из  детей  воскресной школы.  В  этом 
году  отряд  пополнился  детьми,  проживающими 
в микрорайоне Печи и пожелавшими провести эту 
смену с детьми из воскресной школы. Первый день 
в лагере начался с утренней молитвы. Жизнь ребят 
была насыщена интересными духовными беседами, 
просмотром православного  видео, мультфильмов 
и кино по сказкам А. С Пушкина; в лагере прово-
дились  мастер-классы  по  рисованию  акварелью, 
экскурсии в храмы Борисовщины; дети посещали 
музеи, отмечали дни рождения,  совершали пеше-
ходные прогулки в лес и к озеру.

Экскурсии в храмы помогали понять, что любовь 
к  ближнему,  прощение  и  послушание  неразрывно 
связано с образом жизни православного христианина. 
Несколько детей впервые исповедовались и причасти-
лись. Ребята узнали новые имена великих белорусских 
и русских святых, познакомились с их житием.

Экскурсии в военные музеи были очень позна-
вательны, дети открыли для себя, что значит быть 
настоящими  патриотами  и  защитниками  своего 
Отечества.

Благодаря стараниям педагогов, которые участво-
вали в работе лагеря, дети посетили ряд замечатель-
ных экскурсий: по историческим памятникам города; 
на выставку боевой техники в 72 ОУЦ; в музей боевой 
славы 72 ОУЦ; в краеведческий музей города Бори-
сова; в республиканский институт МЧС; в храм Свя-
той Живоначальной Троицы в деревне Бытча, в Бори-
совский Воскресенский кафедральный собор.

Последний день пребывания в лагере закончился 
на  территории храма в честь  святого благоверного 
князя Димитрия Донского. Было организовано про-
щальное чаепитие, были вручены грамоты за актив-
ное участие в жизни отряда. Все дети получили по 
детскому  журналу  «Колыбель»  с  православными 
играми, памятные подарочки и игрушки.

19  июня  2016  года  в  храме  Святой Живо-
начальной  Троицы  в  городе  Борисове  про-
шла очередная акция в защиту материнства 
и семьи. 

Посредством живого слова, флаеров и плакатов, 
размещенных на территории прихода, волон-

теры  движения  «Воскресение»  Борисовского  благо-
чиния  активно проявили  свою жизненную позицию 
по отношению к «нежелательной беременности» как 
к одному из самых негативных явлений современности. 
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Девизом  участников  стали  слова:  «Когда  мы 
осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную 
и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы». Как 
вода точит камень, так и акция за акцией волонтеров 
Борисовской епархии по капле пытается донести до 
общественности  значимость  роли матери,  которая 
во все времена являлась хранительницей семейного 
очага: женщина  сильна  своими  детьми,  а  крепкая 
многодетная семья является истинно основой чело-
веческого счастья на земле.

С 21 по 25 июня 2016 года   по благослове-
нию  митрополита  Минского  и  Заславского 
Павла  в  городе Пинске  прошел  11-й  ежегод-
ный военно-патриотический спортивный слет 
православной  молодежи  Беларуси  (фото 4). 
В этом году слет был посвящен 900-летию пре-
ставления святителя Мины, епископа Полоц-
кого,  и  75-летию  подвига  советских  погра-
ничников в первых боях на государственной 
границе СССР в 1941 году. Участие в слете при-
няли 13 команд, в том числе и команда военно-
патриотического клуба кафедрального собора 
Александра Невского в городе Марьина Горка, 
которая  заняла  2-е место. 

Возглавляет клуб подполковник И. В. Михайлов. 
«Главной  задачей  было  мотивировать  ребят, 

чтобы  они  в  дальнейшем  работали  на  тренировках 
с  полной  отдачей, —  сообщает Иван Викторович. — 
У нас не было цели занять какое-либо место, была цель 
выехать, посмотреть, что есть такие же клубы, где пока-
зывают хорошие результаты. Наши ребята отлично 
справились и привезли домой много наград. В обще-
командном зачете они заняли 2-е место. Особенно бы 
хотел отметить работу Банадысева Игоря, Кузницкого 
Егора, Михайлова Михаила и Шевко Антона». 

Также ребята заняли 1-е место в соревнованиях по 
следопытству, 3-е  — в викторине по основам право-
славной веры и белорусским святыням. 

Больше всего юным воинам  запомнилась Боже-
ственная литургия, которую возглавил епископ Пин-
ский и Лунинецкий Стефан. Литургия состоялась 22 
июня в 4 часа утра (время, когда фашисты напали на 
СССР). Владыка благословил всех участников сорев-
нований исповедоваться и причаститься.

Для  них  были  организованы  экскурсии. 
Спортсме ны  побывали  и  на  пограничной  заставе, 
познакомились с условиями жизни пограничников, 
увидели  технику,  с  помощью  которой  охраняются 
государственные границы Республики Беларусь.

26  июня  после  Божественной  литургии  настоя-
тель кафедрального собора в городе  Марьина Горка 
митрофорный протоиерей Александр Целков побла-
годарил  подполковника  И.  В.  Михайлова  и  ребят 
за  труды,  поздравил  команду  и  вручил  памятные 
подарки,  пожелав  клубу  дальнейших  успехов,  сил 
и крепости духа для продолжения трудов.

С 28 по 30 июня 2016 года в городе Крупки 
стартовал  крестный  ход  на  велосипедах 
(фото 5). Акция такого масштаба за последние 

годы в районе проводится  впервые. Ее ини-
циаторами  выступили  военно-патриотиче-
ский клуб «Рубеж», отдел образования, спорта 
и туризма райисполкома, районная организа-
ции ОО «Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане».

С благословения благочинного Крупского церков-ного округа и настоятеля прихода храма в честь 
святителя Николая Чудотворца в городе Крупки прото-
иерея Николая Гмира стартовал крестный ход от мемо-
риального комплекса воинам-афганцам. 

От имени председателя районного исполнитель-
ного комитета Игоря Чеснока  участников  велопро-
бега  поприветствовал  заместитель  председателя 
райисполкома Андрей Воробьев. Теплые слова благо-
пожелания высказал и почетный гость — заместитель 
начальника управления Комитета госбезопасности по 
городу Минску и Минской области Петр Атрощенко.

Нужно отметить, что этот крестный ход объеди-
нил в себе не только патриотические и воспитатель-
ные цели, но и христианские ценности. «Много вни-
мания  уделяется  памяти  погибшим  и  почившим, 
в которой они, может быть, и не особо нуждаются, — 
сказал отец Николай, — а вот поминать их мы еще не 
научились». Поэтому и благословил участников вело-
пробега протоиерей Николай Гмир, и сам участвует 
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в этом мероприятии, чтобы совершить заупокойную 
молитву  на  могилах  воинов,  погибших  в  Великой 
Отечественной войне,  воинов, погибших в Афгани-
стане, а также на местах захоронения тех, кто постра-
дал в годы лихолетий. 

После  возложения  цветов  к  мемориалу  погиб-
шим воинам-афганцам велосипедисты отправились 
покорять дистанцию. Трехдневный маршрут прохо-
дил через Крупский, Игрушковский, Хотюховский, 
Холопеничский, Октябрьский и Бобрский сельсоветы. 
Всего по дорогам памяти крестоходцы на велосипе-
дах преодолели около 180 километров.

1 июля 2016 года в Крупском благочинии 
состоялось  открытие  православного  лагеря 
«Елеон-2015». 

На место его проведения (озеро Селява Круп-
ского района) добирались сначала на автомо-

билях, а потом на лодке. Когда добрались, сразу рас-
ставили палатки, натянули тент, стали готовить обед. 
Искупавшись и пообедав, дети собрались на молебен, 
который отслужил протоиерей Николай Гмир. После 
молебна  прибывшие  на  отдых  стали  размещаться 
в палатках. Затем состоялась беседа со священником. 
По ее завершении  отец Николай преподал благосло-
вение и пожелал собравшимся на отдых детям с поль-
зой провести время (фото 6).

8  июля  2016  года,  в  день  памяти  святых 
благоверных князя Петра и  княгини Февро-
нии Муромских,  в  ЗАГСе  Борисовского  рай-
исполкома вступили в брак  три пары. Пред-
ставители  отдела  по  материнству  и  семье 
Борисовской епархии и волонтеры движения 
«Воскресение» поздравили молодоженов, вру-
чив каждой паре икону святых, которые явля-
лись образцом счастливой семьи и до сих пор 
помогают обращающимся к ним.

Всем присутствующим на церемонии бракосо-
четания были розданы праздничные листовки 

и флаеры с пожеланиями семейного благополучия. 

Молодечненская
 епархия

В июне 2016 года в Раковском благочинии 
Молодечненской  епархии  прошла  благотво-
рительная  акция  в  поддержку  социальных 
учреждений для инвалидов, приуроченная ко 
Дню Святой Троицы.

Благочинный  Раковского  церковного  округа 
протоиерей Сергий Лепин передал  крупную 

партию продуктов гигиенической промышленности 
подопечным  МСУ  «Раковский  психоневрологиче-
ский дом-интернат», ГУ «Ивенецкий дом-интернат 
для  детей инвалидов»,  а  также СБОО «Геном»,  на 
попечении которого находятся дети с нервно-мышеч-
ными заболеваниями.

Спонсором акции выступила парфюмерно-косме-
тическая фабрика «Модум — наша косметика».

С 21 по 25 июня 2016 года в городе Пинске 
прошел 11-й военно-патриотический спортив-
ный слет православной молодежи Беларуси, 
посвященный 900-летию преставления святи-
теля Мины, епископа Полоцкого, и 75-летию 
подвига  советских  пограничников  в  пер-
вых  боях  на  государственной  границе СССР 
в 1941 году. Впервые в слете приняла участие 
команда Молодечненской епархии.

Слет проходит по благословению митрополита 
Минского и Заславского Павла, Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси. По уже сложившейся тради-
ции,  его открытие было приурочено ко Дню всена-
родной памяти жертв Великой Отечественной войны.

22 июня в 4:00 участники слета вместе молились 
за Божественной литургией. Возглавил богослужение 
архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан.

Архипастырю  сослужили:  председатель  Сино-
дального отдела Белорусской Православной Церкви 
по взаимодействию с Вооруженными силами и дру-
гими воинскими формированиями Республики Бела-
русь  протоиерей  Сергий Кузьменков  и  пятнадцать 
священников  из  различных  епархий  Белорусского 
Экзархата, в том числе настоятель храма Всех Святых 
в городе Молодечно протоиерей Анатолий Пашкевич.

По окончании Литургии участники слета возло-
жили венки на Аллее героев Пинского пограничного 
отряда к памятнику воинам-защитникам. Далее все 
праздничным шествием прошли к мемориалу в честь 
освободителей Пинска, где также возложили венки.

Традиции  проведения  военно-патриотического 
слета православной молодежи Беларуси уже свыше 
10 лет. Слет проводится в рамках соглашения между 
Белорусской  Православной  Церковью  и  Государ-
ственным пограничным комитетом Республики Бела-
русь, подписанного в 2003 году. За прошедшие годы 
некоторые участники слетов связали свою жизнь со 
службой  в  Вооруженных  силах  и  других  воинских 6
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формированиях Республики Беларусь, 
в том числе стали офицерами погра-
ничной службы.

Участники слета жили по армей-
скому  распорядку.  В  программе  — 
спортивные  состязания,  викторина 
на  знание духовного наследия Пин-
щины  и  ее  истории  в  годы  Вели-
кой Отечественной войны. Каждый 
день слета начинался и завершался 
молитвой.

Цели и задачи слета: возрождение 
православных традиций христолюби-
вого воинства; формирование истин-
ных духовно-нравственных ценностей 
в  сознании  молодежи;  формирова-
ние  у  молодежи  высокой  социаль-
ной активности,  гражданственности, 
патриотизма, любви к Белорусскому 
Отечеству; формирование здорового образа жизни, 
физической и нравственной закалки молодежи; вос-
питание у допризывной молодежи должного отноше-
ния к воинской службе.

С  30  июня  по  8  июля  2016  года  по  бла-
гословению  епископа  Молодечненского 
и Столбцовского Павла в рамках Программы 
сотрудничества на 2016 год Белорусской Пра-
вославной Церкви и Министерства культуры 
Республики  Беларусь  в  городском  поселке 
Ивенец Воложинского района прошел Между-
народный художественный пленэр «Святасць 
зямлі Беларускай», посвященный 900-летию 
преставления  святителя  Мины,  епископа 
Полоцкого (фото 7).

В Ивенецком  доме  культуры  состоялись  тор-жественная презентация и открытие верни-
сажа.  Епископ Молодечненский  и  Столбцовский 
Павел обратился с приветственным словом к участ-
никам и гостям пленэра, пожелал им дальнейших 
творческих  успехов  и  преподал  архипастырское 
благословение.

«Благополучное  развитие  каждого  государства 
зависит не только от уровня материального состоя-
ния людей, но и от уровня культуры населения. Поэ-
тому роль искусства в формировании личности очень 
велика,  и  особое место  в  этом  занимает живопись. 
Сегодняшний пленэр дает прекрасную возможность 
осуществить  самое  главное  и  значимое,  то,  чему  в  
своей жизни был предан святитель Мина: проповеди 
Царства  Божия,  обустройства  Церкви  Христовой, 
устроению мира в сердцах человеческих и гармонии 
в обществе», — отметил владыка.

Организаторами планируется, что картины, соз-
данные во время пленэра, положат основание кар-
тинной  галереи  в  Ивенецком  храме  в  честь  свя-
той  преподобной Евфросинии Полоцкой и  станут 
частью  центра  эстетического  воспитания  и  духов-
ного  развития  молодежи,  поспособствуют  форми-
рованию исторического самосознания жителей дан-
ного региона.

Творческими  руководителями  проекта  высту-
пили:  заведующий  кафедрой  рисунка,  живописи 
и скульптуры Белорусской академии искусств Игорь 
Гордиёнок,  заместитель  председателя  монумен-
тально-декоративной живописи Союза художников 
Беларуси, старший преподаватель Белорусской ака-
демии искусств Глеб Отчик.

В  пленэре  приняли  участие  профессиональные 
художники из Беларуси, России и Украины. В част-
ности, гостями и участниками пленэра стали Екате-
рина Рудакова из города Киева и Анастасия Полозова 
из города Санкт-Петербурга.

3 июля 2016  года по благословению    епи-
скопа  Молодечненского  и  Столбцовского 
Павла в библиотеке городского поселка Иве-
нец  Воложинского  района  прошла  темати-
ческая  встреча,  посвященная  900-летию 
преставления  святителя  Мины,  епископа 
Полоцкого.

В мероприятии приняли участие: благочинный Раковского  церковного  округа  протоиерей 
Сергий Лепин, настоятель прихода храма в честь свя-
той преподобной Евфросинии Полоцкой в городском 
поселке Ивенец Раковского благочиния прото иерей 
Виктор  Перегудов,  кандидат  исторический  наук, 
доцент БГУ Анатолий Стебурако, а также участники 
Международного  художественного  пленэра  «Свя-
тасць  зямлі  Беларускай»,  который проходил  в  эти 
дни в ивенецком приходе по благословению правя-
щего архиерея в рамках Программы сотрудничества 
Белорусской Православной Церкви и Министерства 
культуры Республики Беларусь на 2016 год.

Вниманию участников встречи была представлена 
интересная и содержательная программа: прочитаны 
доклады о Крещении Руси, о Полоцком княжестве как 
духовном центре, из которого распространялась хри-
стианская вера на Белорусских землях, звучали также 
духовные песни и стихи. В конце встречи своими впе-
чатлениями  о  знакомстве  с Ивенецким  краем  и  его 
историей поделились известные столичные художники 
и преподаватели Белорусской академии искусств.

7
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Слуцкая  епархия

С 14 по 17 июня 2016 года в городе Старица 
Тверской  области  (Россия)  на  базе  духовно-
просветительского  центра  Успенского  муж-
ского  монастыря  прошел  православный 
молодежный форум «Вера и дело», в котором 
приняли участие около 80 человек из 37 регио-
нов России, а также Германии, Австрии, Бела-
руси и Казахстана.

Слуцкую епархию на форуме представили руко-
водитель  отдела  по  делам  молодежи Павел 

Сергеев  и  помощник  благочинного  Солигорского 
церковного  округа  по  молодежной  работе  Виктор 
Бровушкин.

Мероприятие  было  организовано  молодежным 
общественным  движением  «Патриоты  Верхневол-
жья» и Синодальным отделом Русской Православной 
Церкви по делам молодежи.

В форуме приняли участие руководитель отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Иваново-Вознесенской епархии, миссионер и публи-
цист иеромонах Макарий  (Маркиш),  заслуженный 
артист России Георгий Пономарев, директор по раз-
витию  благотворительности  фонда  помощи  пожи-
лым людям и инвалидам «Старость в радость» Алла 
Романовская, руководитель отдела развития проекта 
«Boomstarter» Евгений Веранчик, представители про-
фильных Синодальных структур.

16 июня участники форума встретились с митро-
политом Тверским и Кашинским Виктором.

Самым интересным для молодежи стало знаком-
ство друг с другом и обмен опытом в деле миссионер-
ской и социальной работы.

20  июня  2016  года  в  городском  поселке 
Городея  в  торжественной  обстановке  был 
открыт после реконструкции и освящен ста-
дион футбольного клуба «Городея» (фото 8).

На открытии присутствовал  настоятель мест-
ного  храма  Рождества    Пресвятой  Богоро-

дицы протоиерей Александр Теляк.
Отец Александр  освятил новый  стадион и  обра-

тился к присутствующим с приветственным словом.

21–25  июня  2016  года  в  войсковой  части 
1235  (г. Пинск) прошел XI военно-патриоти-
ческий спортивный слет православной моло-
дежи  Беларуси,  посвященный  900-летию 
преставления  святителя  Мины,  епископа 
Полоцкого,  и  75-летию  подвига  советских 
пограничников  в  первых  боях  на  государ-
ственной границе СССР в 1941 году.

По благословению епископа Слуцкого и Соли-
горского  Антония  в  слете  приняла  участие 

команда Минского областного кадетского училища 
во главе с руководителем отдела Слуцкой епархии по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоох-
ранительными органами протоиереем Александром 
Пигалем и подполковником запаса Андреем Семени-
хиным (фото 9).

22 июня в 4:00 участники слета вместе молились 
за  Божественной  литургией.  Возглавил  богослуже-
ние  архиепископ  Пинский  и  Лунинецкий  Стефан. 
По  окончании  Литургии  участники  слета  возло-
жили венки на Аллее героев Пинского пограничного 
отряда к памятнику воинам-защитникам. Далее все 
праздничным шествием прошли к мемориалу в честь 
освободителей Пинска, где также возложили венки.

Участники слета жили по армейскому распорядку. 
В рамках программы слета они участвовали в различ-
ных соревнованиях, в числе которых были: разборка 
и сборка автомата АК-74, стрельба из пистолета, вик-
торина,  военизированная  эстафета,  смотр  песни 
и строя, подтягивание, бег на 100 метров.

Команда Слуцкой епархии заняла первые места 
в эстафете и смотре песни и строя.

Культурная  программа  слета  включала  в  себя 
посещение музея Белорусского Полесья, экскурсию 
по Пинску, встречу с полковником запаса А. Н. Ксенд-
зыком, посещение пограничной заставы «Сварынь», 
показательное выступление кинологов пограничного 
отряда, выступление вокальной группы «Единство».
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Германия в Республике Беларусь; Евгений Воробьев, 
начальник управления Европы МИД Беларуси; Петер 
Франке, председатель Федерального союза немецких 
обществ  «Запад-Восток»; Моника Таранн,  исполни-
тельный  директор  Фонда  «Встречи  Запад-Восток»; 
Иван Крупко,  председатель Несвижского  райиспол-
кома; делегаты из городов Беларуси и Германии.

В рамках конференции работали 4 секции: «Эко-
номика и инвестиции»; «Молодежная работа, исто-
рия, социокультурная сфера»; «Школа и инклюзив-
ное образование»; «Здравоохранение и социальная 
защита для всех».

Часть делегатов конференции проживали в при-
ходском доме при храме в честь святого великомуче-
ника Георгия Победоносца.

Завершилась конференция экскурсией с посеще-
нием  православных храмов Несвижа и Несвижского 
района.

С  24  по  26  июня  2016  года  возле  храма 
в  честь  святителя  Николая  Чудотворца 
в  деревне  Обидемля  Солигорского  района 
прошел первый открытый слет православной 
молодежи  Солигорского  благочиния,  посвя-
щенный 430-летию со дня рождения святой 
праведной Софии Слуцкой (фото 11). Его орга-
низовали приход кафедрального собора Рож-
дества Христова в городе Солигорске и право-
славное молодежное Братство святых Петра 
и Февронии Муромских.

Вначале были знакомство и установка палаток. 
Затем  перед  присутствующими  выступили 

представители казачества в городах Слуцке и Соли-
горске. Православная молодежь узнала об истории 
и традициях казаков. После этого прошла общая под-
готовка к Причастию.

В полночь началась ночная Божественная литур-
гия, которую совершил епископ Слуцкий и Солигор-
ский Антоний. Архипастырю сослужили: благочин-
ный  Солигорского  церковного  округа  протоиерей 
Николай  Розов,  настоятель  кафедрального  собора 
Рождества Христова протоиерей Григорий Беляцкий 
и клирики кафедрального собора.

23 июня 2016  года в деревне Чаша   Клец-
кого района состоялся межрайонный право-
славный  туристический  слет  для  молодых 
инвалидов.

В слете приняли участие подопечные отделений дневного  пребывания  из  города  Ганцевичи 
Брестской области и города Клецка.

Слет начался с молебна на начало всякого доброго 
дела, который совершили протоиерей Матфей Белоус, 
настоятель  храма  Воскресения  Христова  в  городе 
Клецке,  благочинный  Клецкого  церковного  округа, 
и  протоиерей  Андрей  Гладкий,  настоятель  храма 
Покрова Божией Матери в городе Клецке (фото 10).

Затем  состоялась  беседа  со  священниками,  во 
время  которой  протоиерей Матфей  Белоус  расска-
зал слушателям о жизненном пути праведной Софии 
Слуцкой и ответил на заданные вопросы.

Слет  продолжился  спортландией,  в  которой 
соревновались три сборные команды. За время игры 
ребята сплотились, подружились, проявляли взаимо-
выручку, искренне радовались и переживали друг за 
друга. После состязания каждый из участников полу-
чил подарок.

23–26 июня 2016 года представители Слуц-
кой епархии приняли участие в 9-й конферен-
ции-встрече    городов-побратимов  Беларуси 
и Германии «Белорусско-германское партнер-
ство городов: мосты в будущее», которая про-
ходила в городе Несвиже.

Во время проведения конференции руководи-
тель епархиального отдела по церковной бла-

готворительности  и  социальному  служению Юлия 
Сергеева поделилась опытом проведения благотвори-
тельных и социальных акций в епархии. Протоиерей 
Олег Абрамович представил опыт проведения лагеря 
«Святая Русь», историко-краеведческого клуба «Пре-
ображение» и социальные проекты участников этих 
клуба и лагеря.

Участниками  конференции  стали: Борис Батура, 
председатель  правления  Белорусской  организации 
«Породненные города»; Петер Деттмар, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Федеративной Республики 
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После богослужения состоялась совместная агапа 
правящего архиерея,  священнослужителей и участ-
ников слета.

В  субботу  было  торжественное  открытие  слета. 
Под исполнение молодыми православными людьми 
«Символа  веры»  Артем  Малышев  поднял  флаг 
Братства святых Петра и Февронии Муромских. По 
завершении  церемонии  открытия  началась  трудо-
вая акция «Построим дом Божий». Ребята помогли 
с  уборкой храма  в честь  святителя Николая Чудот-
ворца, построен ного в деревне Обидемля на народ-
ные пожертвования.

Следующим  пунктом  программы  слета  стала 
встреча со спортсменами солигорского спортивного 
клуба  «Атлант».  Гости показали  свои  богатырские 
возможности, а также провели мастер-класс, после 
которого многие решились попробовать свои силы 
в гиревом спорте.

На протяжении всего слета молодые люди имели 
возможность  пообщаться  с  клириками  кафедраль-
ного  собора  Рождества  Христова:  иереем  Сергием 
Чуковичем и диаконом Димитрием Новиковым. Сер-
дечной и содержательной была беседа с протоиереем 
Григорием Беляцким, который ответил на вопросы 
молодежи.

О том, как нужно организовать работу по социаль-
ному служению, подробно разъяснил помощник бла-
гочинного Солигорского церковного округа по моло-
дежной работе, руководитель Братства святых Петра 
и Февронии Виктор Бровушкин.

В  программе  была  и  встреча  с  семьей,  в  кото-
рой  один  из  супругов  передвигается  при  помощи 
инвалидной коляски. Эта семья поделилась опытом 
преодоле ния трудностей. Встреча была организована 
при содействии Н. Н. Михайловой.

Вечером ребята провели время у костра, исполняя 
песни под гитару.

Во  время  проведения  слета  состоялись  также 
соревнования по волейболу и футболу. С интересом 
молодые люди принимали участие в мастер-классе по 
изготовлению глиняных изделий.

Есть основания полагать, что слет в Обидемле ста-
нет хорошей традицией в Солигорском благочинии.

25 июня 2016 года настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы протоиерей Алек-
сандр  Теляк  по  приглашению  председателя 
Городейского  поселкового  исполкома  Вла-
димира Равбецкого посетил праздник улицы 
Крупской.

В городском  поселке  Городея  Несвижского райо на  есть  традиция  устраивать  праздники 
улиц с чествованием долгожителей, юбиляров в браке, 
новоселов, многодетных семей, молодоженов.

Отец  Александр    обратился  к  присутствующим  
с приветственным словом, поздравил всех с праздни-
ком и пожелав здравия и долголетия.

28 июня 2016 года по благословению епи-
скопа Слуцкого и Солигорского Антония клю-
чарь Михайловского  кафедрального  собора 
в городе Слуцке, благочинный Слуцкого цер-
ковного округа протоиерей Игорь Штепа при-
нял  участие  в  выпускном  вечере  учрежде-
ния образования «Слуцкий государственный 
медицинский колледж».

Вечер состоялся в городском Доме культуры.
Отца Игоря тепло встретил директор кол-

леджа Александр Борисовец.
Священнослужитель  зачитал поздравление  епи-

скопа Антония,  адресованное  директору  колледжа, 
педагогам и выпускникам.

Выпускникам были торжественно вручены дипломы. 
Продолжился вечер праздничным концертом.

C  28  июня  по  6  июля  2016  года  по  бла-
гословению  епископа  Слуцкого  и  Солигор-
ского  Антония  молодежь  Слуцкой  епархии 
и  Братство  святой  праведной  Софии  Слуц-
кой совместно с молодежью Лидской епархии, 
Слуцким  центром  туризма  и  православным 
лагерем  «Святая  Русь»  при  приходе  Святой 
Живоначальной  Троицы  в  агрогородке  Сол-
тановщина  провели  православный  краевед-
ческий духовно ориентированный туристиче-
ский поход (фото 12).

Маршрут  начался  со  Слуцкого  епархиаль-
ного  управления.  Здесь,  в  домовом  храме 

в честь святителя Димитрия Ростовского, настоятель 
храма  в  честь  иконы  Божией  Матери  «Целитель-
ница»  (г.  Слуцк)  протоиерей  Александр Шклярев-
ский  в  сослужении  настоятеля Покровского  храма 
(г.  Клецк)  протоиерея  Андрея  Гладкого  совершил 
молебен о путешествующих.

Следующим пунктом маршрута  стал Успенский 
Жировичский  мужской  ставропигиальный  мона-
стырь. Студенты Минской духовной семинарии про-
вели увлекательную экскурсию для детей. В обители 
паломников угостили монастырской трапезой.

Следующим пунктом маршрута стал город Ново-
грудок.  Православная  молодежь  посетила  храм 
в  честь  страстотерпцев  Бориса  и  Глеба,  а  также 
Никольский собор.

В  завершение  первого  дня  похода  совместно 
с молодежью Лидской епархии возле озера-заповед-12
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ника Свитязь был разбит палаточный передвижной 
лагерь.

Ежедневные  купания  в  чистейшем  на  террито-
рии Беларуси озере, спортивные игры, соревнования, 
духовные беседы, игры на сплочение коллектива — 
всё это было неотъемлемой частью программы моло-
дежного мероприятия.

В рамках межъепархиального слета с молодежью 
провел беседу епископ Лидский и Сморгонский Пор-
фирий. Владыка ответил на вопросы молодых людей 
и вручил подарки всем участникам слета.

Далее паломники посетили Несвиж, где оказали 
волонтерскую помощь при открытии и  освящении 
Вознесенского храма.

После  этого  они  остановились  в  Солтановщине 
на  базе  прихода  в  честь  Святой  Живоначальной 
Трои цы. Настоятель храма протоиерей Олег Абрамо-
вич в течение трех дней проводил духовные беседы 
с ребятами. Состоялся крестный ход в деревню Куди-
новичи,  где расположена местночтимая  святыня — 
камень со стопой Христа и нерукотворным крестом.

Венцом мероприятия стала Литургия в храме Свя-
той Троицы, в которой присутствовали все участники 
похода.

7  июля  2016  года,  в  праздник  Рождества 
честного славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, по благословению 
епископа Слуцкого и Солигорского Антония 
был совершен чин освящения накупольных 
крестов  строящегося  кафедрального  собора 
Рождества  Христова  в  городе  Солигорске 
(фото 13).

После  праздничной  Божественной  литургии 
духовенство и прихожане прошли крестным 

ходом на площадку строящегося собора. Здесь были 
специально размещены для освящения 6 накуполь-
ных крестов. Всего у собора 8 куполов, и 2 накуполь-
ных креста были освящены и установлены раньше.

Возглавил чин освящения настоятель кафедраль-
ного собора Рождества Христова протоиерей Григо-
рий Беляцкий, которому сослужили клирики собора.

Это  событие  является  знаковым и  важным для 
истории  кафедрального  собора  Рождества  Хри-
стова еще и в связи с тем, что в будущем криптовый 
храм приходского архитектурного комплекса будет 
освящен  в  честь Пророка,  Предтечи  и  Крестителя 
Господня Иоанна.

В специальном интервью для сайта Слуцкой епар-
хии  отец  Григорий  поблагодарил  всех  солигорчан, 
которые жертвуют  на  строительство  собора,  и  тех, 
кто своими молитвами приближает день, когда глав-
ный храм шахтерского края распахнет свои двери для 
прихожан. Планируется, что это произойдет в свет-
лый праздник Рождества Христова в 2017 году, нака-
нуне 60-летнего юбилея Солигорска.

8 июля 2016  года в кафедральном соборе 
Рождества Христова в городе Солигорске было 
торжественно.  Молодежное  братство  при-

хода вместе со всеми прихожанами отмечало 
день памяти святых благоверных князя Петра 
и  княгини  Февронии  Муромских,  который 
с каждым годом находит всё больше откликов 
в сердцах людей как праздник семьи, любви 
и верности.

Празднование  началось  с  Божественной 
литургии,  которую  возглавил  благочин-

ный  Солигорского  церковного  округа  протоиерей 
Николай Розов. По ее окончании на соборной пло-
щади состоял ся молебен, совершил который клирик 
кафед рального собора Рождества Христова протоие-
рей Игорь Гайдуков. Ему сослужил диакон Димитрий 
Новиков. Затем духовенство и прихожане прошли по 
городу крестным ходом.

Продолжилась праздничная программа для моло-
дежи прихода семинаром-практикумом «Семья как 
духовная  ценность». Провела  его  семейный психо-
лог из города Минска Наталья Кобринец при участии 
Антонины Бойко.

Основные  мероприятия  начались  вечером.  Об 
их начале жителям шахтерской столицы возвестил 
радостный  благовест  недавно  установленных  на 

13



50

звоннице кафедрального собора колоколов. После 
этого настоятель кафедрального собора Рождества 
Христова  протоиерей  Григорий  Беляцкий  зачи-
тал  приветствие  епископа  Слуцкого  и  Солигор-
ского Антония участникам празднования Дня семьи, 
любви и верности.

Затем началась концертная программа. Свое твор-
чество представили воспитанники воскресной школы 
в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия прихода кафедрального собора, ансамбль каза-
чьей песни «Раздолье», Валерия Клишевич, Арина 
Яронская, Анастасия Холодок, Екатерина Лысковец, 
Алеся Кислюк, Антон Кармазин, Сергей Богатко. Ори-
гинальным было выступление мужского трио кафед-
рального собора, в состав которого входят Дмитрий 
Новик, Виктор Бровушкин и Антон Кармазин.

С восторгом юные жители шахтерской столицы 
встречали  клоунов  и  участвовали  в шоу  мыльных 
пузырей. Детский смех в эти минуты заполнял всю 
соборную площадь.

Ребята  постарше  и  взрослые  вели  увлекатель-
ные беседы на исторические темы с членами клуба 
исторической реконструкции «Вольны птах», кото-
рые  были  в  костюмах,  позволяющих  словно  на 
машине  времени  перенестись  в  эпоху  рыцарей 
и элегантных дам.

С  успехом  прошли  и  два  спектакля,  которые 
демонстрировались при помощи кукольного театра 
«Батлейка».

Программа праздника была очень разнообраз-
ной:   и  аквагрим, и  твистинг, и  создание профес-
сионалами детских причесок. Дети с удовольствием 
рисовали рисунки на асфальте, подростки приняли 
участие в соревновании по дартсу, где разыгрывали 
призы.

Помощник  благочинного  Солигорского  церков-
ного округа по молодежной работе, лидер православ-
ного молодежного Братства  святых Петра и Февро-
нии Муромских  Виктор  Бровушкин  поблагодарил 
всех,  кто  принял  участие  в  празднике,  и  выразил 
надежду, что и в следующем году он пройдет так же 
ярко и интересно.

10 июля 2016 года, в день памяти Собора 
Белорусских  святых,  приход  храма  Рожде-
ства Пресвятой Богородицы  в  агрогородке 
Греске отметил двойной праздник. Согласно 
решению  Синода  Белорусской  Православ-
ной  Церкви  в  Неделю  3-ю  по  Пятидесят-
нице в этом приходе празднуется также день 
местночтимой чудотворной иконы Божией 
Матери «Забельская», список которой нахо-
дится в храме.

На  богослужении  присутствовали  не  только 
местные жители, но и верующие из городов 

Минска и Солигорска.
По окончании богослужения одна из прихожанок 

подарила храму икону святителя Спиридона Трими-
фунтского, которая была освящена на мощах святого 
и доставлена с острова Корфу (Греция). В иконе име-
ются частицы сапожков святителя (фото 14).

Настоятель храма иерей Александр Корень с благо-
говением принял дар и благословил всех присутству-
ющих  иконой  святителя  Спиридона.  Образ  святого 
чудотворца будет находиться в храме постоянно. После 
богослужения состоялось праздничное чаепитие.

13 июля 2016  года по благословению епи-
скопа Слуцкого и Солигорского Антония клю-
чарь Михайловского  кафедрального  собора 
в городе Слуцке, благочинный Слуцкого цер-
ковного  округа  протоиерей  Игорь  Штепа 
совершил  освящение  Слуцкого  родильного 
дома (фото 15).

По  прибытии  в  родильный  дом  отца  Игоря 
тепло  встретила  заведующая  Слуцкой  жен-

ской консультацией Е. А. Тронина. 
На чине освящения присутствовали: Елена Алек-

сеевна и персонал роддома.
По окончании молитвы протоиерей Игорь Штепа 

пожелал  работникам  родильного  дома  помощи 
Божией в их ответственном и очень  важном труде. 
«Здесь рождаются новые жизни, продолжение рода 
человеческого», — подчеркнул священнослужитель 
в пастырском слове.

В завершение отец Игорь преподал благословение 
пациенткам и окропил святой водой палаты, опера-
ционные и хозяйственные помещения. 
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В Минском духовном училище 
состоялся выпускной акт

25 июня 2016 года состоялся выпускной акт 
Минского духовного училища.

Перед началом выпускного акта в храме в честь 
святой  преподобной  Евфросинии  Полоц-

кой  в  городе  Минске  по  благословению  митро-
полита  Минского  и  Заславского  Павла,  Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси,  епископ Борисовский 
и Марьиногорский Вениамин возглавил Божествен-
ную литургию.

По отпусте Литургии владыка Вениамин вручил 
выпускникам дипломы, поблагодарив молодых спе-
циалистов  за  их жизненный  выбор,  и  пожелал им 
помощи Божией в трудах на благо Матери Церкви.

Минское  духовное  училище  открылось  осенью 
1988  года.  За  все  время  существования  духовной 
школы в ней получили подготовку более 300 специа-
листов.

www.borisoveparhia.by

Состоялось очередное заседание 
Совета Института теологии БГУ

28 июня 2016 года под председательством 
митрополита Минского и Заславского Павла, 
ректора Института теологии БГУ, состоялось 
заседание Совета Института теологии.

В заседании  приняли  участие:  епископ Бобруйский и Быховский Серафим, первый 
проректор  Института  теологии;  епископ  Бори-
совский  и Марьиногорский Вениамин,  председа-
тель  Синодального  отдела  религиозного  образо-
вания и катехизации Белорусской Православной 
Церкви; члены администрации Института  теоло-
гии,  заведующие кафедрами, представители про-
фессорско-преподавательской  корпорации  и  сту-
денческого актива. 

Проректор Института теологии по учебной работе 
И. П. Латушко сделала доклад об основных направле-
ниях реформирования системы высшего образования 
в Республике Беларусь. 

Совет  Института  тайным  голосованием  избрал 
доктора исторических наук А. Ю. Бендина на долж-
ность профессора кафедры богословия. Заведующие 
кафедрами озвучили фамилии выпускников Инсти-
тута, рекомендованных для поступления в магистра-
туру и аспирантуру. Итоги анкетирования студентов 
Института теологии подвела проректор по учебной 
работе Ирина Латушко. Начальник  службы Инсти-
тута теологии по связям с общественностью и инфор-
мационно-аналитической работе Е. Ю. Шимбалёва 
выступила с докладом об основных задачах и направ-

лениях совершенствования идеологической и воспи-
тательной работы в Институте. Были рассмотрены 
и другие различные текущие вопросы.

В МинДА прошло 
очередное заседание Ученого совета

28 июня 2016 года в Минской духовной ака-
демии прошло очередное заседание Ученого 
совета,  которое возглавил митрополит Мин-
ский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси (фото 1).

Заседание открылось сообщением ректора архи-
мандрита Сергия (Акимова) об итогах защиты 

магистерских  диссертаций.  В  этом  году  успешно 
защитили магистерские диссертации 11 выпускников. 
Ректор отметил необходимость повышения текущего 
контроля  руководителей  диссертаций  над  ходом 
написания научных работ.

Аналитический доклад об итогах 2015–2016 учеб-
ного года представила начальник учебно-методиче-
ского отдела Е. В. Пастухова.

Заведующий  отделением  заочного  обучения 
иерей Роман Артёмов сообщил об итогах прошедшего 
учебного года на заочном отделении.

Также Ученый совет рассмотрел вопрос о распре-
делении выпускников и рекомендации выпускников 
к поступлению в аспирантуру.

Отчет о научной работе представил проректор по 
научной работе А. В. Слесарев.

Проректор  по  воспитательной  работе  архиман-
дрит Никодим (Генералов) сообщил о проделанной 
работе в 2015–2016 учебном году.

Было принято решение объявить благодарность 
ряду студентов за активное участие в богослужебной 
и общественной жизни Академии.
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Ученый  совет  заслушал  также  заведующего 
библиотекой  иерея  Александра  Волкова,  который 
рассказал о работе библиотеки, очертив круг основ-
ных проблем.

По  предложению  митрополита  Минского 
и  Заславского  Павла  Ученый  совет  обсудил  ряд 
актуаль ных направлений научных исследований.

www.minda.by

В МинДС подвели 
итоги 2015–2016 учебного года

29  июня  2016  года  в  Минской  духовной 
семинарии  под  председательством  ректора 
архиепископа Новогрудского и Слонимского 
Гурия  состоялось  заседание Ученого  совета, 
на котором были подведены итоги 2015–2016 
учебного года (фото 2). В работе совета также 
принял  участие  преподаватель  семинарии 
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий.

Началось заседание с доклада о научной работе 
Минской  духовной  семинарии  во  втором 

семестре 2015–2016 учебного года, который озвучил 
проректор  по  научно-богословской  работе  доцент 
Александр  Слесарев.  По  итогам  доклада  Ученый 
совет принял решение о начале издания серии «Учеб-
ные пособия Минской духовной семинарии».

Первый проректор, проректор по учебной работе 
протоиерей Андрей Цигель и инспектор протоиерей 
Виктор Василевич выступили с докладами, в которых 
подвели итоги успеваемости и поведения студентов 
богословско-пастырского отделения дневной формы 
обучения и экстерната в 2015–2016 учебном году.

Далее протоиерей Андрей Цигель сообщил об ито-
гах проведения итогового междисциплинарного экза-
мена и защиты бакалаврских работ учащихся днев-
ного отделения, а также о рабочем учебном плане на 
2016–2017 учебный год.

Заместитель  заведующего отделением  заочного 
обучения  иерей  Константин  Мачан  подвел  итоги 
успеваемости и поведения студентов отделения заоч-
ного обучения Минской духовной семинарии в 2015–
2016 учебном году. Затем протоиерей Виктор Василе-
вич сообщил об итогах защиты бакалаврских работ 
учащихся экстерната и заочного отделения.

Заведующий канцелярией иерей Евгений Солон-
ков озвучил информацию о распределении выпуск-
ников МинДС 2015–2016 учебного года, после чего 
курсовые наставники отчитались о проведенной вне-
учебной работе со студентами.

О решениях Ректорских совещаний от 23 мая 2016 
года (протокол № 16), от 7 июня 2016 года (протокол 
№ 17), от 28 июня 2016 года (протокол № 18) доло-
жил секретарь Ученого совета протодиакон Георгий 
Пшенко.

Об  итогах  рассмотрения  текста  Катехизиса  Рус-
ской Православной Церкви сообщили заведующий 
кафедрой библеистики профессор протоиерей Вита-
лий  Антоник,  заведующий  кафедрой  богословия 
иерей Александр Полховский и заведующий кафед-
рой церковно-практических дисциплин протоиерей 
Геннадий Логин.

По итогам сообщения проректора по научно-бого-
словской работе Ученый  совет  утвердил программу 
мероприятий по  увековечиванию памяти новомуче-
ников и исповедников Русской Православной Церкви 
на 2017 год.

Завершилось итоговое заседание Ученого совета 
Минской  духовной  семинарии рассмотрением про-
шений и текущих вопросов.

www.minds

Состоялся объединенный выпускной акт 
магистратуры МинДА 
и Института теологии БГУ

1  июля  2016  года  в  Духовно-образова-
тельном  центре  Белорусской Православной 
Церкви состоялся объединенный выпускной 
акт  магистратуры Минской  духовной  акаде-
мии и Института теологии Белорусского госу-
дарственного университета (фото 3).

Перед  началом  торжественного  мероприя-
тия в академическом храме честь святителя 

Кирилла Туровского была совершена Божественная 
литургия.

Богослужение возглавил митрополит Минский 
и  Заславский  Павел,  Патриарший  Экзарх  всея 
Беларуси.

Его Высокопреосвященству сослужили: управ-
ляющий делами Минской Экзархии архимандрит 
Сергий  (Брич);  ректор Минской  духовной  акаде-
мии  архимандрит  Сергий  (Акимов);  преподава-

2

3



53

тели и выпускники Академии и Института  в  свя-
щенном сане.

За Литургией молились  выпускники  Академии 
и Института, их наставники и члены их семей.

Богослужебные песнопения исполнил хор МинДА 
под управлением Андрея Шляхтова.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  иерей 
Владимир  Долгополов,  выпускник  магистратуры 
Минской духовной академии.

По  завершении Литургии  был  совершен  благо-
дарственный молебен.

По окончании богослужения митрополит Павел 
обратился к выпускникам и всем собравшимся со сло-
вом назидания.

Владыка Экзарх поздравил причастников с при-
нятием  Святых  Христовых  Таин  и  преподал  всем 
архипастырское благословение.

По  окончании  богослужения  в  конференц-зале 
Духовно-образовательного центра состоялся торже-
ственный  выпускной  акт,  на  котором  митрополит 
Павел  вручил  выпускникам  магистратуры МинДА 
дипломы и магистерские значки. В этом году маги-
стерские работы успешно защитили 11 человек.

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим, пер-
вый проректор Института теологии БГУ, огласил при-
каз ректора Института митрополита Павла по случаю 
выпускного акта.

Митрополит Павел вручил выпускникам Инсти-
тута дипломы государственного образца. В этом году 
Институт теологии окончили 18 человек, магистра-
туру Института — 3 человека.

Патриарший  Экзарх  сердечно  напутствовал 
выпускников, пожелав им никогда не забывать свою 
alma mater.

В МинДС состоялся 
торжественный выпускной акт

2 июля 2016 года в Минской духовной семи-
нарии состоялся торжественный выпускной акт 
(фото 4–6).

Перед  началом  торжественного  мероприя-
тия в Успенском соборе Жировичского мона-

стыря была совершена Божественная литургия.
Богослужение  возглавил  митрополит  Минский 

и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Его  Высокопреосвященству  сослужили:  ректор 

Минской  духовной  семинарии,  архиепископ Ново-
грудский  и  Слонимский  Гурий;  епископ  Лидский 
и  Сморгонский  Порфирий;  управляющий  делами 
Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); рек-
тор Минской духовной академии архимандрит Сер-
гий (Акимов); преподаватели и выпускники семина-
рии в священном сане.

За  Литургией  молились  выпускники  духовной 
семинарии, их наставники и члены их семей.

Богослужебные песнопения исполнил хор МинДС 
под управлением протодиакона Андрея Скробота.

Проповедь  перед  Причастием  произнес  чтец 
Артемий Кирко, выпускник МинДС.
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По  завершении Литургии  был  совершен  благо-
дарственный молебен.

По окончании богослужения митрополит Павел 
обратился  к  выпускникам  и  всем  собравшимся  со 
словом назидания, поздравил причастников с приня-
тием Святых Христовых Таин и преподал всем архи-
пастырское благословение.

По  окончании  богослужения  в  актовом  зале 
МинДС прошел  торжественный выпускной  акт,  на 
котором митрополит Павел вручил дипломы выпуск-
никам и благодарности студентам семинарии.

В  завершение  праздничного  акта  митрополит 
Павел поздравил выпускников и пожелал студентам 
успехов в их дальнейшей жизни, служении.

После  закрытия  акта  состоялось  музыкальное 
выступление воспитанников Духовного центра Ново-
грудской епархии «В гостях у батюшки» (руководи-
тель — протоиерей Владимир Комаров).

Прошла презентация книги 
о знаменитых выпускниках МинДС

2  июля  2016  года  состоялась  презента-
ция книги профессора МинДА иерея Гордея 
Щеглова «Знаменитые выпускники Минской 
духовной семинарии» (фото 7).

Презентация  новой  книги  была  приурочена 
к торжественному выпускному акту Минской 

духовной семинарии.
www.minda.by

Ректор МинДА присутствовал на параде 
в честь Дня Независимости 
Республики Беларусь

3 июля 2016 года по благословению митропо-
лита Минского и Заславского Павла, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси, ректор Минской 

духовной академии архимандрит Сергий (Аки-
мов)  присутствовал  на  параде  в  честь  Дня 
Независимости  Республики  Беларусь,  кото-
рый проходил в белорусской столице у  стелы 
«Минск — город-герой».

В параде  приняли  участие  более  5  000  чело-век и было задействовано около 400 единиц 
колесной и гусеничной техники. 

На трибунах присутствовали руководители госу-
дарственных  структур,  ветераны  Великой  Отече-
ственной  войны,  дипломаты,  представители широ-
кой общественности.

К участникам и зрителям парада обратился с речью 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Завершен республиканский 
обучающий семинар 
«Миссия и милосердие-VI»

В Минской духовной семинарии завершил 
работу 6-й республиканский обучающий семи-
нар «Миссия и милосердие», который прохо-
дил с 3 по 9 июля 2016 года по благословению 
ректора  семинарии архиепископа Новогруд-
ского и Слонимского Гурия.

Организаторами семинара выступили: Сино-
дальный  миссионерский  отдел  Белорус-

ского Экзархата, миссионерская лаборатория при 
кафедре  апологетики  Минской  духовной  акаде-
мии,  Молодежное  братство  при Минской  духов-
ной семинарии.

Учебная программа семинара включала 32 часа обя-
зательных занятий и 8 часов занятий по выбору. Участ-
ники прослушали лекции по  темам:  «Практическая 
миссиология»,  «Апологетика»,  «Общение  с  людьми 
с особенностями психофизического развития», «Введе-
ние в экзегетику Священного Писания Нового Завета», 
«Сектоведение», «Беседы о христианстве».

По окончании обучения участникам были выданы 
сертификаты, подтверждающие их участие в семинаре.

По  свидетельству  участников  и  организаторов, 
семинар «Миссия и милосердие» является во многом 
уникальным мероприятием, в котором гармонично 
сочетаются дух христианского братства, идея актив-
ного служения ближнему и Богу и насыщенная учеб-
ная программа.

Семинары «Миссия и милосердие» — уникаль-
ное  явление  в жизни Белорусской Православной 
Церкви.  На  протяжении  6  дней  участники  посе-
щали  лекции,  беседы  и  тренинги,  объединенные 
двумя темами — служением милосердия и миссио-
нерской  деятельностью.  Все  преподаватели  явля-
ются  специалистами,  успешно  соединяющими 
научную работу с интенсивной практической дея-
тельностью.

www.minds
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Архиепископ 
Сан-Францисский 

ИОАНН (Шаховской)

ФИЛОСОФИЯ
СОБСТВЕННОСТИ

Человеку может принадлежать лишь то, что при-
надлежит Богу. Мир есть Божие творение, как 

и человек. Никуда человеку нельзя уйти от владе-
ния Божия. В какие бы бездны ни опускался чело-
век, на какие бы высоты ни поднимался, всюду — 
владение  Божие,  бесконечное,  необозримое, 
непостигаемое... Пилат опустился в бездну преда-
тельства: готов отдать на распятие Невинного Стра-
дальца. И — что слышит от Премудрости Божией? — 
«Ты не имел бы... никакой власти, если бы не было 
тебе дано свыше» (Ин. 19, 11). Соединяя в Себе и во 
всех  словах  Своих  полноту  земного  и  небесного, 
Спаситель указал Пилату, во-первых, на тех кесарей, 
от которых им власть получена, а также — на Источ-
ник всякой власти, всякого владения.
2.  Можно  закрыться  от  Бога,  от  лицезрения 

Владыки. Так, например, Адам закрылся от Бога, 
спрятавшись в кусты. — Наивная психология вся-
кого грешника. «Адам, где ты?» — «Я скрылся»... 
Сколько  прошло  с  тех  пор  лет,  а  сыны  Адама 
по-прежнему думают, что могут от Бога скрыться. 
И «скрываются», кто где и как может: в глубине 
кустов  своих  идеологических,  ветвистых,  запу-
танных кустов культуры века  сего: «частная  соб-
ственность»,  «общественная  собственность», 
«государственная  собственность»,  «коммунизм», 
«капитализм», «социализм», «свобода», «рабство», 
«богатство»,  «бедность»,  «имение»,  «экономиче-
ские законы» и т. д. и т. д.

3.  В  основе  всякой  сложности  должна  быть 
простота.  Если  нет  этой  первичной  простоты, 
сложность будет хаосом. Если основная простота 
есть, — сложность будет уже гармонией. Предста-
вить  собою  гармонию оркестра,  где нет лишних 

инструментов,  или  хотя  бы  целое  машины,  где 
нет лишних винтиков, сложная культура века сего 
может лишь в свете познания первичных законов 
жизни, вложенных в мир Творцом.

Только  пользуясь  этим  знанием  абсолютных 
законов,  можно  взвесить  все  понятия  человече-
ские, определить их настоящий смысл.
4.  Мир  принадлежал,  принадлежит  и  будет 

принадлежать лишь Богу, какие бы силы ни хозяй-
ничали временно в мире.

Неужели это значит, что у человека нет ника-
кой  собственности  и  быть  не  может?  Наоборот. 
Собственность человеческая имеет свое непрелож-
ное основание в том, что есть собственность вообще 
и есть Хозяин всего вообще. Значит, собственность 
может быть дана, если есть ее истинный Хозяин... 
Какой простор, какое глубокое основание всякого 
истинного  владения!  В  свете  этого  обоснования 
делается понятным, почему нельзя ничего красть, 
присваивать и — ничем нельзя «богатиться», ни 
через что нельзя возвышать себя.

Вся  собственность  принадлежит Богу,  так же 
как Ему принадлежит жизнь. И собственность так 
же раздается Богом, как жизнь.

5.  Человеку  дается  «талант» — круг физиче-
ской  жизни,  душевных  способностей,  духовных 
возможностей.  Дается  не  для  закапывания,  но 
разрабатывания.  Весь  круг жизни  человеческой 
может быть уподоблен «полоске земли». Не лежать 
на ней должен человек, но разрабатывать ее, эту 
Божию землю, жизнь, данную ему в управление 
как залог лучшей жизни, лучшей земли. «Верный 
в малом и во многом верен будет». И вот человеку 
дается лишь «малое». Как бы ни было велико для 
земных глаз его «малое», каким бы великим ни 
величали его люди, — оно остается очень малым 
по сравнению с тем, образом чего оно является. Но 
и это малое должно быть пущено в оборот в пользу 
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всего мира. Оттого богатые люди, творчески упо-
требляющие свое богатство и сами скромно живу-
щие, являются истинными христианами, несмотря 
на свое «большое имение».

«Мое только то, что я отдал», — говорит св. Мак-
сим  Исповедник.  Отдал...  кому?  Богу,  людям... 
Есть  люди,  не  пользующиеся  своим  богатством. 
Среди них есть «спрятавшие его для себя», зарыв-
шие богатство в землю, и есть люди, отдавшие его 
Богу, начавшие себя  считать лишь призванными 
как можно справедливее его распределить в мире. 
Различно  выражается  это  благодатное  управле-
ние богатством. Иные раздают его сразу или посте-
пенно. Другие сохраняют всю видимость владения, 
но в душе своей искренно отдают его Богу, и зада-
чей их является уже только правильное его распре-
деление. Оно может быть обычным экономическим 
хозяйствованием, построением хорошего земного 
фабричного или сельскохозяйственного предприя-
тия. По виду оно будет как «все дела мира сего», но 
по внутреннему содержанию своему оно уже будет 
малым  осуществлением  Царствия  Божия...  Так, 
А. С. Хомяков имел землю и даже прикрепленных 
к себе крестьян, но по существу являлся не хозяи-
ном  земель  своих  и  людей,  а  заботливым  отцом 
и  даже  слугой  их.  Таково  миросозерцание  всех 
имеющих  состояние  христиан:  хозяев,  промыш-
ленников, фабрикантов... Таково было и владение 
истинно православных царей.

Говоря миру: «бóльший да будет всем слуга», 
Господь Иисус Христос под «бóльшим» разумел 
богатого  все  равно  чем:  деньгами,  положением, 
талантом... «Бóльший» должен служить, а не вла-
ствовать чрез  те дары  (материальные или духов-
ные), которые даны ему лишь на время.

6.  Всякая  собственность  этой  земли  кратко-
временна  и  «пресыщена  печалями»  (Иов  14,  1), 
ибо, приходя и привязывая к себе человека,  сей-
час же  уходит,  оставляя  в  человеке  недоумение, 
боль,  скорбь,  смерть.  Оставляет  пустоту  вместо 
себя и прах вместо человека. Но, пока не осталась 
пустота вместо собственности, имение может при-
носить «плод мног»; даже малое имение бедного 
человека,  ибо  лепта  вдовицы  явилась  большею 
ценностью,  большей  энергией  добра,  чем  сокро-
вища фарисеев.

7.  Собственность  у человека меньше, чем он 
думает. Лишь в «мыслях» своих миллионер обла-
дает своими миллионами. На самом же деле они 
обладают миллионером, который в большинстве 
случаев бывает ими связан, принужден к опреде-
ленному образу жизни, прикреплен к определен-
ному  кругу  людей,  вынужден иметь  вокруг  себя 
искательство,  ложь,  лесть,  зависть,  подобостра-
стие, неискренность, покушения на свою жизнь — 
физическую и душевную... Разве все это не рабство, 
не  каторга,  увеличивающаяся  по  мере  увеличе-
ния состояния? Велико ли то, что можно купить за 
деньги? Находится ли в числе покупок мир души — 
высшее счастье?

8.  Если же посмотреть с другой стороны, соб-
ственности  у  человека  гораздо  больше,  чем  он 
думает... Каждый глоток воздуха, попавший в его 
легкие,  есть  его  собственность, и притом гораздо 
большая, чем монета, лежащая в его кармане, ибо 
делается  непосредственным  поддержанием  его 
жизни. Каждый луч солнца,  согревший человека, 
есть его тепло, соединившееся всецело с ним... И так 
во всем, во всех мельчайших проявлениях жизни, 
человек окружен собственностью, дарами Божии ми, 
изливающимися на человека, превращающимися 
в самую жизнь человеческую. Велик и славен этот 
закон, делающий из всякого человека богача. 

9.  Чтобы войти в гармонию расстроившегося, 
но ныне настраивающегося мира, человек должен 
по совести (а не умом лишь) признать над собою 
власть Бога, сам сделаться собственностью Божьей, 
так как весь мир этою собственностью уже явля-
ется. Бесчисленные мириады миров, звезд, солнц, 
неисчислимые  септилионы  жизней  вращаются 
в  пределах,  положенных  Творцом.  Камни,  вода, 
воздух,  земля,  огонь —  подчиняются  непрелож-
ным законам, в которые человек может заглянуть, 
которые  ему  дано  «открывать»...  Для  чего? Для 
научения себя правильной жизни по этим законам. 
Подчинение физическим законам есть лишь образ 
подчинения  духовным  законам  Бога.  Как  физи-
ческая  природа  открывается  в  естество знании, 
физике, химии, механике, космографии и других 
науках, так духовная природа открывается в Еван-
гелии. Глядя на подчинение Богу физической при-
роды, научиться подчинению духа своего Богу дол-
жен человек.

10.  Трезвому,  непредубежденному  человеку 
естественно думать и видеть, что его земная «соб-
ственность» —  более  чем  «относительное»  явле-
ние... Как исчезают века, так исчезает всякая соб-
ственность  человеческая  на  земле.  Словно  пар 
в  воздухе,  растворяются  все  «права»  на  землю 
и имущество, на самую жизнь — права отдельных 
людей, городов и народов.

Неразрушима во всей Вселенной только сила 
Божия,  творящая  миры.  Все  остальное  хрупко 
и  разрушимо.  И  именно  для  того  разрушимо, 
чтобы разрушимое не  считали люди неразруши-
мым. В веке будущем, когда «будет собрана пше-
ница», т. е. собраны от всех веков люди, творившие 
правду и любившие Бога, — не будет более опас-
ности  кому-либо  возлюбить  тварь  более  Творца, 
и  тогда  вновь,  как  в  Раю,  разрушимое  станет 
неразрушимым. Но никто этого вечного неразру-
шимого естества не будет обоготворять. Все будут 
зреть лишь славу Божию и в свете Ее неизречен-
ном видеть всю жизнь и находить вечное обновле-
ние своей неумирающей жизни...

11.  Это  состояние  на  земле  невозможно  для 
нас, ибо мы все время возлюбляем что-нибудь или 
кого-нибудь более Бога. Сердце наше «прелюбо-
дейно» в самом глубоком (религиозном) смысле. 
Оттого  «род»  человеческий  назван  Спасителем 
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(никогда напраслины не говорившим) «родом пре-
любодейным и грешным». Падшее человечество 
привязано  к  преходящим  ценностям,  прилипло 
к сластям сего мира, к его призрачному богатству, 
к его столь же призрачной славе... Не будь червей, 
ржавчины, моли,  саранчи,  смрада,  тления,  стра-
даний, смерти, — мир был бы живым адом. Неко-
торым людям кажется как раз наоборот: не будь 
на этой земле болезней и печалей, был бы «рай». 
Но —  то  был  бы  ад.  Греховность  плоти  земной 
покрывается  печалями  земли.  Благословенная 
соль страданий предохраняет дух человеческий от 
разложения и смерти вечной. Предохраняет в тех 
людях,  которые понимают и принимают «узкий 
путь» Христов.

Оттого  так  благословенны,  «оправданны 
и вожделенны вкупе»  (как  говорит Псалом) для 
праведника  все  пути  Господни.  Оттого  блажен 
Крест жизни каждого, живущего на преходящей 
земле, человека.

12.  Наивысшее  выражение  человеческой 
жизни  есть  наиполная  преданность  ее  Богу. 
Человек,  освобождаясь  от  гордыни  житейской, 
от  «похоти  очей  и  от  похоти  плоти»  (от  всего 
материализ ма), делается все более и более «про-
зрачным»  для  Бога,  доступным  для  вселения 
чистейшего Духа Божия. И когда сделается чело-
век  совершенно прозрачным,  свободным от  вся-
кой  гордыни,  от  всякого  темного  пристрастия 
к себе и к миру, — собственность Божия, т. е. весь 
мир, сделается его собственностью, и он, «ничего 
не имеющий» и даже сам себе не принадлежащий, 
по слову апостола, будет «всем обладать» (2 Кор. 
6, 10). Бог будет почивать в человеке и сделает его 
жизнь покоем и богатством. Эта прозрачная гар-
мония жизни есть Царствие Божие.

13.  Порядок жизни временной человеку дан 
как лестница или трамплин для перехода в вечную 
жизнь. Лишь верный «в малом» (во временном) 
будет верен «во многом» (в вечном). Уже здесь, на 
земле, надо обучиться вечной жизни.

Ничто, отделенное от Бога,  в  себе жизни веч-
ной  не  имеет.  Кто  не  привьется  к  Лозе  Божией 
(Ин. 15, 5), тот не будет жить. По лестнице земной 
жизни, по трамплину земных ценностей (отталки-
ваясь от них) мы переходим в Царствие Божие. Но 
если в неверном направлении оттолкнулся человек 
от ценностей мира (например, отчаявшийся чело-
век, самоубийца), он падает в пропасть.

14.  Матеральный мир есть «посох» для боль-
ной души, ее точка опоры, точка приложения пер-
вичных сил духа — посох, который помогает идти 
к Богу при  умении им пользоваться. Все  в мире 
сотворено и все попускается для пользы человеку, 
и  из  всех,  даже  самых  тяжелых  и  болезненных 
проявлений земной жизни (а иногда более всего 
именно из них), человек может сотворить себе путь 
к достижению райской земли.

15.  Материальный мир  есть  бесконечно  удоб-
ная возможность спасения в Боге, достижения Бога. 

Но эта возможность бывает открыта лишь бескоры-
стию человеческому. Для корыстности же мир есть 
одна сплошная сеть, приманка и погибель.

16.  Благословенна собственность, основанная 
на  любви  к Богу  и на  свободе  сердца. Даруемая 
собственность приносит благословение. Похищае-
мая — низводит проклятие.

Есть  собственность  корыстная  и  есть — неко-
рыстная.  Корыстная —  это  эгоистическая;  неко-
рыстная —  евхаристическая  собственность. Под-
линное  обладание  человеческое  сокрыто  лишь 
в  этой  евхаристической  собственности,  идущей 
от Бога и к Богу чрез человека. Лишь эта духовно-
легкая,  не  обременяющая  дух,  не  пригвождаю-
щая к временной жизни, не влекущая ко греху соб-
ственность может быть названа «благословенной». 
Она поистине благословенна, в чем бы ни выража-
лась — обладание талантом, способностью, вещью, 
землею, человеком. Все это благословенно, когда — 
в Боге. И все это проклято, когда заслоняет Бога 
и мир делает богом.

17.  Евхаристическая  собственность  есть  все, 
за что люди могут благодарить Бога и — человека, 
через которого Бог дает что-либо. В  этой благо-
дарности не только вера в Бога, но и признание 
Его Хозяином жизни. Чрез это благодарение за 
жизнь и за все, благодарение, достигающее сво-
его свершения и предела в Евхаристии, человек 
востекает к новой жизни, к Царствию Божиему. 
Бесконечно малые ценности  земли  сей,  осолен-
ные благодарением Богу, делаются евхаристиче-
ской собственностью человека и остаются навеки 
«за ним» как нечто новое, большое, перенесенное 
за врата вечности.

 18.  Собственность  есть  проводник  любви 
Божией  и  человеческой.  Но  люди  ее  делают 
часто  проводником ненависти  к  Богу  и  к  чело-
веку.  Не  собственность  виною  здесь,  не  факт 
обладания, но — злое обладание или злое поже-
лание обладаний.

19.  Человек призван к обладанию (Бытие 1, 28) 
землею,  человек  должен  наследовать  (Мф.  5,  5) 
землю.

КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОГО
УМИРОТВОРЕНИЯ

Социальные расхождения не суть религиозные 
разделения...  Сделаться  таковыми  они могут 

только  в  условиях  расцерковленности  общества, 
когда  теряется  ощущение  вечного  в  лабиринтах 
временного.

На  всех  путях жизни  защищать Истину Бога-
Любви можно  только  самому пребывая в любви 
и мире. Иных путей просто нет для защиты истины 
Бога-Любви. Нельзя  вносить  страсть,  свойствен-
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ную  «политике»  (и  общественно  допускаемую 
в  политическом моральном  кодексе) —  в  обсуж-
дение дел, хотя бы временных и земных. Должна 
быть по существу разница в духе социологических 
рассуждений просто политика и политика церков-
ного,  православного.  Эта  разница  должна  быть 
видна глазам всех. А если никто ее не видит, то это 
значит — либо общество совершенно расцеркови-
лось, христианство потеряло свою соль, ушло из 
общественной жизни. В  таком случае Церковь — 
Тело Христово — делается простым «обществом», 
подчиненным «духу времени», который во все вре-
мена был одним и тем же духом материалистиче-
ской суеты и взаимной человеческой неприязни.

Как Царствие Божие рождается «внутри» чело-
века, так и теряется Оно внутри.

2.  Велика  в  современном  обществе  потреб-
ность  культуры  волевого  умиротворения. Но  не 
все  будут  соглашаться  на  нее,  ибо  не  все  ведь — 
христиа не.  Учитывая  это,  следует  не  доверять 
(или  можно  только  с  осторожностью  доверять) 
голосу  того  учителя,  в  котором  слышится  злоба 
к человеку. Такой учитель должен сам поучиться. 
«Никого не раздражай, — говорит Церковь сло-
вами прп. Исаака Сирина, — и никогда не нена-
видь ни за веру, ни за худые дела его. Если же 
хочешь обратить кого к истине, то скорби о нем... 
а не воспламеняйся на него гневом, и да не уви-
дит он в тебе признака вражды. Ибо любовь не 
умеет ни гневаться, ни раздражаться, ни укорять 
кого-либо  со  страстью».  Это —  в  соответствии 
с гл. 10 от Иоанна. От не имеющих Духа Христова 
учителей следует бежать. Во всяком случае — не 
учиться у них.

3.  «...Церковь должна быть отделена от госу-
дарства», — говорят одни верующие. «Свободна 
от  него»,  —  выражаются  другие.  «Не  впуты-
вайте Церковь в политику», «Дайте нам спокойно 
молиться!»  —  восклицают  третьи...  Но  каков 
смысл термина «отделена»? Если это смысл фран-
цузских энциклопедистов и французской револю-
ции, то его надо оставить, ибо это слишком слабое 
и материалистическое  понятие.  Христианин  не 
может не знать, что «отделить Церковь» никому 
и ни от чего нельзя. Церковь сама отделяет от себя 
нераскаянную душу. Она же есть полнота (Еф. 1, 
23), вмещает в себе всю Вселенную со всеми мири-
адами звезд... странно поэтому говорить об «отде-
лении» ее от чего-то руками каких-то людей. Вне 
Церкви только духовное состояние души, подчи-
ненной греху.
4.  Одно  дело,  когда  свободные  души  чело-

веческие,  проводящие  свое  земное  испытание 
на  поприще  управления  государством,  гонят 
или  отделяют  земную,  видимую  глазам  юриди-
ческую  форму  Церкви  от  государственной,  дан-
ной им в руки формы... Это — возможно, и сейчас 
такое положение  стало почти повсеместным,  но 
это «отделение» Церкви от государства — далеко 
не отделение,  а при наличии благодатных,  энер-

гичных и рассудительных деятелей Церкви может 
стать более действительным (ибо не основанным 
на внешней силе) внедрением Церкви в организм 
народа и лучшим воцерковлением государства.

Так  было  до Константина Великого —  целых 
три века.

5.  Промысел  видоизменяет  внешние  отно-
шения видимой Церкви и государства сообразно 
данному  духовному  моменту  в  стране,  выбирая 
и предлагая лучшее для вечного спасения всех душ. 
Государственное лекарство Промысла, как вообще 
всякое лекарство, не всегда бывает сладким... Но 
ошибок у Промысла быть не может.

Несмотря на  эту  ясную православную фило-
софию, часто она остается непонятой — конечно, 
теми,  кто  не  верует  в Промысел,  однако  таких 
большинство,  не  только  в  обществе  и  государ-
стве, но — стыдно сказать — и во внешней цер-
ковной ограде.

Из  этой  философии  явствует,  что  о  лучшем 
или  худшем  отношении  Церкви  к  государству, 
и вообще об их взаимоотношениях, можно гово-
рить только пред лицом данного исторического 
момента,  обозревая  совокупность  всех  фактов 
жизни,  учитывая  подлинный  характер  государ-
ства, от которого надо «отделять» или к которому 
надо  «присоединять» Церковь,  т.  е.  опять-таки 
видимую,  временную,  государственно-юридиче-
скую сторону Церкви.

6.  Надо  исходить  из  непреложного  для  вся-
кого  верующего  человека  положения  духовной 
подчиненности государства с его кругом земных 
задач — Церкви, задачи которой столь же возвы-
шаются  над  государственными  задачами,  сколь 
небо  над  крышами.  Сложность  и  всегдашняя 
недовыясненность вопроса «Церкви и политики» 
заключается именно в этом положении, ибо для 
людей, для которых высшая вечная  (настоящая) 
жизнь не существует или, во всяком случае, нере-
альна, которые, собственно, не Церковь хотят отде-
лять от государства (и от себя), а вот эту вечную 
жизнь, — для этих людей вопрос Церкви ограничи-
вается вопросом политики, тогда как для церков-
ных верующих — наоборот — вопрос даже отвле-
ченной  политики  имеет  церковно-нравственное 
значение.

7.  Трудность  была  бы  не  так  остра,  если  бы 
общество  церковное  было  обществом  церковно 
мыслящих  и  церковно  верующих.  Но  сейчас 
Церкви в своей ограде приходится укрывать мно-
гих,  укрывшихся  в  ней  от  тяжести  жизни,  или 
в  блюдении  воспоминаний  детства  или  нацио-
нальных, бытовых переживаний... но не проник-
нутых всей важностью союза своего с Богом-Все-
держителем Иисусом Христом. Как бы ни пришел 
кто  в  Церковь,  Церковь-Мать  принимает  его  с 
любовью, но если, окруженный любовью церков-
ных  песнопений  и  евангельских  поучений,  при-
шедший человек продолжает оставаться чужим ей 
по духу и подчиняется одной только ее внешности, 
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то  такой человек не принадлежит к Церкви. Он 
не еретик, он любит Церковь своею любовью, он 
будет защищать Ее как свою святыню, но... он не 
состоит в Церкви, ибо не живет во Христе, не имеет 
Христа своей высшей ценностью сердца.

И  этот  добрый,  крещенный,  венчанный 
в  Церкви  человек  может  брать  иногда  перо 
и писать по церковным вопросам (а по националь-
ным он, может быть, часто пишет, касаясь Церкви). 
Но в нем нет духа Церкви, святоотеческого, еван-
гельского духа, нет настоящей «веры дел». И он-то, 
будучи политиком, главным образом путает дело 
церковной культуры в мире. Его считают предста-
вителем церковного общества, и он сам себя часто 
им  считает...  таким  образом  понижаются  обще-
ственные  принципы  Церкви  —  ограда  от  мира, 
чуждого Христу, которой так дорожила Церковь во 
все века, которая есть самоназвание Церкви!

8.  Надо  строить  эту  ограду.  Надо  взыски-
вать  подлинную,  святовоинствующую  церков-
ную культуру, которая только одна может проти-
востоять надвинувшейся уже на Россию и на весь 
мир культуре всеобщей злобы и самообоготворе-
ния. Христианская  теплохладность  уже два раза 
исторгнута Богом из православного исповедания — 
пред лицом всего мира: Византия свалилась пред 
исламом,  Россия —  пред  интернационалом  пен-
таграммы... Надо быть  строже к  себе, надо быть 
покаяннее — после всего этого. Надо спастись Спа-
сителем. Войти плотью и кровью в Его растерзан-
ное и оскорбленное Тело Церкви.

9.  В ответ на «не впутьшайте Церковь в поли-
тику»  иногда  раздается  раздраженный  голос, 
начинающий обвинять  сказавшего в «левизне», 
«революционных  настроениях»,  «лукавой  апо-
литичности»...  не  вникая  в  дух  терминологии 
говорившего,  т.  е.  игнорируя  его  душу  или  не 
имея  у  себя достаточно чуткости,  чтобы понять 
ее.  Сказать  «не  впутывайте  Церковь  в  поли-
тику» может квиетист, не понимающий универ-
сальности Церкви, сказать может равнодушный 
к  Церкви  политик,  желающий  свободней  поль-
зоваться  принципами  макиавеллизма,  сказать 
это может человек, просто протестующий против 
политиканства или же видящий способ влияния 
священно служителей на жизнь государства в их 
спокойном беспристрастии к политической лихо-
радке партий — в их не внепартийности или «бес-
партийности», но — надпартийности.

Если  же  даже  говорящий  говорит  по  своей 
«левизне», то истинная «правость» возражающего 
(если  он  христианин)  не  должна  пользоваться 
методом презрения или вражды к человеку. «И да 
не увидит он в тебе признака вражды», — говорит 
Церковь.

10.  Вообще,  надо  открыто  признать  возмож-
ность идеальных мотивов в инакомыслящих. Это 
возвышает общую культуру речи и ведет к добро-
желательству, которое всегда было дверью взаим-
ного  понимания.  Также  надо  отрешиться  от 

соблазнительной  и  греховной  привычки  догма-
тизировать как свое мнение, так и вообще всякое 
временное мнение Церкви в тот или иной период 
истории. Не все свои мнения или деяния Церковь 
догматизирует. (Нельзя, например, догматизиро-
вать как прецедент ни поклоны хану св. Алексан-
дра Невского и  святителя Алексия Московского, 
ни — благословение на бой с ханом прп. Сергия 
Радонежского, хотя и то и другое было по прямой 
воле Божией...)

11.  Отрешенные  от  политического  творче-
ства люди существовали в Церкви во все века. Они 
были молчаливее, но их было больше. Это как бы 
представители, в различных степенях, малоазиат-
ских  первохристианских  церковных  настроений, 
выработавшихся за 3 века гонений. Это настроение 
не антигосударственное, но остро сознающее вре-
менность государства и желающее просто сосредо-
точиться на «едином на потребу» личного совер-
шенствования.  Когда  это  является  философией 
человека, сосредоточившего внимание всей своей 
жизни  на  тонкой  и  вкусной  еде,  или  человека, 
погрузившегося с головой в дела личного, денеж-
ного  обогащения  или  даже  служения  чистому 
искусству, тогда возражений им со стороны обще-
ства почти не бывает; их не обвиняют в том, что 
они «не интересуются жизнью государства», что 
они антигосударственники. Когда же человек во 
имя сосредоточения своей духовной жизни отре-
шается от «сердечного» интереса к государствен-
ным  политическим  проблемам,  многие  бывают 
очень склонны упрекнуть его, если не обвинить в... 
аполитичности.

Не только неверующая масса, но даже верую-
щая способна укорять и не понимать Марию.

12.  Следует  остановиться  на  историческом 
примере  сложившихся  церковных  настрое-
ний,  чтобы  уяснить  себе  психологию  современ-
ных мнимых разделений в Церкви. «Малоазиат-
ское»  мироощущение  было  противопоставлено 
все три века — «римскому». Римские христиане, 
живя  около  аппарата  власти  могущественного 
государства  и  будучи  воспитаны  на  юридизме 
и  порядке  римской  государственной  культуры, 
видели  свою  свободу не  только  в  отрешении от 
внешнего  мира,  но  и  в  овладении  этим  внеш-
ним миром. Сразу же обозначились в Церкви два 
основных  общественных  направления  (не  гово-
рим ни об оттенках, ни о крайностях): «малоази-
атское», хотя и подчинившееся внешне государ-
ству  гонителей, но бежавшее от него внутренне 
(было, конечно, и внешнее бегство, тесно связан-
ное с расцветом пустынножительства на Востоке, 
но  в  общем  Восток  внутренне  ушел  от  государ-
ственного творчества, порабощаемый им в лице 
Рима), и «римское» направление, ассимилировав-
шее государство в организме Церкви и всквасив-
шее его, овладевшее его стихией.

Созерцательное христианство Востока доныне 
противопоставляется  «практическому»  христи-
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анству  Рима,  перешедшему  в  жизнь  западных 
народов.

13.  Эти два течения в Церкви были братские 
и близкие в любви,  ведшие к одной цели — раз-
ными путями. Эти оба пути были благословлены 
Церковью — навеки, ни один не анафематствован. 
Победа оказалась за обоими.

  Внутренне  преодоление  языческого  мира 
было завершено и закреплено догматами Вселен-
ских и Поместных соборов, святоотеческим веро-
учением  и  глубочайшими  писаниями  и  пости-
жениями  духовной  культуры  святых  писателей 
Добролюбия, созданием мощной, непревзойден-
ной  мироотреченной  философии,  —  не  от  при-
роды  мира  или  природы  социальных  учрежде-
ний  отрекающейся,  но  отвлекающей  свой  взор 
и свою душу от лицезрения их для более свобод-
ного и полного погружения в жизнь сердца, сего 
младенца бессмертия.

Внешняя  победа  также  оказалась  на  стороне 
христиан. «Римское» христианство заменило язы-
ческий Рим. На много веков государство сделалось 
папертью или даже притвором Церкви. Завоевание 
было вопреки всем логическим, психологическим 
и механическим законам — мирное, органическое, 
Духом Святым. Не завоевание, а преображение — 
внутренней силой внешнеслабой Церкви.

14.  Люди  «малоазиатского»  церковного 
склада  (мы  не  называем  его  «апокалиптиче-
ским», потому что этот термин скорее прилагается 
к людям, более остро вышедшим из исторической 
временности мира) никогда не увлекались идеей 
церковного государства, хотя оставались тесными 
и  добрыми  тружениками  государственной  куль-
туры. Имен лучших из них в истории мы не знаем, 
ибо  лучшие  из  них  не  полемизировали,  не  вос-
ставали на государство толстовским сектантским 
методом. Они подчинялись необходимости  госу-
дарства, подчинялись кесарю, после своего подчи-
нения Богу, и находили для себя возможным даже 
умирать за свою страну без всякой философии. Это 
были люди подлинного Христова Духа, которыми 
не только не умалялось, но наиболее оправдыва-
лось христианское государство.

Вторая «римская» часть  христианского  обще-
ства — деятели-идеологи и практики «христиан-
ского  государства».  Как  мы  знаем,  она  суще-
ствовала  с  самых  первых  веков  христианства 
параллельно первой, составляя с ней вместе одно 
историческое  и  культурное  лицо  христианского 
общества.  Внутри  этих  людей  ревностно  и  пра-
ведно стремившихся оцерковить мир, подчинить 
его Христовой правде, были свои подразделения, 
опять уживавшиеся мирно и творчески единивши-
еся, где не было страстей (например, Святой Вла-
димир не хочет казнить преступников, епископы 
настаивают на обратном как на обязанности его, 
поставленного Богом ко внешнему управлению).

15.  Все  Тело  Церкви  должно  жить  в  гармо-
нии  своих  членов,  имеющих  различное  предна-

значение  совсем не  к  взаимному противоречию, 
а именно — к гармонии.

16.  Церковь откровенно и ясно благословила 
в истории оба пути социального мироощущения, 
покрыв и тот и другой вечными словами евангель-
ской истины: «Кесарево — Кесарю, Божие — Богу». 
Церковь с великой радостью благословила полный 
отход от социальной жизни, когда он совершался 
ради наикрепчайшего единения с Господом Богом, 
Пресвятой  Троицей  (пустынничество),  а  также 
радовалась и при полном погружении души в дело 
государственного  строительства,  когда  оно  тоже 
совершалось во Имя Отца и Сына и Святого Духа 
(царское помазание).

17.  Оба пути сохранились в историки... «Рим-
ское»  умонастроение  сейчас  представлено  (как 
и другое) не только людьми «околоцерковными», 
но  и  —  глубоко  укорененными  в  молитвенном 
и нравственном сознании Церкви. Эти последние 
веруют  в  осуществимость  «христианского  госу-
дарства» как некоего подобия Царства Божия на 
земле,  когда  сила  вся  будет  на  стороне  правды 
и  между  государством  и  Церковью  будет  исче-
зать граница и в юридическом смысле. Этот госу-
дарственный православный идеализм, имеющий 
в  русской истории  добрую  традицию,  на  Западе 
выражается в католической системе церковности, 
в томистической философии государства, и в про-
тестантском «христианском социализме».

Ложь,  всегда  ютящаяся  около  правды,  пред-
ложила отошедшим от Христа душам в миру свой 
атеистический социальный оптимизм, опыт кото-
рого переживает Россия.

18.  Взаимопониманию христиан мешает также 
еще шаткость самого термина «политика». Одни 
понимают  это  слово  идеалистически  (если  не 
аристотелевски), другие — «реально», во всей ее 
неприглядной,  макиавеллистической  и  интриж-
ной,  корыстной  действительности.  Одни  хотят 
преображать, «оцерковлять» политику, пребывая 
в ней, другие считают это дело бесплодным, рав-
ным  черпанию  воды  из  океана.  В  общем,  одни 
веруют  в  культуру  христианской  политики,  дру-
гие — не веруют. И те и другие ищут наибольшего 
уподобления жизни земной евангельскому образу 
и наименьшей профанации социального христиан-
ства. Казалось бы, какое братолюбие, какую добро-
желательность  к  жизненному  опыту  ближнего 
надо было бы проявлять христианам того и дру-
гого  направления  мыслей  в  отношении  друг  ко 
другу!.. На деле же слышим взаимные обвинения 
и подозрения. А отчего? — Утверждаем: только от 
непонимания в любви.

19.  Было время, когда Церковь всю человече-
скую энергию своих чад тратила на защиту своих 
душевных риз от догматических ересей, — волевая 
энергия  христиан находила  себе  выход в  борьбе 
против  лжеучителей.  Дух  одержал  победу.  Цер-
ковь основалась на семи столпах — Соборах Пра-
вославия.  Казалось  бы,  настало  время  особой 
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борьбы с нравственным грехом, т. е. за осуществле-
ние нравственной «жизненной» стороны чистых 
и истинных догматов. Получилось же в истории — 
иное.  Вместо  того,  чтобы  устремиться  на  сатану 
и  на  семиголовый  (семь  смертных  грехов)  грех, 
христиане  пошли  по  пути  наименьшего  сопро-
тивления,  устремившись  друг  на  друга,  выиски-
вая умо зрительные сучки на глазах ближних и не 
замечая духовного бревна в своих глазах.

 Душевная раздражительная энергия христиан 
сейчас  тратится  не  столько  на  борьбу  с  грехом 
в себе и в обществе, сколько на борьбу с мнениями, 
не  имеющими  даже  отвлеченно  догматического 
значения.

Это догматизирование как своей правоты, так 
и  чужой  погрешительности  на  поле  социально-
государственного порядка есть характерная черта 
современной церковной жизни. Это расслабляет 
борьбу с безбожием. Это принижает культуру веры.

20.  Социальный вопрос Церкви как общества 
приобретает некую догматическую остроту, какой 
не было до сих пор в истории.

«Ересь» идет под знаком неверного понимания 
социального  положения  и  политического  значе-
ния Церкви... Расколы и разделения имеют опре-
деленный церковно-логический характер.

Все  это  доказывает,  что  мы  живем  в  эпоху 
«политическую». Как был век бронзовый и камен-
ный,  так и  теперь  век политический. Какова же 
задача Церкви в этом веке? Несомненно, следую-
щая, соответственная подлинному духу Правосла-
вия: не порабощаться политикой, но порабощать 
ее. Это будет значить — стоять над ней, стоять над 
всякой социальной формой мира, не связывая глу-
бин своего бытия ни с одной, но порабощать духу 
своему всякую.

Душою  социальной  жизни  пастыря  должна 
быть культура социального умиротворения.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ПАСТЫРЯ

Ведя  свою  молитвенную,  тайносовершитель-
ную и благовествовательную жизнь среди душ 

человеческих, открывая им Свет Христов, омывая 
их водами покаяния, научая их чистоте и правде, — 
пастыри  совершают  огромную  социаль ную 
и  нацио нальную  работу,  невидимую  лишь  для 
духовно  слепых  утилитаристов.  Эти  утилитари-
сты породили в мире марксизм. Скрытовоинству-
ющий материализм идейного утилитаризма пере-
шел в открытовоинствующий материализм, когда 
ему стало обеспечено широкое распространение.

Материалистически настроенным людям трудно 
понять простую и очевидную для верующего чело-
века истину, что духовные пастыри являются носи-
телями  самого  острого  оружия не  только против 

личного, но и народного и мирового зла. Как это 
ни парадоксально на первый взгляд, но духовные 
пастыри являются  самыми передовыми борцами 
за светлую национальность своего народа именно 
тогда, когда они делаются чисто духовными авто-
ритетами  (например,  оптинские  старцы).  Истин-
ная пастырская молитвенная забота о драгоценней-
шей душе человеческой, вскашивая и освящая весь 
народный  организм,  является  подлинной  силой 
национальной культуры, независимо от вхождения 
или невхождения пастыря в те или другие матери-
альные, общественные и государственные функции.

Нельзя считать национальными работниками 
только  сражающихся  с  ружьем  в  руках...  Столь 
же ценны бывают для защиты и спасения страны 
«нешумные»  борцы:  инженеры,  химики,  земле-
дельцы, врачи... Также — предстоящие престолу 
власти. Было бы непростительным утилитаризмом 
и недальновидностью всем без исключения граж-
данам дать в руки меч.

Но этого утилитаризма нередко, в плане духов-
ном, придерживаются даже верующие люди, кото-
рые желают пастырскую работу свести в область 
мирской  общественной  деятельности,  сделать 
пастыря апологетом спорных и временных убежде-
ний... Утилитарно понимаемая Церковь делается, 
в лучшем случае, надстройкой государства. А то — 
лишь  национальной  декорацией.  Духовное  пре-
вращается в «душевное»; вечные ценности заме-
няются временными... Это большое и очень тонкое 
зло. Соблазн светской общественности — один из 
самых  глубоких  соблазнов на пути пастыря,  осо-
бенно —  ревностного,  приобретающего  влияние 
в  обществе,  устремленного  к  служению  людям, 
желающего  быть  возможно  ближе  к  ним. Лишь 
Дух Божий может предохранить священника от не 
его — хотя бы даже добрых — дел, к которым при-
зываются — тем же Духом — другие...

Необходимо  с  предельной  отчетливостью 
в сознании христианском утвердить, что решения 
побед или поражений, возвышений или падений 
какой-либо  страны  происходят  не  только  в  зем-
ном плане, но прежде всего у Престола Единого 
Полного Хозяина неба и  земли... И на  решения 
эти влияет прежде всего наличный состав в стране 
чисто духовных деятелей Царствия Божия.

Не унижая поля временной деятельности мира 
в сознании поставленных на нем Божиих работни-
ков (Рим. 13, 4); зная, что завещанная Богом борьба 
с терниями и волчцами земли захватывает весь раз-
рез жизни земной, пастыри отдают все кесарево — 
кесарю, но самого кесаря отдают Богу, строго соблю-
дая иерархию жизненных ценностей. И в силу этого 
являются ангелами-хранителями своего народа, его 
подлинной культуры, «солью» мира, свидетелями 
иной жизни, начинающейся в этой.

Умирающее  пшеничное  зерно  дает  «плод 
мног»...  Уходящий  из  временного  плана  мира 
пастырь является самой действенной силой добра 
в этом мире.
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28  января  2015  года  президиумом  Меж-
соборного  присутствия  Русской  Православ-
ной  Церкви  были  одобрены  темы  для  рас-
смотрения  в  2015–2018  годах.  Среди  прочих 
Комиссии  по  вопросам  приходской  жизни 
и  приходской  практики  поручено  рассмо-
треть следующую тему: «Приходская практика 
совершения исповеди; разработка руководства 
к совершению Исповеди». Эта проблема явля-
ется  одной  из  наиболее  насущных  в  жизни 
Церкви, поскольку в Таинстве Покаяния уча-
ствуют  ежедневно  многие  тысячи  христиан. 
В Русской Православной Церкви чинопоследо-
вание этого таинства фактически не менялось 
с 1671 года, в результате чего сложилась ситуа-
ция, когда многие священники по своему лич-
ному усмотрению пытаются приспособить чин 
к нынешним обстоятельствам. Это положение 
не может быть признано нормальным. Для раз-
работки отвечающего нуждам прихожан руко-
водства к Исповеди будет полезно обратиться 
к истории формирования нынешнего чина. 

Эта  публикация  содержит  краткий  обзор 
истории формирования чина Исповеди до вре-
мени  возникновения  славянских  печатных 
богослужебных  книг  с  указанием  основных 

этапов  этого  процесса  и  является  введением 
к последующим статьям. В них автор познако-
мит читателей с различными чинами исповеди, 
в том числе — по православным белорусским 
требникам XVII века.

Предпосылки  к  возникновению 
Таинства  Исповеди 
в  Ветхом  завете 

и  служении  Иоанна  Предтечи

Христианское  Таинство  Исповеди,  как  по 
своему  внутреннему  существу,  так  и  по 

обрядовой форме имеет ветхозаветные истоки. 
В  богослужении  ветхозаветного  храма  суще-
ствовала жертва  за  грех.  В  книге Левит  ука-
зано,  что  она  должна  приноситься  в  случае 
преступления закона отдельным человеком — 
простым человеком или  священником: если 
какая душа согрешит по ошибке против 
каких-либо заповедей Господних и сделает 
что-нибудь, чего не должно делать; если 
священник помазанный согрешит и сделает 
виновным народ, — то за грех свой, которым 
согрешил, пусть представит из крупного 
скота тельца, без порока, Господу в жертву 
о грехе, и приведет тельца к дверям скинии 
собрания пред Господа, и возложит руки свои 
на голову тельца, и заколет тельца пред 
Господом (Лев. 4: 2-4). Если же оказывалось, 
что согрешил весь народ, то должно было 
принести такую же жертву, причем руки на 
нее возлагали старейшины общества (Лев. 4: 
13-15). Для исследования истории чина Испо-
веди в данных указаниях интересен факт 
упоминания ритуального жеста — возложе-
ния руки на голову жертвенного животного. 
Также, законом устанавливалась жертва 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ 
ТАИНСТВА  ПОКАЯНИЯ 
ДО  ВРЕМЕНИ  ПОЯВЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКИХ  ПЕЧАТНЫХ  ТРЕБНИКОВ

Иерей
Владимир 
ДОЛГОПОЛОВ,
клирик Свято-Духова 
кафедрального собора 
в городе Минске
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повинности, при которой кроме жертво-
приношения, аналогичного жертве за грех, 
требовалось возместить нанесенный ущерб 
и прибавить пятую долю от стоимости 
жертвы (Лев. 5: 14-19; Лев. 7: 1-10).

В  текстах  Ветхого  Завета  имеются  много-
численные  примеры  совершения  покаянных 
молитв — как частных, так и общественных: 

• И возопили сыны Израилевы к Господу, 
и говорили: согрешили мы пред Тобою, 
потому что оставили Бога нашего 
и служили Ваалам (Суд. 10: 10);

• Псалмы 32 и 50;
• и говорил: …исповедуюсь во грехах сынов 

Израилевых, которыми согрешили 
мы пред Тобою, согрешили — и я и дом 
отца моего. Мы стали преступны пред 
Тобою и не сохранили заповедей и уста-
вов и определений, которые Ты запове-
дал Моисею, рабу Твоему  (Неем.  1:  5-7), 
а также многие другие.

Кроме  того,  в  ветхозаветных  текстах  при-
водятся случаи исповедания грехов как перед 
людьми, так и перед Богом (1 Цар. 14: 43; 1 Цар. 
15: 24-25; Нав. 7:  19-20). В качестве обрядов, 
выражающих покаяние, кроме жертв упоми-
наются  «проливание  воды  пред  Господом», 
пост,  разрывание  одежд,  ношение  вретищ, 
посыпание голов пеплом, чтение Священного 
Писания,  клятвенные  обещания  соблюдать 
закон, милостыня на храм и т.п. (1 Цар. 7: 6; 
Неем 9)1. 

Таким  образом  в  Ветхом  Завете  можно 
найти многие существенные части, восприня-
тые христианским культом в чин Исповеди.

Свидетельства  Нового  завета 
о  покаянии

В новозаветных текстах важное указание на устное объявление — исповедание грехов 
и известность практики назначать епитимии 
содержится  в  рассказе  о  «Крещении  Иоан-
новом»  (Мф.  3:  6;  Лк.  3:  7-14).  Собственно 
установление  таинства  покаяния  христиан-
ская  традиция видит в  словах Христа,  обра-
щенных к апостолам: как послал Меня Отец, 
[так] и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, 
и говорит им: примите Духа Святаго. Кому 

1  Исповедь // Православная энциклопедия [Элек-
тронный  ресурс].  —  2014.  Режим  доступа:  http://
www.pravenc.ru/text/675011.html.  —  Дата  доступа: 
23.10.2014.

простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся (Ин. 20. 21-23; 
ср. Мф. 16: 19). Также некоторые исследова-
тели видят в словах Если же согрешит про-
тив тебя брат твой, выговори ему; и если 
покается, прости ему; и если семь раз в день 
согрешит против тебя и семь раз в день 
обратится, и скажет: каюсь, — прости ему 
(Лк.  17:  13-14)  основание  для  возможности 
многократного  совершения  Исповеди2,  так 
как они были обращены именно к будущим 
совершителям исповеди — апостолам. 

Во времена апостолов по-видимому не 
существовало формализованного чина 

2  Юревич Дмитрий, протоиерей. Библейские осно-
вания Таинства Покаяния / протоиерей Дмитрий Юре-
вич // Христианское чтение. — 2008. — №. 29 — с. 103.

Б. Клементьев. Исповедь. 1997 г.
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Исповеди, однако имеются свидетельства 
о зарождении двух форм исповеди: публичной, 
связанной с тяжкими грехами, именуемыми 
апостолом Иоанном Богословом «грехами 
к смерти (1 Ин. 5: 16) и тайной, совершаемой 
перед епископом или пресвитером, на которой 
исповедовались грехи «не к смерти (1 Ин. 5: 16). 
По мнению Алмазова, на эти две формы испо-
веди указывают следующие отрывки:

•  Многие же из уверовавших приходили 
исповедуя и открывая дела свои  (Деян. 
19:  18) —  на  публичную признавайтесь 
друг перед другом в проступках и моли-
тесь друг за друга, чтобы исцелиться» 
(Иак. 5:  16) — на частную перед священ-
нослужителем,  поскольку  «выражение 
апостола  «ἀλλήλοις»  не  значит  исповедь 
равного перед равным, но исповедь под-
чиненного  перед  начальником,  следова-
тельно, христианина пред христианским 
пастырем».

Свидетельства  об  Исповеди 
в  доникейский  период

Эпоха  гонений  на  Церковь,  последовав-
ших  за  проповедью  апостолов  и  прекра-

тившихся  с  началом  законного  существо-
вания  христианства  в  Римской  империи,  не 
сохранила для нас литургических памятников, 
напрямую относящихся к Таинству Исповеди. 
Однако  в  различных  документальных памят-
никах,  относящихся  к  тому  времени,  можно 
найти некоторые косвенные указания по дан-
ному вопросу. 

Так в «Дидахе» имеется указание на прак-
тику еженедельной Исповеди перед причаще-
нием и примирения с ближним, как условия 
допуска к ней: «А в день Господень, собравшись 
вместе, преломите хлеб и поблагодарите, испо-
ведовав прежде свои грехопадения … Каждый 
же, находящийся в разладе со своим другом, да 
не присоединяется к вам до тех пор, пока они 
не примирятся»1. 

В  «Дидаскалии  апостолов»  можно  найти 
более  подробные  описания Исповеди,  отно-
сящиеся  к  ее  публичной  форме.  Исповедь 
или обвинения принимаются в понедельник, 
в  качестве  епитимии  назначается  пост  про-
должительностью от 2 до 7 недель, по оконча-
нии которого епископ через возложение рук 

1  Учение двенадцати апостолов // Писания мужей 
апостольских. — Издательский Совет Русской Право-
славной Церкви, 2008. — С. 57-58.

разрешает кающегося от грехов и принимает 
в общение2. 

Сведения общего характера о тайной Испо-
веди содержатся в творении Мефодия Патар-
ского  «К  [С]истелию  о  проказе»:  «Если  же 
(согрешающий не) обновляясь, а старея, посе-
деет в злых страстях, пусть идет к иерею для 
исповеди, чтобы быть отлученному от общины 
и  каяться  со  слезами.  И  через  неделю  или 
через две пусть посетит его (иерей): поскорбел 
ли он, оплакал ли он себя; и так, по милосер-
дию Божию, да будет он восстановлен в своем 
достоинстве. Если же он не печалится о своем 
грехе и пребывает без покаяния, пусть будет 
отлучен от Церкви»3.

Сведения  о  покаянии 
в  наследии  эпохи 
вселенских  соборов

На рубеже  III  и  IV  веков,  видимо  по  при-
чине  увеличения  численности  общин, 

в описаниях Исповеди увеличивается частота 
упоминания в качестве совершителя таинства 
пресвитера,  а  не  епископа. Причем  это  каса-
ется не  только тайной, но и публичной испо-
веди.  Исторические  труды  Сократа  Схола-
стика и Созомена повествуют об упразднении 
в  391  году  епископом Константинопольским 
Нектарием должности покаянного пресвитера, 
но по постановлению императора Юстиниана 
пресвитеры вновь допускались к совершению 
канонической (публичной) Исповеди4.

Документальные памятники  эпохи Вселен-
ских соборов содержат множество правил про-
хождения канонического покаяния. Интересное 
и  довольно  подробное  описание  чина  Испо-
веди в Западной Церкви находится в Церков-
ной истории Созомена: «Там есть даже откры-
тое место для кающихся, где они стоят унылые 
и как бы плачущие. Когда богослужение прихо-
дит уже к концу, кающиеся, не получив общения 
в принятии даров, со стоном и воплями повер-
гаются на землю. В это время выходит к ним, 

2  «Дидаскалия  апостолов»  //  Православная 
энцикло педия [Электронный ресурс]. — 2014. Режим 
доступа:  http://www.pravenc.ru/text/171986.html.  — 
Дата доступа : 23.10.2014.

3  Святитель Мефодий Патарский.  К  [С]истелию 
о проказе  (к Истелию о прокажении) / Пер.  с  греч.: 
епископ  Михаил  (Чуб)  //  Богословские  труды.  — 
Москва, 1961. — Сб. 2. — С. 176-177.

4  Исповедь // Православная энциклопедия [Элек-
тронный  ресурс].  —  2014.  Режим  доступа:  http://
www.pravenc.ru/text/675011.html.  —  Дата  доступа: 
23.10.2014.
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плача, епископ и, также падая на землю, испове-
дует свое сострадание; а вместе с ним проливает 
слезы и все церковное собрание. Потом епископ 
встает первый и, подняв лежащих, возносит за 
кающихся  грешников  подобающую  молитву 
и отпускает их. Пришедши домой, каждый сми-
ряет себя либо постом, либо омовениями, либо 
воздержанием от яств, либо каким-нибудь дру-
гим предписанным способом, ожидая времени, 
которое  ему  назначено  епископом.  Наконец, 
в определенный срок, понесши наказание и тем 
как бы заплатив долги, он получает прощение 
во  грехе и  вместе  с народом входит  в церков-
ные собрания. Римские иереи соблюдают это от 
самого начала и до нашего времени»1. В описы-
ваемом обряде мы видим многие части совре-
менного чина — исповедание грехов, ходатай-
ственную  молитву,  епитимию,  разрешение 
и принятие в евхаристическое общение. В тво-
рениях некоторых восточных и западных отцов 
можно  встретить  указания на  возникновение 
понятия тайны исповеди2.

Также в эпоху вселенских соборов возникает 
и  такое  явление,  как  монашеская  исповедь. 
В правилах прп. Пахомия предусматривалась 
публичная исповедь монахов перед собранием 
братьев.  Многочисленные  Патерики  приво-
дят примеры исповеди монахов и мирян перед 
почитаемым старцем, причем последний часто 
не  имел  священного  сана3.  С  течением  вре-
мени  этот  обряд,  не  являющийся  сакрамен-
тальным, пришел к большему единообразию 
с сакраментальной исповедью, и уже прп. Фео-
дор Студит говорит о том, что отпущение гре-
хов совершается через возложение рук тех, кто 
принимает исповедь4 — т. е. разрешение от гре-
хов принимает сакраментальный характер.

Номоканон  Иоанна  Постника 

Первым памятником, сохранившим для нас 
описание чина исповеди, является «Номо-

канон»,  приписываемый  святителю  Иоанну 

1  Эрмий Созомен Саламинский. Церковная исто-
рия / Эрмий Созомен — Санкт-Петербург: Типография 
Фишера, 1851. — С. 507.

2  Алмазов,  А.  И.  Тайная  исповедь  в  Православ-
ной Восточной Церкви. Т. 1. Общий устав совершения 
исповеди.  —  Одесса:  Типолитография Штаба  Одес-
ского военного округа, 1894. — С. 61, 66.

3  Исповедь // Православная энциклопедия [Элек-
тронный  ресурс].  —  2014.  Режим  доступа:  http://
www.pravenc.ru/text/675011.html.  —  Дата  доступа: 
23.10.2014.

4  Исповедь // Православная энциклопедия [Элек-
тронный ресурс]. — 2014. Режим доступа: http://www.
pravenc.ru/text/675011.html. — Дата доступа 23.10.2014.

Постнику (†2.09.595). По мнению о. М. Арранца5, 
помещенный  в  нем  чин  отражает  традиции 
монашеской  исповеди,  преимущественно  сту-
дийской  традиции.  По  своему  внутреннему 
содержанию  «Номоканон»  разделяется  на 
2 части, первой из которых является т. н. «Про-
токанонарь»,  редактором  которого  является 
некий  иеродиакон  Иоанн.  Критический  ана-
лиз  документа  указывает6  на  то,  что  он  мог 
быть составлен не ранее IX века. Сам чин испо-
веди согласно этому памятнику достаточно кра-
ток — псалом 69, Трисвятое и несколько покло-
нов, исповедь через вопросы и ответы, молитва 
после  исповедания  грехов,  наложение  епити-
мии. Некоторые указания этого чина позволяют 
сказать,  что  он,  скорее  всего,  первоначально 
использовался для монашеской исповеди, так 
как  предполагает  очень  близкие  отношения 
между  духовником  и  кающимся  и  совершен-
ное послушание со стороны последнего. Кроме 
того, молитва разрешения не носит сакрамен-
тального характера, по выражению о. Арранца, 
она «не священническая»7. Стоит отметить, что 
в зависимости от списка или редакции состав-
ные части чина весьма вариативны. В частно-
сти, молитва разрешения может быть различ-
ной, и в некоторых списках — не единственной 
(2,  3 и  более молитв). Вторая часть «Номока-
нона» — «Девтероканонарь», принадлежит перу 
монаха Василия и датируется XII веком. Изло-
женный  в  нем  чин  отличается  большей  про-
странностью во всех его частях.

Развитие  чина  Покаяния  у  славян

Данный чин имел большое влияние на даль-
нейшее развитие последования Исповеди. 

Это  влияние  было  обусловлено  авторитетом 
студийской обители в православном мире тех 
веков. Следует особо отметить, что один из про-
светителей славян — равноапостольный Мефо-
дий  значительную  часть  своей  жизни  про-
вел в студийском монастыре и, следовательно, 
был  знаком  именно  с  этим  чином,  который 

5  Арранц, М. Избранные сочинения по литургике. 
Т.2.  Таинства  Византийской  Традиции.  —  Москва: 
Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 
2003. — С. 20.

6  Иоанн  IV  Постник.  //  Православная  энцикло-
педия [Электронный ресурс]. — 2014. Режим доступа: 
http://www.pravenc.ru/text/469584.html.  —  Дата 
доступа: 23.10.2014.

7  Арранц, М. Избранные сочинения по литургике. 
Т.2.  Таинства  Византийской  Традиции.  —  Москва: 
Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 
2003. — С. 116.
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в  последствии  получил широкое  распростра-
нение в славянских Церквях.

Так,  одна  из  рукописей  XIII  века,  приво-
димая  Алмазовым  в  своей  «Тайной  испо-
веди» достаточно схожа с греческими списками 
«Номоканона»1. В то же время, как показывают 
исследования  того  же  автора  и  А.  А.  Дмитри-
евского2,  славянские  чины Исповеди  не  были 
простым  воспроизведением  греческих,  или 
итало-греческих, чинов. В первые пять веков рас-
пространения христианства на Руси и в южно-
славянских  землях  имел  место  процесс  твор-
ческой  переработки  и  развития  последования 
Исповеди, выражавшийся в развитии начальной 
части чина, переосмысления функции и места 
молитв с некоторой редакцией их содержания, 
и весьма серьезном развитии вопросной части. 
Общее количество молитв, использовавшихся на 
Исповеди доходит до 40, в то же время в одном 
чине их число обычно не превышало 8–93.

В  период  до  появления  первых  печатных 
книг Алмазов находит 130 полных списков чина, 
30 — кратких и 3 искаженных списка4. Изучая 
их содержание, он приходит к выводу, что все их 
разнообразие можно разделить на 5 основных 
редакций, одна из которых восходит непосред-
ственно  к  чинопоследованию  «Номоканона». 
Характерными особенностями развития чина 
на Руси к XV веку стали увеличение его состава 
и  появление  специальных  чинов:  для  мирян, 
для монахов,  для  священства,  для  епископов 
и  т.д.  В  это же  время  в  греческих  редакциях 
наблюдалась  тенденция  к  сокращению  чина. 
Совершителем  Исповеди  в  большинстве  слу-
чаев подразумевался священник либо епископ, 
но в то же время в Номоканоне патриар ха Иоа-
сафа  I  (1639)  допускалась  возможность  испо-
веди у нерукоположенного монаха5.

1  Алмазов,  А.  И.  Тайная  исповедь  в  Православ-
ной Восточной Церкви. Т. 1. Общий устав совершения 
исповеди. — Одесса:  Типо-литография Штаба Одес-
ского военного округа, 1894. — С. 203.

2  Дмитриевский,  А.  А.  Богослужение  в  Русской 
церкви за первые пять веков. Покаяние / А.А. Дмитри-
евский // Православный собеседник. — 1883. — Ч. 3. — 
С. 198–213.

3  Иларион  (Алфеев),  митрополит.  Православие. 
Т.2.  [Электронный ресурс]. —  2014.  Режим доступа: 
http://azbyka.ru/library/pravoslavie-tom-vtoroj-ogl-all.
shtml. — Дата доступа: 23.10.2014.

4  Алмазов,  А.  И.  Тайная  исповедь  в  Православ-
ной Восточной Церкви. Т. 1. Общий устав совершения 
исповеди. — Одесса:  Типо-литография Штаба Одес-
ского военного округа, 1894. — С. 283.

5  Исповедь // Православная энциклопедия [Элек-
тронный  ресурс].  —  2014.  Режим  доступа:  http://
www.pravenc.ru/text/675011.html.  —  Дата  доступа: 
23.10.2014.

Наиболее  распространенный  чин  общего 
вида,  содержащийся  в  большинстве  (>100) 
рукописей,  выглядел  следующим  образом. 
«По обычном начале  совершитель чина про-
износит  псалмы —  50-й  и  4-й;  затем  пооче-
редно читает следующие псалмы и молитвы: 
молитву  «Господи  Владыко,  преклонивый 
небеса»  и  псалом  6-й;  молитву  «Владыко 
Господи  Боже,  призывая  праведники  …» 
и псалом 12-й, и, наконец, молитву «Господи 
Боже Спасителю наш,  иже пророком Твоим 
Нафаном  …»  Все  это  положено  до  самой 
исповеди.  После  оной  священник  произно-
сил  только  одну  молитву,  как  разрешение 
для исповедавшегося, это: «Господи … Петру 
и  блуднице  слезами  грехи оставивый»6.  Эта 
редакция  была  наиболее  близка  южно-сла-
вянским чинам. Возможно, именно это послу-
жило ее широкому распространению в прак-
тике Русской Церкви. 

Заключение

Таким  образом,  ко  времени  появления 
печатных  богослужебных  книг  в  Русской 

Церкви чинопоследование Исповеди прошло 
долгий путь формирования и развития. Уста-
новленное Самим Спасителем таинство имело 
глубокую  укорененность  в  священном  писа-
нии Ветхого Завета. В Новозаветных текстах 
приводятся свидетельства о начале соверше-
ния публичной и тайной Исповеди в христи-
анских  общинах.  В  течении  I  тысячелетия 
в  Восточной  и  Западной  Церквях  происхо-
дило формирование основных элементов чина 
исповеди.  В  Русской  церкви  был  воспринят 
византийский чин, который в течение первых 
веков становления христианства на Руси был 
творчески  переработан  и  расширен.  Ко  вре-
мени  начала  употребления  в  богослужении 
печатных книг существовало несколько редак-
ций полного чина и его сокращений. Также на 
Руси получили широкое распространение спе-
циальные чины Исповеди7.

6  Алмазов, А.И. Тайная исповедь в Православной 
Восточной Церкви. Т.1. Общий устав совершения испо-
веди. — Одесса: Типо-литография Штаба Одесского 
военного округа, 1894. — С. 248.

7  Подробнее  об  этом  см.  Алмазов,  А. И.  Тайная 
исповедь в Православной Восточной Церкви. Т. 3 При-
ложения.  —  Одесса:  Типо-литография Штаба  Одес-
ского военного округа, 1894.
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История кафедрального  собора  в  городе Марьина 
Горка тесно связана с историей чудотворной иконы 

Божией Матери, именуемой «Марьиногорская».
Местное предание гласит, что чудотворный образ 

Богоматери явился некоему Исидору, жителю деревни 
Лядцо, во время тяжелой болезни. В благодарность за 
исцеление Исидор построил на горе часовню, поста-
вил в ней явленную икону и провел здесь в молитве 
всю  оставшуюся  жизнь.  В  1812  году  часовня  была 
сожжена отрядом Наполеоновской армии, но икона 
осталась неповрежденной,  а  воины были поражены 
слепотой. По окончании войны, в 1814 году, на месте 
сгоревшей часовни местные жители построили цер-
ковь, в 1854 году ее перестроили.

С 1863 года, особо почитая местную Марьиногор-
скую чудотворную икону, богомольцы стали совершать 
к ней торжественные крестные ходы из ближайших 
приходов: 19 февраля — в память освобождения кре-
стьян от крепостной зависимости; 30 августа — в день 
тезоименитства Государя Императора Александра II 
с целью увековечить в памяти имя монарха-освободи-
теля, и основной крестный ход — в девятый четверток 
после Пасхи (седмица 2-я по Пятидесятнице) в память 
воссоединения униатов с Православной Церковью.

Следующий  важный  этап  в  истории  Правосла-
вия  на  Пуховщине  связан  с  именем  протоиерея 
Фомы  Яковлевича  Русецкого.  Именно  ему  принад-
лежит идея  строительства нового каменного  храма 
в  честь  святого  благоверного  великого  князя Алек-
сандра Невского  для  того,  чтобы  храм  стал  храни-
телем  чудотворной  иконы  Богородицы  «Марьино-
горская» и общенародным вековечным памятником 
отмене крепостного права. К 1871 году благодаря уси-
лиям протоиерея Фомы Русецкого были завершены 
основные строительные работы. Храм возводился на 
пожертвования крестьян, особый вклад в строитель-
ство внес Министр внутренних дел Российской импе-
рии Лев Саввич Маков.

30  августа  1879  года  был  освящен нижний  храм 
Успения Божией Матери, а 14 мая 1895 года — верх-
ний храм в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского.

Однако 7 ноября 1939 года величественный храм 
в Марьиной Горке взорвали. Разрушено было и мно-
жество  других  церквей  в Пуховичском  благочинии, 
но промыслом Божиим за окраиной Марьиной Горки, 
в селении Блонь, уцелела единственная церковь, где 

чудотворная  икона  Божией Матери  и  обрела  место 
своего временного пребывания.

В  сложное  атеистическое  время  люди  утратили 
то, что их предки берегли веками. Почитание самого 
дорогого — своей местной святыни — вместе с верой 
в Бога  стало  затухать в  сердцах людей. По праздни-
кам икона по-прежнему выносилась на крестный ход 
и  отношение  к  ней  было  особенным,  но  никто  уже 
точно не помнил, что это за образ и какая удивитель-
ная история с ним связана. И все же память о чудо-
творной Марьиногорской иконе не пропала совсем.

Возрождение Православия на Пуховщине начина-
ется с 1998 года, когда по благословению митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, настоятелем храма в деревне Блонь был 
назначен иерей Александр Целков. Перед ним стояла 
задача не просто построить новый храм, но и восста-
новить во имя исторической справедливости некогда 
утраченную святыню края. 

С  1999  года  молитва  начала  совершаться  не 
только в храме Святой Троицы в деревне Блонь, но 
и  в  городе Марьина  Горка  во  временном  помеще-
нии на месте строительства нового храма. 8 декабря 
2000 года Патриарший Экзарх всея Беларуси митро-
полит Филарет совершил закладку капсулы в осно-
вании нового храма, а 15 февраля 2010 года состоя-
лось его освящение.

Обретение  иконы  Божией  Матери  «Марьино-
горская» произошло в 2001  году в  городе Марьина 
Горка,  где было празднование 125-летия сельскохо-
зяйственного техникума, основанного священником 
Фомой Русецким. В торжестве приняли участие архи-
епископ Пинский  и  Лунинецкий  Стефан,  который 
в начале 60-х годов учился в этом техникуме и втайне 
посещал  Блонский  Свято-Троицкий  храм,  а  также 
настоятель  прихода  иерей  Александр Целков.  Вла-
дыка Стефан пожелал посетить храм своей юности 
и помолиться перед Марьиногорским чудотворным 
образом Божией Матери, о котором помнил, что в те 
годы он почитался наряду с Жировичским образом 
и люди шли к нему  крестными  ходами  за  50  кило-
метров, желая поклониться Пресвятой Богородице. 
Зайдя в церковь, архиепископ Стефан узнал в древ-
ней храмовой иконе тот самый образ Божией Матери, 
перед  которым  когда-то  молился.  С  того  момента 
икона  вновь  начала  почитаться  людьми  как  чудот-
ворная и именоваться «Марьино горская».

Кафедральный собор 
в честь святого благоверного 
князя Александра Невского 
в городе Марьина Горка
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В том же году, в Неделю Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, митрополит Минский и Слуц-
кий  Филарет,  Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси, 
совершил Божественную литургию в Свято-Троицком 
храме в деревне Блонь, а по окончании богослужения 
благословил народ вновь обретенным чудотворным 
образом Божией Матери и установил день празднова-
ния в честь иконы во 2-ю Неделю по Пятидесятнице.

8  сентября  2010  года  по  благословению Высоко-
преосвященнейшего  митрополита  Филарета  было 
совершено торжественное перенесение иконы в ново-
построенный храм в честь святого благоверного князя 
Александра Невского в Марьиной Горке. Так святыня 
вернулась на свое историческое место. Клирики Свято-
Духова кафедрального собора в городе Минске прото-
иерей Сергий Гордун и протодиакон Николай Авсие-
вич составили акафист,  величание,  тропарь, кондак 
и молитву Пресвятой Богородице, читаемые доныне 
пред иконой.

Позже,  в  связи  с  уточнением исторического  дня 
памяти  чудотворного  образа,  по  благословению 
митрополита  Минского  и  Слуцкого  Филарета  день 
празднования  в  честь  иконы  перенесен  на  четверг 
2-й седмицы по Пятидесятнице.

По  благословению  Высокопреосвященней-
шего Павла,  митрополита Минского  и  Заславского, 
Патриар шего Экзарха всея Беларуси, весной 2016 года 
написан точный список чудотворной иконы.

В  2013  году  на  прихрамовой  территории  была 
построена  часовня  в  честь  святого  великомуче-

ника  Георгия  Победоносца  в  память  Героев  Совет-
ского Союза Пуховщины, а также воинов 5-й отдель-
ной бригады специального назначения в Марьиной 
Горке, погибших, выполняя интернациональный долг 
в Афганистане.

23  октября  2014  года  на  заседании  Священного 
Синода Русской Православной Церкви было принято 
решение об образовании новой Борисовской и Марьи-
ногорской епархии, правящим архиереем был назна-
чен  епископ  Вениамин,  а  храм  в  честь  святого  бла-
говерного  князя  Александра Невского  обрел  статус 
кафедрального собора.

Кроме иконы Божией Матери «Марьиногорская», 
о которой говорилось выше, в числе главных святынь 
собора — икона святого благоверного князя Алексан-
дра Невского  с частицей  его мощей и икона  святой 
преподобной  Евфросинии  Полоцкой  с  частицей  ее 
мощей.

Адрес: 
222827, г. Марьина Горка, 
ул. Новая Заря, 55.
Телефон:
+375 (29) 628-69-57
E-mail:  sobornevsky@yandex.ru
Cайт:  sobornevsky.by
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