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Журнал Минской епархии  
Белорусской

православной Церкви

ОснОван в 1868 гОду. выхОдит Один раз в два месяца

икОна БОжией матери «минская»
13/26 августа 
Тропарь, глас 6:

на	водах	Свислочи	явилася	еси,	 
Пренепорочная	Отроковице,		от	Царьграда	и	
Киева	богоспасаемому	граду	Минску	милость	
показа;	просвети	нас	грешных	сиянием	Своим,	

яви	яко	присно	силу	Свою,	спаси	нас	 
предстательством	Своим	и	избави	от	 

навет	вражиих,	тя	бо	необориму	стену	и	 
едину	надежду	имамы.

издается пО БлагОслОвению  
высОкОпреОсвященнейшегО павла,  

митрОпОлита минскОгО и слуцкОгО,  
патриаршегО Экзарха всея Беларуси 
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после	 положительного	 опыта	 первых	 трех	
встреч	 Европейского	 Православно-Католического	
форума	 (в	 итальянском	 городе	 тренто	 —	 с	 11	 по	
14	декабря	2008	года;	на	острове	родос	в	Греции	—	
с	18	по	22	октября	2010	года	и	в	городе	лиссабоне	
(Португалия)	—	с	5	по	8	июня	2012	года)	участники,	
представляющие	 Католическую	 и	 Православную	
Церкви	Европы,	обсудили	проблемы,	которые	стоят	
перед	европейским	христианством	в	поляризирую-
щейся	культурной	среде.

Участники	 форума	 выражают	 благодарность	
Белорусскому	 Экзархату	 русской	 Православной	
Церкви	и	католической	Минско-Могилевской	архи-
епархии,	 правительству	Беларуси	и	местным	орга-
нам	 власти	 за	 оказанное	 гостеприимство	 и	 отлич-
ный	уровень	организации	форума.

после выступлений участников форума, 
обсуждения и всестороннего рассмотрения 
проблем форум принял следующее обраще-
ние.

1.	 тема	 «религия	 и	 культурное	 многообразие:	
вызовы	 христианским	 Церквам	 в	 Европе»	 была	
выбрана	в	ответ	на	просьбы,	поступающие	от	наших	
общин,	вплотную	сталкивающихся	с	последствиями	
культурных	и	нравственных	изменений,	происходя-
щих	в	Европе.	на	протяжении	последних	двадцати	

лет	 процесс	 глобализации	 в	мировом	масштабе,	 а	
также	 секуляризация	 европейского	 законодатель-
ства,	 затрагивающего	 проблемы	 морали	 и	 нрав-
ственности,	ставят	перед	нами	вопросы,	требующие	
совместного	поиска	ответов.	нашу	растущую	обеспо-
коенность	вызывает	также	и	тот	факт,	что	процесс	
отчуждения	 между	 Европой	 и	 ее	 христианскими	
корнями,	по-видимому,	ускоряется.

2.	 наше	 обращение	 —	 это	 прежде	 всего	 знак	
радости	и	надежды	для	 всех,	 кто	причастен	 к	 осу-
ществлению	миссии	Церкви.	Мы	разделяем	условия	
жизни	всех	европейцев	в	ситуации	экономического	
и	культурного	кризиса	и	знаем,	что	многие	из	них	
испытывают	страдания	и	ищут	слово,	которое	при-
дало	бы	смысл	их	жизни.	Действительно,	на	месте	
отвергнутой	 христианской	 веры	и	нравственности	
возникло	чувство	пустоты,	которое	приводит	многих	
людей	в	отчаяние	или	к	нигилизму.	Церковь	предла-
гает	непреходящие	ценности,	объединяя	человече-
ство	во	Христе,	источнике	всех	истинных	ценностей.	
таким	 образом,	 Церковь	 призывает	 мир	 к	 преоб-
разованиям	посредством	молитвы,	богослужения	и	
христианского	свидетельства.

3.	Мы	разделяем	с	современными	европейцами	
наше	 общее	 убеждение	 в	 том,	 что	 христианская	
вера	 является	 основным	источником	 европейской	

обращение IV европейского 
прАвоСлАвно-кАтоличеСкого 
форумА
со 2 по 6 июня 2014 года в городе Минске (Беларусь) прошел 
IV православно-каТолический форуМ «религия и кульТурное МногооБразие: 
вызовы хрисТианскиМ ЦеркваМ в европе». форуМ Был организован при поддерЖке 
Белорусского ЭкзархаТа русской православной Церкви под сопредседаТельсТвоМ 
МиТрополиТа сассиМского геннадия оТ вселенского паТриархаТа и кардинала 
пеТера Эрдё, архиепископа ЭсТергоМского и БудапешТского, президенТа совеТа 
епископских конференЦий европы.
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культуры	и	морали.	на	 протяжении	 столетий	 как	
на	Востоке,	так	и	на	Западе	необычайное	богатство	
культурных	достижений	на	нашем	континенте	было	
обретено	 посредством	 вклада	 христианской	 веры.	
Действительно,	вера	породила	культуру,	а	культура	
постоянно	проходила	испытания	верой.	Мы	отдаем	
дань	 уважения	 христианскому	 наследию	 Европы,	
сформировавшему	наше	мировоззрение	и	давшему	
моральные	принципы	народам	Европы.

4.	 Европейские	 культуры	 в	 их	 многообразии	
ведут	начало	от	общих	христианских	корней.	Как	и	
в	 других	 культурных	 контекстах,	мы	должны	при-
знать,	 что	 развитие	 значительной	части	 человече-
ских	культур	обусловлено	религиозным	воодушевле-
нием.	Христианская	антропология	оказала	глубокое	
влияние	на	европейскую	культуру.	Признание	Бога	
как	 творца	 не	 отменяет	 человеческий	 разум,	 но	
приближает	 его	 к	 истине.	 Христианство	 никогда	
не	выступает	против	разума	и	веры.	Бог	—	извечная	
Первопричина,	которая	создает	все	сущее.	Выявляя	
Себя,	Он	не	отменяет,	а,	скорее,	утверждает	челове-
ческий	интеллект.	наибольший	вклад	христианства	
в	историю	человечества	заключается	именно	в	союзе	
между	верой	и	разумом,	который	привел	к	видению	
достоинства	 каждого	 человека,	 его	 потребности	 в	
свободе,	солидарности	и	открытости	к	тайне	нашего	
существования.

5.	 Мы	 подчеркиваем,	 что	 христианская	 вера	
гарантирует,	 а	 не	 ограничивает	 наши	 поиски	 сво-
боды	и	счастья.	Христианская	вера	означает	полное	
принятие	 иисуса	 Христа,	 присутствующего	 в	 Его	
Церкви	Духом	Святым.	Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного	 (ин.	3:	 16).	
таким	 образом,	 Христос	 не	 является	 продуктом	
человеческих	 культур.	 Как	 воплощение	 Бога,	 Он	
бросает	 вызов	 человеческой	 истории	 и	 человече-
ской	 культуре.	наши	 христианские	Церкви	 свиде-
тельствуют	о	пришествии	Христа	 как	 о	 событии	в	
культурах	наших	народов.	Вера	во	Христа	не	отме-
няет	разнообразия	человечества.	Она	обогащает	и	
способствует	развитию	элементов	истины	и	добра,	
уже	имеющихся	в	человеческих	культурах.

6.	наши	христианские	Церкви	Востока	и	Запада	
не	 боятся	 культурного	 разнообразия.	 С	 момента	
основания	Церковь	была	плюралистической	в	куль-
турном	отношении.	Культурные	различия	были	при-
сущи	ученикам	Христа,	некоторые	из	них,	например,	
говорили	на	арамейском	языке,	в	то	время	как	дру-
гие	говорили	по-гречески.	Дары различны, но Дух 
один и тот же	(1	Кор.	12:	04).	Христианство	провоз-
глашает	Евангелие	Христово	в	многообразии	чело-
веческих	культур.

7.	 Свобода	 вероисповедания	 является	 важней-
шим	элементом	христианской	веры.	Для	нас	свобода	
вероисповедания	означает	 свободу	поиска	истины	
и	приверженности	 ей.	Она	 основана	не	 на	 субъек-
тивном	мнении	индивида	или	группы	людей,	но	на	
трансцендентном	ощущении	достоинства	 каждого	

человека,	 созданного	 для	 абсолюта,	 для	 истины	
и	 для	 Бога.	 Законодательство,	 способствующее	
религиозному	безразличию,	релятивизму	или	син-
кретизму,	даже	с	точки	зрения	толерантности,	как	
правило,	сводит	право,	которое	имеет	основополага-
ющее	значение	для	достоинства	человека,	к	сугубо	
частной	 сфере.	 Для	 христианских	 Церквей	 содей-
ствие	развитию	свободы	вероисповедания	означает	
вступление	 в	 межконфессиональный	 диалог	 без	
прозелитизма,	 фундаментализма	 или	 моральной	
вседозволенности.

8.	 нынешний	 разрыв	 между	 христианством	
и	 преобладающим	 направлением	 мысли	 имеет	
серьезные	последствия	для	будущего	 европейских	
институтов	 и	 жизни	 в	 Европе.	 Сегодня	 у	 многих	
европейцев	больше	нет	стабильных	ориентиров	для	
формирования	собственного	нравственного	поведе-
ния	и	взглядов	относительно	того,	что	хорошо	и	что	
плохо,	 так	как	они	живут,	подчиняясь	воле	своего	
«суверенного	автономного	Я».	индивидуализм	при-
водит	к	моральному	релятивизму.	не	учитываются	
ни	 объективная	 истина,	 ни	 общее	 благо.	 разрыв	
между	точкой	зрения	Церквей	в	вопросах	морали	и	
нравственности	и	основными	постмодернистскими	
тенденциями	заключается	в	 следующем:	мы	убеж-
дены,	что	моральные	принципы	начертаны	творцом	
в	сердце	каждого	человека,	в	то	время	как	в	постмо-
дернистском	контексте	нравственность	—	это	то,	что	
каждый	выбирает	для	себя	сам.	Мы	призываем	евро-
пейцев	 признать,	 что	 ключом	 к	 свободе	 является	
принятие	того	факта,	что	мы	принадлежим	Богу,	а	
не	 распоряжаемся	 всем	 по	 собственному	 усмотре-
нию,	как	 если	бы	мы	были	собственными	создате-
лями.

Между	христианскими	принципами	и	общечело-
веческими	ценностями	нет	противоречия.	Христи-
анство	означает,	что	все	то,	что	есть	добро	и	истина	
в	 человечестве,	 овеяно	 благодатью	Христа,	 Спаси-
теля	нашего.	Бог	уничижил	себя	через	вочеловече-
ние	не	для	того,	чтобы	нейтрализовать	человеческий	
потенциал,	а	для	того,	чтобы	исцелить	больное	чело-
вечество	и	возвести	наше	человечество	до	совершен-
ства.

9.	Вера	и	нравственность	идут	рядом;	культура	
и	 нравственность	—	 тоже.	Мы	не	 забываем	 о	 том,	
что	огромный	прогресс,	достигнутый	в	европейской	
истории	в	вопросах	прав	человека	и	защиты	наибо-
лее	 слабых,	исходит	из	принципов,	 которые	были	
принесены	 в	 Европу	 христианством.	 Как	 пастыри	
мы	 хотим	 продолжать	 нести	 лучшее	 из	 нашего	
нравственного	 учения	 нашим	 прихожанам,	 а	 как	
граждане	—	доносить	это	до	наших	правительств	и	
институтов	Европейского	союза.	Мы	убеждены,	что	
христианские	 общины	 могут	 свидетельствовать	 о	
том,	 что	является	 благом	для	 всех,	поскольку	они	
черпают	свое	вдохновение	из	Евангелия	Христова.

Во	 Христе	 мы	 находим	 вдохновляющий	 нас	
источник,	приносящий	обновление	и	 внушающий	
более	 глубокое	чувство	ответственности	 за	 то,	 что	
происходит	сегодня	в	Европе	и	в	мире.
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за божественной литургией. 
Домовый храм Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых, 
24 августа 2014 г.
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Служения	Высокопреосвященного	Митрополита	Филарета, 
почетного	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси

На фото: 
Архипа-
стырское 
благословение 
по окончании 
литургии. 
Домовый храм 
Минского 
епархиального 
управления 
в честь Собора 
Белорусских 
святых, 
1 июня 2014 г.

1 июня, воскресенье.
блгв. великого князя димитрия 

донского
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	Митрополит	Филарет	молился	за	
литургией	в	домовом	храме	Минского	епар-
хиального	управления	в	честь	Собора	Бело-
русских	святых.

литургию	 совершили	 иерей	 Святослав	
рогальский,	иеромонах	Закхей	(Вежновец),	
протодиакон	Макарий	Ковалёв.

За	богослужением	Владыка	Митрополит	
причастился	Святых	Христовых	таин.

литургические	 песнопения	 испол-
нил	 хор	 воспитанников	 Минского	 духов-
ного	училища	под	управлением	Владимира	
Сыпчу.

По	завершении	богослужения	Митропо-
лит	Филарет	поздравил	верующих	с	празд-
ником,	поблагодарил	их	за	молитвы	и	пре-
подал	им	архипастырское	благословение.

2 июня, понедельник.
Седмица 7-я по пасхе.
обретение мощей свт. московского 

Алексия, всея россии чудотворца
Его	 Высокопреосвященство	 почетный	

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	Митро-
полит	Филарет	принял	участие	в	открытии	
IV	 Европейского	 Православно-Католиче-
ского	форума,	которое	состоялось	в	храме-
памятнике	в	честь	Всех	святых	и	в	память	о	
жертвах,	спасению	Отечества	послуживших.	
В	2012	году,	являясь	правящим	архиереем	
Минской	епархии,	Высокопреосвященный	
Митрополит	 Филарет	 выступил	 с	 иници-
ативой	 проведения	 Православно-Католи-
ческого	 форума	 в	 белорусской	 столице	 и	
теперь	приветствовал	здесь	его	участников.

5 июня, четверг.
обретение мощей свт. леонтия, 

еп. ростовского. Собор ростово-ярос-
лавских святых. прп. евфросинии, 
игумении полоцкой. третье обрете-
ние главы предтечи и крестителя 
господня иоанна

Высокопреосвященнейший	 Митропо-
лит	 Филарет принял	 в	 Минском	 епархи-

альном	 управлении	 делегацию	 из	 Венг-
рии.	 С	 визитом	 к	 Владыке	 Митрополиту	
прибыли	супруга	премьер-министра	Венг-
рии	 Виктора	 Орбана,	 посол	 доброй	 воли	
благотворительной	 организации	 «Венгер-
ская	межцерковная	помощь»	анико	леваи,	
президент-директор	«Венгерской	межцер-
ковной	 помощи»	 ласло	 лехель,	 Чрезвы-
чайный	и	Полномочный	Посол	Венгрии	в	
Беларуси	Вилмош	Сиклавари,	ряд	предста-
вителей	дипломатической	миссии	и	благо-
творительной	организации.	 Гостей	 сопро-
вождал	 директор	Межконфессиональной	
миссии	«Христианское	социальное	служе-
ние»	николай	Матрунчик.

Секретарь	 Минского	 епархиального	
управления	протоиерей	николай	Коржич	
провел	для	членов	делегации	экскурсию	по	
зданию.	Венгерские	 гости	посетили	домо-
вый	храм	в	честь	Собора	Белорусских	свя-
тых,	после	чего	пообщались	с	Митрополи-
том	Филаретом	в	каминном	зале.

В	Беларуси	«Венгерская	межцерковная	
помощь»	 и	 Межконфессиональная	 мис-
сия	«Христианское	социальное	служение»	
реализуют	 совместный	 проект	 помощи	
людям,	освободившимся	из	мест	лишения	
свободы.	В	ближайших	планах	—	создание	
реабилитационного	центра	в	деревне	Село	
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Витебской	 области,	 где	 бывшие	 заклю-
ченные	будут	выращивать	лекарственные	
травы.	 Гости	 проинформировали	 почет-
ного	Патриаршего	Экзарха	об	этом	проекте	
и	 о	 перспективах	 взаимодействия	 с	 бело-
русскими	партнерами.

Г-жа	анико	леваи	отметила,	что	именно	
в	Беларуси	она	стала	свидетелем	уникаль-
ного	 отношения	 к	 природе	 как	 к	 дару	
Божиему.	Гости	также	отметили	символич-
ность	того	факта,	что	их	визит	в	Беларусь	
совпал	по	времени	с	IV	Европейским	Пра-
вославно-Католическим	форумом	в	городе	
Минске.	По	мнению	венгерских	благотво-
рителей,	в	Беларуси	созданы	хорошие	усло-
вия	для	сотрудничества	традиционных	кон-
фессий	в	социальной	сфере.

Митрополит	 Филарет	 похвально	 ото-
звался	о	деятельности	гостей,	благословил	
их	на	добрые	дела	и	пожелал	им	помощи	
Божией	в	дальнейших	трудах	на	ниве	слу-
жения	нуждающимся.

8 июня, воскресенье.
день Святой троицы. пятидесят-

ница
Митрополит	Филарет,	почетный	Патри-

арший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 совершил	
Божественную	литургию	в	домовом	храме	
Минского	 епархиального	 управления	 в	
честь	Собора	Белорусских	святых.

Владыке	Митрополиту	 сослужили	про-
тоиерей	Владимир	Уваров,	иеромонах	Зак-

хей	 (Вежновец),	 протодиакон	 Макарий	
Ковалёв.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	воспитанников	Минского	духовного	учи-
лища	под	управлением	Веры	Поляковой.

По	окончании	литургии	было	совершено	
чтение	коленопреклонных	молитв.

26 июня, четверг
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	Митрополит	Филарет	принял	уча-
стие	в	очередном	заседании	Синода	Белорус-
ской	Православной	Церкви,	которое	состоя-
лось	в	Минском	епархиальном	управлении.	
Обращаясь	к	собравшимся	с	напутственным	
словом,	 Его	 Высокопреосвя	щенство	 поже-
лал	Синоду	плодотворной	работы	во	 славу	
имени	Христова.

В	ходе	заседания	были	рассмотрены	теку-
щие	вопросы	жизни	Белорусского	Экзархата	
и	 принят	 ряд	 общецерковных	 администра-
тивных	и	кадровых	решений.

29 июня, воскресенье.
перенесение мощей свт. феофана 

затворника вышенского. праздне-
ство в вологде всем преподобным 
отцам вологодским. Собор новгород-
ских святых. Собор белорусских свя-
тых. Собор псковских святых. Собор 
Санкт-петербургских святых

Высокопреосвященнейший	 Митро-
полит	 Филарет	 и	 Митрополит	 Минский	
и	 Слуцкий	Павел	 совершили	 Божествен-
ную	литургию	в	домовом	храме	Минского	
епархиального	управления	в	честь	Собора	
Белорусских	святых.

архипастырям	сослужили	управляющий	
делами	 Минской	 Экзархии	 архимандрит	
антоний	 (Доронин),	 секретарь	 Минского	
епархиального	 управления	 протоиерей	
николай	Коржич,	иеромонах	Закхей	(Веж-
новец),	 протодиакон	 Владимир	 назаров,	
протодиакон	Макарий	Ковалёв.

За	 литургией	 Митрополит	 Филарет	
рукоположил	 во	 иерея	 клирика	 храма	 в	
честь	святого	благоверного	князя	алексан-
дра	невского	города	Минска	протодиакона	
Сергия	Петровского.

6 июля, воскресенье.
владимирской иконы божией 

матери. Собор владимирских святых. 
Собор преподобных отцов псково-
печерских

Высокопреосвященный	 Митрополит	
Филарет	совершил	Божественную	литургию	
в	домовом	храме	Минского	 епархиального	
управления	в	честь	Собора	Белорусских	свя-
тых.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	 Минской	 Экзархии	

На фото: 
встреча 
с делегацией 
из венгрии. 
Минское 
епархиальное 
управление, 
5 июня 2014 г.

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией. 
Домовый храм 
Минского 
епархиального 
управления в 
честь Собора 
Белорусских 
святых, 8 июня 
2014 г.
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архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 иеромо-
нах	Закхей	(Вежновец),	протодиакон	Мака-
рий	Ковалёв.

литургические	песнопения	исполнил	хор	
воспитанников	Минского	духовного	училища	
под	управлением	анастасии	тимофеевой.

За	богослужением	Митрополит	Филарет	
вознес	 молитвы	 о	 упокоении	 новопрестав-
ленного	Блаженнейшего	Владимира,	митро-
полита	Киевского	и	всея	Украины.

12 июля, суббота.
Славных и всехвальных первовер-

ховных апостолов петра и павла
Почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Бела-

руси	Митрополит	Филарет	поздравил	с	днем	
тезоименитства	Митрополита	Минского	 и	
Слуцкого,	Патриаршего	Экзарха	 всея	Бела-
руси	Павла.

архиереи	 тепло	 побеседовали	 и	 обме-
нялись	 подарками:	 Митрополит	 Филарет	
преподнес	Митрополиту	Павлу	панагию,	 а	
Митрополит	Павел	вручил	почетному	Патри-
аршему	Экзарху	сборник	своих	бесед.

13 июля, суббота
Собор славных и всехвальных 12-ти 

апостолов. Собор тверских святых
Высокопреосвященный	 Митрополит	

Филарет	 совершил	 Божественную	 литур-
гию	в	домовом	храме	Минского	епархиаль-
ного	 управления	 в	 честь	 Собора	 Белорус-
ских	святых.

Почетному	Патриаршему	Экзарху	сослу-
жили	управляющий	делами	Минской	Экзар-
хии	архимандрит	антоний	(Доронин),	иеро-
монах	 Закхей	 (Вежновец),	 протодиакон	
Виталий	Дубяга.

литургические	песнопения	исполнил	хор	
воспитанников	 Минского	 духовного	 учи-
лища	под	управлением	Евгения	Макаревича.

20 июля, воскресенье
Почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Бела-

руси	Митрополит	Филарет	совершил	Боже-
ственную	литургию	 в	 домовом	 храме	Мин-
ского	 епархиального	 управления	 в	 честь	
Собора	Белорусских	святых.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	 Минской	 Экзархии	
архимандрит	антоний	(Доронин),	иеромонах	
Закхей	(Вежновец),	диакон	Владимир	Долго-
полов.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	под	управлением	Мартина	Ковалёва.

27 июля, воскресенье.
память святых отцов шести вселен-

ских Соборов
Его	 Высокопреосвященство	 почетный	

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	Митропо-
лит	Филарет	совершил	Божественную	литур-

гию	в	домовом	храме	Минского	епархиаль-
ного	управления	в	честь	Собора	Белорусских	
святых.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	 Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 иеромо-
нах	Закхей	(Вежновец),	протодиакон	Мака-
рий	Ковалёв.

литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	анастасии	тимофеевой.

3 августа, воскресенье.
Собор Смоленских святых. Сщмч. 

константина, пресвитера шарковщин-
ского

Почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Бела-
руси	Митрополит	Филарет	совершил	Боже-
ственную	литургию	 в	 домовом	 храме	Мин-
ского	 епархиального	 управления	 в	 честь	
Собора	Белорусских	святых.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
клирик	храма	рождества	Христова	деревни	
Большое	 Стиклево	 Минского	 района	 про-
тоиерей	 Сергий	Мовсесян,	 клирики	 Свято-
Духова	кафедрального	собора	города	Минска	
иеромонах	Закхей	(Вежновец)	и	протодиакон	
Макарий	Ковалёв.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Ксении	Зайченковой.

5 августа, вторник.
почаевской иконы божией матери
В	 Минском	 епархиальном	 управлении	

На фото: 
за литургией. 
Домовый храм 
Минского 
епархиального 
управления 
в честь Собора 
Белорусских 
святых, 
6 июля 2014 г.

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией. 
Домовый храм 
МЕУ в честь 
Собора Бело-
русских святых, 
13 июля 2014 г.
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На фото: 
за боже-
ственной 
литургией 
в домовом 
храме 
минского 
епархиального 
управления 
в честь 
Собора 
белорусских 
святых. 
 29 июня 2014 г.
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На фото: за литургией; хиротония студента 
общецерковной аспирантуры и докторантуры 
имени святых равноапостольных кирилла 
и мефодия димитрия нецветаева во диакона 
(вверху справа). 
Домовый храм Минского епархиального управления 
в честь Собора Белорусских святых, 
29 июня 2014 г.
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состоялась	 встреча	 почетного	Патриаршего	
Экзарха	 всея	 Беларуси	Митрополита	 Фила-
рета,	 Патриаршего	 Экзарха	 всея	 Беларуси	
митрополита	Минского	и	Слуцкого	Павла	и	
ректора	Белорусского	государственного	уни-
верситета	Сергея	абламейко.	В	ходе	встречи	
обсуждались	 вопросы	 сотрудничества	 Бело-
русской	Православной	Церкви	и	Белорусского	
государственного	университета,	а	также	пер-
спективы	развития	института	теологии	БГУ.

10 августа, воскресенье.
Смоленской иконы божией матери, 

именуемой «одигитрия». Собор там-
бовских святых

Почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Бела-
руси	Митрополит	Филарет	молился	и	прича-
щался	Святых	Христовых	таин	за	Божествен-
ной	 литургией	 в	 домовом	 храме	Минского	
епархиального	 управления	 в	 честь	 Собора	
Белорусских	святых.

Богослужение	совершили	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	святых	Кирилла	и	Мефодия	
белорусской	столицы	иерей	Святослав	рогаль-
ский	и	клирик	Минского	Свято-Духова	кафе-
дрального	собора	иеромонах	Закхей	(Вежно-
вец)	 в	 сослужении	 протодиакона	 Макария	
Ковалёва.

литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Веры	Поляковой.

19 августа, вторник.
преображение господа бога и 

Спаса нашего иисуса христа
Высокопреосвященнейший Митро-

полит	 Филарет	 совершил	 Божественную	
литургию	в	домовом	храме	Минского	епар-
хиального	управления	в	честь	Собора	Бело-
русских	святых.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
клирики	Минского	Свято-Духова	кафедраль-
ного	 собора	протоиерей	николай	Болохов-
ский,	иеромонах	Закхей	(Вежновец),	прото-
диакон	Макарий	Ковалёв.

литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	анастасии	тимофеевой.

По	завершении	богослужения	почетный	
Патриарший	Экзарх	совершил	чин	освяще-
ния	плодов,	принесенных	в	храм	прихожа-
нами.

24 августа, воскресенье.
прп. феодора, кн. острожского
Митрополит	 Филарет	 совершил	 Боже-

ственную	литургию	в	домовом	храме	Мин-
ского	 епархиального	 управления	 в	 честь	
Собора	Белорусских	святых.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
клирики	Минского	Свято-Духова	кафедраль-
ного	собора:	протоиерей	Феодор	Кривонос,	
иеромонах	Закхей	(Вежновец),	протодиакон	
Макарий	Ковалёв.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	под	управлением	Веры	Поляковой.

28 августа, четверг.
успение пресвятой владычицы 

нашей богородицы и приснодевы 
марии

Почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Бела-
руси	Митрополит	Филарет	 совершил	Боже-
ственную	 литургию	 в	 домовом	 храме	Мин-
ского	 епархиального	 управления	 в	 честь	
Собора	Белорусских	святых.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	
управляющий	 делами	 Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 иерей	
Макарий	 Ковалёв,	 протодиакон	 Виталий	
Дубяга.

литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	анастасии	тимофеевой.

30 августа, суббота
Почетный	Патриарший	Экзарх	всея	Бела-

руси	Митрополит	Филарет	поздравил	Прези-
дента	республики	Беларусь	а.	Г.	лукашенко	
с	60-летием	со	дня	рождения,	пожелав	ему	
здравия	и	успехов	в	трудах	на	пользу	Отече-
ства.	«искренне	благодарю	Вас	за	все	доброе,	
что	 Вы	 делали	 и	 продолжаете	 делать	 для	
Православной	Церкви	и	всего	белорусского	
народа.	 Весьма	 признателен	 Вам	 за	 Ваши	
выступления	в	защиту	христианских	ценно-
стей.	Убежден,	что	только	с	опорой	на	хри-
стианскую	 традицию	 человеку	можно	 при-

На фото: 
освящение 
плодов. 
Домовый храм 
МЕУ в честь 
Собора Бело-
русских святых, 
19 августа 2014 г.

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией. 
Домовый храм 
Минского 
епархиального 
управления 
в честь Собора 
Белорусских 
святых, 
24 августа 2014 г.
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вить	подлинное	понятие	о	свободе	и	чувство	
собственного	достоинства»,	—	говорилось	в	
поздравлении	Его	Высокопреосвященства.

7 сентября, воскресенье.
Собор московских святых
Митрополит	 Филарет	 совершил	 Боже-

ственную	литургию	в	домовом	храме	Мин-
ского	 епархиального	 управления	 в	 честь	
Собора	Белорусских	святых.

Почетному	 Патриаршему	 Экзарху	
сослужили	управляющий	делами	Минской	
Экзархии	архимандрит	антоний	(Доронин),	
иерей	Макарий	Ковалёв,	протодиакон	Вла-
димир	назаров.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 под	 управлением	анастасии	 тимофе-
евой.

14 сентября, воскресенье.
Собор нижегородских святых. 

Собор Саратовских святых
Его	 Высокопреосвященство почетный	

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	Митро-
полит	 Филарет	 совершил	 Божественную	
литургию	в	домовом	храме	Минского	епар-
хиального	управления	в	честь	Собора	Бело-
русских	святых.

Митрополиту	 Филарету	 сослужили	
секретарь	Минского	епархиального	управ-
ления	протоиерей	николай	Коржич,	иерей	
Макарий	Ковалёв,	 диакон	антоний	Кура-
кевич.

литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	анастасии	тимофеевой.

21 сентября, воскресенье.
рождество пресвятой владычицы 

нашей богородицы и приснодевы 
марии

Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	
Беларуси	Митрополит	Филарет	 в	 сослуже-
нии	 архиепископа	 новогрудского	 и	 лид-
ского	 Гурия	 совершил	 Божественную	
литургию	 в	 женском	 ставропигиальном	
монастыре	 рождества	 Пресвятой	 Богоро-
дицы	города	Гродно.

архиереям	 сослужили	 секретарь	 Мин-
ского	 епархиального	 управления	 протои-
ерей	николай	 Коржич,	 духовенство	 мона-
стыря	и	Минской	епархии.

За	литургией	молилась	игумения	Гаври-
ила	(Глухова)	и	сестры	обители.

По	 окончании	 богослужения	 Митро-
полит	Филарет	 поздравил	 всех	 с	 праздни-
ком	и	преподнес	в	дар	игумении	Гаврииле	
просфору	 и	 иконописный	 триптих,	 состо-
ящий	 из	 образов	 Господа	 иисуса	 Христа,	
Пресвятой	Богородицы	и	Святителя	нико-
лая	Чудотворца.	игумения	Гавриила	тепло	
поблагодарила	 почетного	 Патриаршего	
Экзарха	 за	 визит	 в	 обитель	 и	 совместную	
молитву.

27 сентября, суббота.
воздвижение честного и животво-

рящего креста господня
Митрополит	 Филарет	 совершил	 Боже-

ственную	литургию	в	домовом	храме	Мин-
ского	 епархиального	 управления	 в	 честь	
Собора	Белорусских	святых.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 иерей	
Макарий	Ковалёв,	протодиакон	Владимир	
назаров.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	анастасии	тимофеевой.

30 сентября, вторник
Высокопреосвященный	 Митрополит	

Филарет	встретился	в	Минском	епархиаль-
ном	 управлении	 с	митрополитом	нижего-
родским	и	арзамасским	Георгием.

Во	время	встречи	владыка	Георгий,	уро-
женец	города	жлобина	Гомельской	области,	
выразил	 радость	 в	 связи	 со	 своим	 очеред-
ным	приездом	в	Беларусь.

Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	
Беларуси	Митрополит	Филарет	поздравил	
митрополита	 Георгия	 с	 50-летием	 со	 дня	
рождения	и	пожелал	ему	успехов	в	 служе-
нии	Святой	Церкви.

архипастыри	обменялись	воспоминани-
ями	и	обсудили	церковную	жизнь.

На фото: 
за литургией. 
Домовый храм 
МЕУ в честь 
Собора Бело-
русских святых, 
7 сентября 2014 г.

На фото: 
встреча с 
митрополитом 
нижего-
родским и 
Арзамасским 
георгием. 
Минское 
епархиальное 
управление, 
30 сентября 
2014 г.
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На фото: визит в женский ставропигиальный монастырь рождества пресвятой богородицы 
города гродно, 21 сентября 2014 г.
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за божественной литургией в храме в честь трех святителей минских духовных академии 
и  семинарии. Жировичи, 21 июня 2014 г.
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Служения	Высокопреосвященного	Павла, 
Митрополита	Минского	и	Слуцкого,	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси

1 июня, воскресенье.
блгв. вел. кн. димитрия донского.
Высокопреосвященнейший	 Павел,	

Митрополит	Минский	и	Слуцкий,	Патриар-
ший	Экзарх	всея	Беларуси	 совершил	Боже-
ственную	 литургию	 в	 Петро-Павловском	
соборе	города	Гомеля.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
епископ	Гомельский	и	жлобинский	Стефан,	
управляющий	 делами	 Белорусской	 Пра-
вославной	 Церкви	 архимандрит	 антоний	
(Доронин),	благочинный	Гомельского	город-
ского	 церковного	 округа	 протоиерей	 Сте-
фан	 Гладыщук,	 благочинный	 монастырей	
Гомельской	епархии	архимандрит	амвросий	
(Шевцов)	и	настоятели	храмов	города	Гомеля.

Проповедь	 перед	Причастием	произнес	
иеромонах	аристарх	(Дроздов).

До	начала	богослужения	Высокопреосвя-
щенный	Владыка	приложился	к	мощам	свя-
той	преподобной	Манефы	Гомельской.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
шего	Экзарха	от	лица	духовенства	епархии	за	
совершенную	молитву	поблагодарил	епископ	
Стефан.	на	память	 о	посещении	 собора	 он	
преподнес	Патриаршему	Экзарху	архи		ерей-
ское	облачение.

Митрополит	 Павел	 поблагодарил	 епи-
скопа	 Стефана	 за	 подарок	 и	 обратился	 к	
молящимся	 с	 проповедью	 о	 Евангельском	
чтении	дня.	По	слову	архипастыря,	церков-
ное	единство	строится	на	любви,	а	любовь	к	
ближним	должна	проявляться	в	делах	любви	
и	милосердия	и	особенно	в	молитве.

Затем	у	стен	собора	состоялось	выступле-
ние	 воспитанников	 школ	 и	 детских	 садов	
города	Гомеля,	приуроченное	ко	Дню	защиты	
детей.	 Патриарший	 Экзарх	 поблагодарил	
детей	за	подготовленные	номера	и	вручил	им	
иконки	святого	праведного	иоанна	Кормян-
ского	и	сладкие	подарки.

2 июня, понедельник.
Седмица 7-я по пасхе. обретение 

мощей свт. московского Алексия, всея 
россии чудотворца

Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	
принял	участие	в	торжественном	открытии	

Православно-Католического	форума,	кото-
рое	 состоялось	 в	 храме-памятнике	 в	честь	
Всех	святых	и	в	память	о	жертвах,	спасению	
Отечества	послуживших.

3 июня, вторник.
владимирской иконы божией 

матери. равноапп. царя константина 
и матери его царицы елены. блгв. 
кн. константина (ярослава) и чад 
его михаила и феодора, муромских 
чудотворцев.

Собор карельских святых. Собор 
Симбирских святых. Собор уфимских 
святых

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
выступил	с	докладом	на	Православно-Като-
лическом	 форуме.	 В	 своем	 выступлении	
Владыка	Экзарх	сказал,	что	голос	участни-
ков	 форума	 в	 защиту	 христианских	 нрав-
ственных	 ценностей	 должен	 прозвучать	
так,	 чтобы	 власть	 имущие	 в	 Европе	 услы-
шали	его.	Митрополит	Павел	в	своем	высту-
плении	также	высказал	пожелание,	чтобы	
работа	Православно-Католического	форума	
проходила	 в	 том	 же	 настроении,	 в	 кото-
ром	апостолы	ожидали	сошествия	Святого	

На фото:
у мощей святой 
преподобной 
манефы 
гомельской. 
Петро- 
Павловский 
собор, 
город Гомель, 
1 июня 2014 г.
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Духа	—	в	мире,	единомыслии	и	любви.
В	 этот	же	 день	 в	Минском	Свято-Духо-

вом	кафедральном	соборе	Владыка	Экзарх	
совершил	чин	награждения	клириков	Мин-
ской	епархии.

Обращаясь	 к	 награжденным	 священ-
нослужителям,	 Его	 Высокопреосвящен-
ство	 подчеркнул,	 что	 духовенство	 должно	
относиться	к	 своему	деланию	как	к	 служе-
нию,	 конец	 или	 временную	 границу	 кото-
рого	нельзя	определить.	искренне	несущий	
свое	 служение	 священник	 всегда	 должен	
находить	время	для	нуждающихся	в	духов-
ной	 помощи	 верующих.	 Полученные	 кли-
риками	награды	не	только	являются	свиде-
тельством	их	беспорочного	служения,	но	и	
должны	послужить	стимулом	для	более	рев-
ностного	отношения	к	деланию	на	ниве	цер-
ковного	служения.

5 июня, четверг.
обретение мощей свт. леонтия, еп. 

ростовского. Собор ростово-ярослав-
ских святых. прп. евфросинии, игу-
мении полоцкой.

третье обретение главы предтечи и 
крестителя господня иоанна

Высокопреосвященнейший	Павел	совер-
шил	Божественную	литургию	в	соборе	Воз-
движения	Креста	Господня	Спасо-Евфроси-
ниевского	монастыря	города	Полоцка.

Владыке	 Экзарху	 сослужили	 архиепи-
скоп	 Витебский	 и	 Оршанский	 Димитрий,	

архиепископ	 новогрудский	 и	 лидский	
Гурий,	 архиепископ	 Полоцкий	 и	 Глубок-
ский	Феодосий,	управляющий	делами	Бело-
русской	Православной	Церкви	архимандрит	
антоний	 (Доронин)	 и	 духовенство	Полоц-
кой	епархии.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	иоанн	Гаврильчик.

До	 начала	 богослужения	 Высокопреос-
вященный	Владыка	приложился	к	мощам	
святой	преподобной	Евфросинии,	игумении	
Полоцкой.

После	литургии	был	совершен	крестный	
ход	вокруг	монастыря,	по	окончании	кото-
рого	 Высокопреосвященный	 Митрополит	
Павел	встретил	крестный	ход	из	Софийского	
собора	города	Полоцка	во	главе	с	епис	копом	
туровским	и	Мозырским	леонидом.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	молящимся	с	про-
поведью.	 По	 словам	 Высокопреосвящен-
ного	Владыки,	святые	угодники	являют	нам	
пример	 исполнения	 слов	 Спасителя,	 ска-
завшего	святым	апостолам,	что	верующий	
в	Господа	сотворит	чудес	более,	чем	видели	
они.	Митрополит	Павел	пожелал	всем	сле-
довать	стезями	спасения,	ведущими	в	Цар-
ство	небесное.

После	проповеди	Патриаршего	Экзарха	
с	приветственным	словом	ко	всем	пришед-
шим	 почтить	 память	 святой	 преподобной	
Евфросинии	обратились	заместитель	пред-
седателя	 Витебского	 облисполкома	 В.	 В.	
терентьев,	 председатель	 Полоцкого	 рай-
исполкома	 н.	 н.	 Шевчук	 и	 архиепископ	
Полоцкий	и	Глубокский	Феодосий.

После	 богослужения	 был	 дан	 торже-
ственный	 обед	 в	 честь	 праздника	 святой	
покровительницы	города	Полоцка,	на	кото-
ром	присутствовали	духовенство	Полоцкой	
епархии,	 представители	 государственной	
власти,	интеллигенции	и	общественности.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 посетил	
Спасо-Преображенский	храм	XII	 века,	 где	
осмотрел	уникальные	фрески,	а	также	посе-
тил	 келью	 преподобной	 Евфросинии.	 В	
сопровождении	игумении	Евдокии	Митро-
полит	 Павел	 ознакомился	 с	 условиями	
жизни	насельниц	обители:	осмотрел	мона-
шеские	кельи,	трапезный	храм	в	честь	свя-
той	 преподобной	 Евфросинии	 Полоцкой,	
монастырское	кладбище.

В	завершение	архипастырского	визита	
Высокопреосвященный	 Владыка	 посе-
тил	Софийский	собор,	в	котором	состоялся	
торжественный	 концерт	 хорового	 пения.	
там	Патриарший	Экзарх	обратился	к	при-
сутствующим	 с	 приветственным	 словом,	
поздравив	 с	 праздником	 и	 призвав	 всех	
жителей	 Беларуси	 хранить	 духовно-нрав-
ственные	ценности,	являющиеся	фундамен-
том	нашей	жизни.

На фото: 
награждение 
клириков 
минской 
епархии. 
Свято-Духов 
кафедральный 
собор, Минск, 
3 июня 2014 г.

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией 
в храме воздви-
жения креста 
господня. 
Спасо-Евфроси-
ниевский 
монастырь, 
город Полоцк, 
5 июня 2014 г.
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6 июня, пятница.
отдание праздника вознесения 

господня.
блж. ксении петербургской
Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	

совершил	Божественную	литургию	в	храме	
в	 честь	 святой	 блаженной	 Ксении	 Петер-
бургской	 в	 Ксениевском	 женском	 мона-
стыре	деревни	Барань	Борисовского	района	
Минской	области.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
епископ	Борисовский	Вениамин,	архиманд-
рит	 антоний	 (Доронин),	 благочинный	
Борисовского	 церковного	 округа	 протоие-
рей	александр	Вербило	и	духовенство	бла-
гочиния.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	александр	Вербило.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	молящимся	с	про-
поведью.

Затем	 Владыка	 Экзарх	 посетил	 крипто-
вый	храм	в	честь	святого	преподобного	Сера-
фима	Саровского,	храм	в	честь	святого	вели-
комученика	Георгия	Победоносца	и	осмотрел	
новый	сестринский	корпус	обители.

После	 посещения	 монастыря	 Митро-
полит	 Павел	 отправился	 с	 архипастыр-
ским	визитом	в	город	Борисов,	где	в	сопро-
вождении	 председателя	 Борисовского	
рай	исполкома	 В.	 В.	 Мирановича	 посетил	
Воскресенский	собор	и	воскресную	школу,	
затем	 —	 строящийся	 храм	 Богоявления	
Свято-троицкого	 прихода,	 осмотрел	 фун-
даменты	 собора	 в	 честь	 Святой	 троицы	и	
ознакомился	с	работой	социального	центра	
Борисовского	благочиния.

В	завершение	своего	визита	Митрополит	
Павел	 посетил	 духовно-просветительский	
центр	 Центральной	 районной	 библиотеки	
имени	и.	Х.	Колодеева.

7 июня, суббота.
троицкая родительская суббота
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

Митрополит	 Минский	 и	 Слуцкий	 Павел	
совершил	 всенощное	 бдение	 в	 Свято-Духо-
вом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Белорусского	 Экзар-
хата	 архимандрит	 антоний	 (Доронин)	 и	
духовенство	собора.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	протоиерей	александр	Шимбалёв.

8 июня, воскресенье.
день Святой троицы. пятидесят-

ница
Митрополит	 Минский	 и	 Слуцкий	

Павел	совершил	Божественную	литургию	
в	 Свято-Духовом	 кафедральном	 соборе	
города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	 Белорусской	 Пра-
вославной	 Церкви	 архимандрит	 антоний	
(Доронин)	и	духовенство	собора.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	Сергий	Гордун.

После	 Божественной	 литургии	 была	
совершена	 вечерня	 с	 чтением	 коленопре-
клонных	молитв.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	молящимся	с	про-
поведью,	поздравив	их	с	праздником	Святой	
троицы.

По	 словам	Высокопреосвященного	 Вла-
дыки,	 Христос	 открывается	 лишь	 тем,	 кто	
искренне	хочет	познать	Бога	путем	смирения	
и	следования	Его	святым	заповедям.	Для	тех	
же,	кто	будет	пытаться	познать	Господа	лишь	
разумом,	Он	станет	камнем	преткновения	и	
соблазна.

В	 конце	 проповеди	Митрополит	 Павел	
пожелал	всем	молящимся	неоскудевающей	
радости	о	спасении	всего	мира	и	каждого	из	
нас.

В	этот	же	день	Владыка	Экзарх	принял	
участие	в	мемориальном	мероприятии	«Пом-
ним	ради	совместного	будущего	в	общеевро-
пейском	доме»,	посвященном	памяти	жертв	
концлагеря	 «тростенец».	Данное	меропри-
ятие	было	организовано	совместным	обще-
ством	 с	 ограниченной	 ответственностью	
«Минский	международный	образовательный	
центр	имени	Йоханнеса	рау».

На фото: 
посещение 
воскресенского 
кафедрального 
собора города 
борисова. 
6 июня 2014 г.

На фото: 
всенощное 
бдение в 
Свято-духовом 
кафедральном 
соборе. 
Минск, 8 июня 
2014 г.
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На фото: торжественная встреча владыки Экзарха 
(вверху слева) и праздничное богослужение в Свято-
духовом кафедральном соборе.  
Город Минск, 9 июня 2014 г.



19

В	мероприятии	также	приняли	участие	замести-
тель	 председателя	 Мингорисполкома	 игорь	 Кар-
пенко,	бывший	бургомистр	Бремена	Хеннинг	Шерф	
и	многочисленные	гости	из	Германии.

Во	второй	половине	дня	Митрополит	Павел	совер-
шил	всенощное	бдение	в	Свято-Духовом	кафедраль-
ном	соборе	города	Минска.

Высокопреосвященному	 Владыке	 сослужили	
управляющий	 делами	 Белорусской	 Православной	
Церкви	архимандрит	антоний	(Доронин)	и	духовен-
ство	собора.

Проповедь	 после	 чтения	 Евангелия	 произнес	
иерей	Святослав	рогальский.

9 июня, понедельник.
день Святого духа.
прав. иоанна русского
Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	 совершил	

Божественную	литургию	в	Свято-Духовом	кафедраль-
ном	соборе	города	Минска.

Высокопреосвященному	 Владыке	 сослужили	
викарий	 Минской	 епархии	 епископ	 Борисовский	
Вениамин,	 управляющий	делами	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви	архимандрит	антоний	(Доронин),	
настоятели	минских	храмов	и	духовенство	собора.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	протоие-
рей	игорь	латушко.

После	 Божественной	 литургии	 был	 совершен	
крестный	ход	вокруг	собора.

По	окончании	богослужения	Патриарший	Экзарх	
обратился	 к	 молящимся	 с	 проповедью,	 поздравив	
всех	с	престольным	праздником.

По	словам	Высокопреосвященного	Владыки,	Дух	
Божий	с	особой	силой	пребывает	и	действует	в	тех,	
кто	верует	во	Христа	как	Бога.	О	том,	действует	ли	
в	нас	благодать	Святого	Духа,	мы	можем	узнать	по	
Его	плодам,	о	которых	говорил	апостол	Павел.	Это	
любовь,	радость,	мир,	долготерпение,	благость,	мило-
сердие,	вера,	кротость,	воздержание.

В	конце	проповеди	Митрополит	Павел	пожелал	
всем	молящимся,	чтобы	Святой	Дух	всегда	пребывал	
в	их	сердцах.

14 июня, суббота.
отдание праздника пятидесятницы.
прав. иоанна кронштадтского
Предстоятель	Белорусской	Православной	Церкви	

сослужил	 Святейшему	 Патриарху	 Московскому	 и	
всея	руси	Кириллу	за	богослужением	в	храме	в	честь	
святого	праведного	иоанна	Кронштадтского	города	
рязани,	которое	состоялось	после	совершения	Патри-
архом	Кириллом	чина	великого	освящения	храма.

По	окончании	литургии	в	своем	приветственном	
слове	 Святейший	 Патриарх	 Кирилл	 поблагодарил	
Высокопреосвященного	Митрополита	Павла	и	благо-
творителей	за	труды	по	созиданию	храма	в	честь	свя-
того	праведного	иоанна	Кронштадтского.

После	богослужения	Митрополит	Павел	вместе	с	
Патриархом	Кириллом	и	сослужившими	Его	Святей-
шеству	архипастырями	посетил	храм	в	честь	иконы	
Божией	Матери	 «Всех	 скорбящих	 радость»,	 Успен-
ский	и	архангельский	соборы,	собор	рождества	Хри-

стова	 рязанского	 кремля,	 храм	Усекновения	 главы	
иоанна	Предтечи	в	архиерейском	доме	и	епархиаль-
ный	музей	Древлехранилище.

15 июня, воскресенье.
заговенье на петров пост (петров мясо-

пуст)
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	совершил	

Божественную	литургию	в	Успенском	кафедральном	
соборе	 рязанского	 кремля	 вместе	 с	 митрополитом	
рязанским	и	Михаиловским	Вениамином.

архипастырям	 сослужили	 священнослужители	
города	рязани.

По	 окончании	 литургии	 Владыка	 Вениамин	
поблагодарил	Патриаршего	 Экзарха	 за	 посещение	
города	рязани	и	отметил	его	труды	по	возвращению	
храмов	рязанского	кремля	Церкви	в	период	пребыва-
ния	Митрополита	Павла	на	рязанской	кафедре.

В	ответном	слове	Владыка	Экзарх	поблагодарил	
Владыку	 Вениамина	 за	 гостеприимство	 и	 отметил,	
что	лишь	благодаря	горячей	молитве	всех	верующих	
рязанской	митрополии	Господь	помог	вернуть	храмы	
кремля	в	лоно	Церкви.

В	 заключение	Патриарший	Экзарх	 преподнес	 в	
дар	Успенскому	кафедральному	собору	икону	святого	
праведного	иоанна	Кормянского	с	частицей	его	свя-
тых	мощей.

19 июня, четверг
Высокопреосвященный	Павел	встретился	с	деле-

гацией	национального	 собрания	 республики	 Бела-
русь	 в	 конференц-зале	 Минского	 епархиального	
управления.

Во	встрече	со	стороны	Белорусской	Православной	
Церкви	 также	 приняли	 участие	 викарий	Минской	
епархии	епископ	Борисовский	Вениамин,	секретарь	
Минского	 епархиального	 управления	 протоиерей	
николай	 Коржич,	 ответственный	 секретарь	 Управ-
ления	делами	Белорусского	Экзархата	иерей	андрей	
Волков,	 пресс-секретарь	 Минского	 епархиального	
управления	протоиерей	Сергий	лепин,	руководитель	
отдела	 образования	 и	 катехизации	Минской	 епар-
хии	 протоиерей	 александр	 Шимбалёв,	 руководи-
тель	 социального	 отдела	 Минской	 епархии	 прото-
иерей	Олег	Шульгин,	руководитель	отдела	по	делам	
молодежи	Минской	 епархии	 протодиакон	Максим	
логвинов,	 старший	 миссионер	 Минской	 епархии	
протоиерей	 Георгий	 арбузов,	 референт	 Минского	
епархиального	управления	по	историческим	вопро-
сам	 Геннадий	 Шейкин;	 со	 стороны	 белорусского	
государства	—	заместитель	Министра	жилищно-ком-
мунального	 хозяйства	 республики	 Беларусь	 анато-
лий	Шагун,	а	также	делегаты	Постоянной	комиссии	
Палаты	 представителей	 национального	 собрания	
республики	 Беларусь	 по	 жилищной	 политике	 и	
строи	тельству:	заместитель	председателя	Комиссии	
леонид	Ковалевич,	заместитель	председателя	Комис-
сии	александр	Ярошевич,	главный	советник	Комис-
сии	ирина	Синякович,	член	Комиссии	Юрий	Дорого-
купец.

Главной	темой	встречи	стал	проект	Закона	респу-
блики	Беларусь	«О	погребении	и	похоронном	деле»,	



20

находящийся	в	настоящее	время	на	стадии	
разработки	и	широко	обсуждаемый	в	СМи.	
Парламентариев	 интересовала	 позиция	
Белорусской	Православной	Церкви	по	дан-
ному	законопроекту.

Пресс-секретарь	 Минского	 епархиаль-
ного	управления	протоиерей	Сергий	лепин	
представил	 в	 тезисах	 общецерковный	
взгляд	на	погребение	усопших.

Священнослужитель	особо	отметил,	что	
с	точки	зрения	христианства	кладбище	есть	
«собрание»	тел	людей,	ожидающих	своего	
воскресения.	именно	поэтому	к	кладбищу	
следует	относиться	как	к	святыне	—	благо-
говейно,	без	суеверного	страха	и	легкомыс-
ленного	 пренебрежения.	 Как	 замедление	
распада	человеческих	останков	 (бальзами-
рование),	так	и	ускорение	их	распада	(кре-
мация)	находятся	вне	православной	тради-
ции.	Предупреждая	об	этом,	Церковь	все	же	
считает	 допустимым	 отступление	 от	 пра-
вила	погребения	в	земле,	когда	такое	погре-
бение	совершенно	невозможно.	Церковь	не	
отказывает	 в	 погребении	 кремированных	
останков	и	в	поминовении	душ	кремирован-
ных	христиан,	но	при	этом	напоминает,	что	
кремация	является	отголоском	язычества	и	
в	этом	смысле	налагает	личную	ответствен-
ность	на	тех,	кто	ее	инициирует.

Православная	 Церковь	 выступает	 про-
тив	 закрытия	 кладбищ	 с	 целью	 дальней-
шего	использования	их	территории	в	любых	
целях,	не	связанных	с	захоронением	и	поми-
новением	усопших	людей.	Повторные	захо-
ронения	 допускаются	 Церковью	 только	
при	 наличии	 обязательных	 одновремен-
ных	условий,	среди	которых	—	полное	раз-
ложение	захороненных	останков,	 согласие	
родственников	 или	 полное	 их	 отсутствие,	
утрата	могилой	приличествующего	ей	вида	
под	воздействием	времени.	Обнаруженные	
человеческие	 останки	 при	 любых	 обстоя-
тельствах	должны	быть	перезахоронены	без	
кремации	и	других	манипуляций.

Затем	 состоялось	 двустороннее	 обсуж-
дение	законопроекта.	Отвечая	на	вопросы	
представителей	Церкви,	заместитель	Мини-
стра	 жилищно-коммунального	 хозяйства	

анатолий	Шагун	 подтвердил,	 что	 законо-
проект	предусматривает	возможность	суще-
ствования	 конфессиональных	 кладбищ,	 а	
также	 регламентирует	 застройку	 террито-
рий,	где	в	прошлом	производились	захоро-
нения.	В	 таких	местах,	по	 словам	замести-
теля	Министра,	законопроект	предписывает	
возводить	 сооружения	 только	 мемориаль-
ного	и	культового	характера.

Подводя	 итоги	 встречи,	 Патриарший	
Экзарх	всея	Беларуси	Митрополит	Минский	
и	Слуцкий	Павел	выразил	надежду	на	даль-
нейшее	 развитие	 церковно-государствен-
ного	диалога	в	социальной	сфере.	Предсто-
ятель	 Белорусской	 Православной	 Церкви	
также	отметил,	что	посещение	мест	упоко-
ения	 имеет	 педагогическое,	 воспитатель-
ное,	 а	 во	многих	 случаях	—	и	 патриотиче-
ское	значение,	что	в	обществе	должна	быть	
сформирована	 культура	 содержания	 клад-
бищ.	 Отношение	 граждан	 к	 погребению	
усопших,	 по	мнению	Митрополита	Павла,	
должно	определяться	Евангельским	«золо-
тым	правилом»:	«Во	всём,	как	хотите,	чтобы	
с	вами	поступали	люди,	так	поступайте	и	вы	
с	ними».	Если	мы	будем	чтить	усопших,	зна-
чит,	и	нас	будут	почитать	будущие	поколе-
ния.

В	этот	же	день	Патриарший	Экзарх	про-
вел	 рабочее	 совещание	 с	 руководителями	
отделов	Минской	епархии.

В	 совещании	 приняли	 участие	 секре-
тарь	Минского	епархиального	управления	
протоиерей	 николай	 Коржич,	 ответствен-
ный	 секретарь	 Управления	 делами	 Бело-
русского	 Экзархата	 иерей	 андрей	 Волков,	
пресс-секретарь	 Минского	 епархиального	
управления	 протоиерей	 Сергий	 лепин,	
руководитель	 отдела	 образования	 и	 кате-
хизации	 Минской	 епархии	 протоиерей	
александр	Шимбалёв,	 руководитель	 соци-
ального	отдела	Минской	епархии	протоие-
рей	Олег	Шульгин,	руководитель	отдела	по	
делам	молодежи	Минской	 епархии	 прото-
диакон	Максим	логвинов,	старший	миссио-
нер	Минской	епархии	протоиерей	Георгий	
арбузов.

В	 ходе	 заседания	 Патриарший	 Экзарх	
выслушал	краткие	доклады	руководителей	
отделов	о	работе	вверенных	им	епархиаль-
ных	 структур,	 довел	 до	 сведения	 собрав-
шихся	 новые	 формы	 отчетности	 о	 проде-
ланной	 работе,	 высказал	 свои	 замечания,	
направленные	на	повышение	эффективно-
сти	 деятельности	 отделов	и	их	 взаимодей-
ствия	между	собой.

Особое	 внимание	 Митрополит	 Павел	
обратил	на	выполнение	пункта	 18	Опреде-
ления	Освященного	архиерейского	Собора	
русской	Православной	Церкви	«О	вопросах	
внутренней	жизни	и	внешней	деятельности	
русской	Православной	Церкви»,	 где	 гово-

На фото: 
встреча с 
делегацией 
национального 
собрания 
республики 
беларусь. 
Конференц-зал 
Минского 
епархиального 
управления, 
19 июня 2014 г.
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рится	 о	 необходимости	 введения	 на	 при-
ходах	 рПЦ	штатных	 оплачиваемых	 долж-
ностей	педагога-миссионера,	катехизатора,	
социального	работника	и	ответственного	за	
работу	с	молодежью.

21 июня, суббота
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

совершил	Божественную	литургию	в	храме	
в	честь	трех	святителей	Минских	духовных	
академии	и	семинарии.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
ректор	 Минских	 духовных	 академии	 и	
семинарии	 архиепископ	 новогрудский	 и	
лидский	 Гурий,	 члены	 профессорско-пре-
подавательской	корпорации	и	выпускники	
Минских	духовных	школ	в	священном	сане.

на	малом	 входе	 за	 усердные	 труды	 на	
ниве	духовного	просвещения	Митрополит	
Павел	 удостоил	 преподавателей	Минских	
духовных	школ	 церковных	 наград:	 прото-
иерея	 александра	 романчука	 —	 креста	 с	
украшениями,	иерея	иоанна	Кононовича	—	
камилавки.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
выпускник	Минской	 духовной	 семинарии	
иерей	Евгений	Бартошевич.

По	завершении	Божественной	литургии	
Патриарший	Экзарх	обратился	к	преподава-
телям,	выпускникам	и	студентам	духовных	
школ	 с	 проповедью.	 По	 словам	 Владыки	
Павла,	вечная	жизнь	человека	заключается	
в	богопознании	и	богоуподоблении.	Сия же 
есть жизнь вечная,	 да знают Тебя, еди-
ного истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа»	 (ин.	 17:	 3).	 В	 духовных	
школах	студенты	получают	те	знания,	кото-
рые	 необходимы	 для	 достижения	 жизни	
вечной	им	самим	и	пастве	духовной,	кото-
рую	 вскоре	 придется	 окормлять	молодым	
священникам.

также	Митрополит	Павел	отметил,	что	
пастыри,	которых	готовят	духовные	школы,	
должны	являться	примером	для	своих	пасо-
мых.	Власть	пастырского	 служения	заклю-
чается	 в	 христианской	 любви,	 и	 именно	
любовью	они	должны	вести	паству	ко	 спа-
сению.

В	 заключение	 Его	 Высокопреосвящен-
ство	поблагодарил	ректора,	профессорско-
преподавательскую	корпорацию	и	пожелал	
выпускникам	духовных	академии	и	семина-
рии	неоскудевающей	помощи	Божией	в	слу-
жении	Богу,	Церкви,	Отечеству	и	ближним.

После	 богослужения	 состоялся	 торже-
ственный	 акт,	 посвященный	 очередному	
выпуску	Минских	духовных	школ.

Во	время	акта	Патриарший	Экзарх	обра-
тился	 к	 выпускникам	 с	 архипастырским	
словом,	 в	 котором	 отметил,	 что	 духовные	
школы	учат	студентов	слушать	и	слышать	
простых	людей	и	молиться,	а	также	предо-

ставляют	 возможность	 проявлять	 в	 своей	
жизни	все	христианские	качества,	доброде-
тели,	которыми	выпускники	должны	руко-
водствоваться	в	своей	будущей	пастырской	
деятельности.

22 июня, воскресенье.
прп. кирилла, игумена белоезер-

ского. прп. Алексия московского
Патриарший	 Экзарх	 совершил	 Перво-

святительский	визит	в	Бобруйскую	епархию.
В	храме	в	честь	святого	великомученика	

Георгия	 Победоносца	 города	 Бобруйска	
Митрополит	 Павел	 совершил	 Божествен-
ную	литургию.

Высокопреосвященному	Владыке	сослу-
жили	 епископ	 Бобруйский	 и	 Быховский	
Серафим,	 епископ	Карпассийский	Христо-
фор	 (Кипрская	 Церковь),	 секретарь	 Мин-
ского	 епархиального	 управления	 прото-
иерей	николай	Коржич,	настоятель	храма	
протоиерей	 Геннадий	 Вейго,	 секретарь	
Бобруйского	 епархиального	 управления	
протоиерей	Сергий	Коровинский	и	духовен-
ство	города	Бобруйска.

После	 сугубой	 ектении	 Митрополит	
Павел	обратился	к	верующим	с	призывом	
усиленно	молиться	о	братском	украинском	
народе,	 который	переживает	 в	 настоящее	
время	 страшный	 период	 междоусобной	
брани,	и	вознес	молитву	о	мире	в	Украине.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иерей	Василий	Макарчиков.
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По	отпусте	Владыка	Митрополит	огласил	обра-
щение	Святейшего	Патриарха	Кирилла	к	Полноте	
русской	Православной	Церкви	по	поводу	событий,	
происходящих	в	Украине.

По	 окончании	 богослужения	 Патриарший	
Экзарх	 обратился	 к	 молящимся	 с	 проповедью,	
поздравив	всех	с	днем	Всех	святых,	в	земле	русской	
просиявших,	и	пожелав,	чтобы	Господь	помог	всем	
нам	 следовать	 праведными	 стезями	 в	 Царствие	
небесное,	по	которому	прошли	все	святые,	в	земле	
русской	просиявшие.

После	 Божественной	 литургии	 Патриарший	
Экзарх	 принял	 участие	 в	 возложении	 венков	 к	
мемориалу-памятнику	воинам,	погибшим	при	осво-
бождении	 города	 Бобруйска	 от	 немецко-фашист-
ских	захватчиков.

В	мероприятии	также	участвовали	председатель	
Бобруйского	горисполкома	Д.	М.	Бонохов	и	другие	
представители	городской	власти.

После	 возложения	 венков	 Владыка	 Митропо-
лит	 обратился	 к	 собравшимся	 с	 архипастырским	
словом,	 напомнив,	 что	 следствием	 начала	 войны	
явилось	 отступление	 людей	 от	 Бога	 и	 желание	
построить	жизнь	без	него,	а	общество	без	Господа	
порождает	вражду	и	злобу.	«В	связи	с	этим,	—	отме-
тил	 Патриарший	 Экзарх,	 —	 учитывая	 опыт	 пре-
дыдущих	поколений,	нам	не	следует	повторять	их	
ошибок».

Затем	Митрополит	Павел	 посетил	Бобруйское	
епархиальное	 управление,	 где	 состоялась	 пресс-
конференция,	в	ходе	которой	Владыка	ответил	на	
вопросы	журналистов.

По	окончании	пресс-конференции	Его	Высоко-
преосвященство	посетил	монастырь	в	честь	святых	
жен-мироносиц	и	строящийся	храм	в	честь	святого	
благоверного	князя	александра	невского,	а	также	
николо-Софийский	 приход,	 где	 ознакомился	 с	
работой	действующего	при	нем	духовно-просвети-
тельского	центра.

Патриаршего	 Экзарха	 встречали	 учащиеся	
начальной	 школы	 православного	 направления,	
преподаватели	и	родители	учеников.	Дети	показали	
музыкальную	постановку	в	память	о	начале	войны.

После	 этого	 Владыка	 Экзарх	 посетил	 строя-
щийся	 храм	 Преображения	 Господня	 и	 ознако-
мился	с	ходом	работ,	затем	—	храм	в	честь	иконы	
Божией	Матери	«Целительница»,	а	в	 завершение	
архипастырского	визита	—	никольский	кафедраль-
ный	собор.

Во	всех	храмах	Патриаршего	Экзарха	встречали		
духовенство	и	прихожане.	Во	время	встреч	Митро-
полит	Павел	обращался	к	людям	со	 словами	при-
ветствия	и	пастырского	назидания.

Патриарший	 Экзарх	 высоко	 оценил	 архипа-
стырские	труды	Преосвященного	епископа	Бобруй-
ского	 и	 Быховского	 Серафима,	 который	 за	 время	
своего	пребывания	на	кафедре	сумел	открыть	мно-
гие	храмы,	духовно-просветительский	центр,	сумел	
выстроить	 конструктивные	 отношения	 с	 город-
скими	 и	 районными	 властями,	 заслужить	 уваже-
ние	и	любовь	множества	простых	людей,	которые	
тянутся	к	Богу	и	приходят	в	храмы.

23 июня, понедельник.
обретение мощей свт. василия, еп. рязан-

ского. Собор рязанских святых. Свт. иоанна, 
митр. тобольского. Собор Сибирских святых

Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	 в	 Минском	
Свято-Духовом	кафедральном	соборе	вместе	со	свя-
щеннослужителями	собора	встретил	представителей	
законодательной	и	исполнительной	 власти	россий-
ской	Федерации.

Делегация	 из	 россии	 во	 главе	 с	 Полномочным	
представителем	Президента	российской	Федерации	
в	Центральном	федеральном	округе	а.	Д.	Бегловым,	
в	 составе	 которой	 также	 были	Председатель	Коми-
тета	Государственной	Думы	по	делам	СнГ,	евразий-
ской	 интеграции	 и	 связям	 с	 соотечественниками	
л.	 Э.	 Слуцкий	 и	 Советник	 Председателя	 Государ-
ственной	Думы	российской	Федерации	М.	и.	Кротов,	
прибыла	в	Минск	для	участия	в	открытии	и	освяще-
нии	памятника	святому	Преподобному	Сергию	радо-
нежскому,	которое	состоялось	в	этот	день.

Справка
Монумент в Минске стал вторым из трех 

памятников, которые в год празднования 700-
летия со дня рождения святого устанавливаются 
Фондом сохранения духовного наследия в честь Пре-
подобного Сергия Радонежского. Первый из них в 
начале июня был установлен в Симферополе. Тре-
тий в ближайшем будущем установят в Астане. 
В России 700-летие со дня рождения Преподобного 
Сергия празднуется на государственном уровне. 
Создана рабочая группа, координирующая проект 
по восстановлению Сергиевских храмов в 70 субъек-
тах Российской Федерации.

Для	почетных	гостей	была	проведена	экскурсия	по	
храму,	после	чего	все	члены	делегации	поклонились	
главным	святыням	Минска:	чудотворной	иконе	Пре-
святой	Богородицы	«Минская»	и	мощам	святой	пра-
ведной	Софии,	княгини	Слуцкой.

В	этот	же	день	Митрополит	Минский	и	Слуцкий	
Павел	возглавил	церемонию	открытия	и	освящения	
памятника	Преподобному	Сергию	радонежскому	на	
территории	 прихода	 храма	 в	 честь	 этого	 святого	 в	
городе	Минске.

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 викарий	Мин-
ской	епархии	епископ	Борисовский	Вениамин,	Пре-
мьер-министр	 республики	 Беларусь	 Михаил	 Мяс-
никович,	 Председатель	 Палаты	 представителей	
национального	собрания	республики	Беларусь	Вла-
димир	андрейченко,	уполномоченный	по	делам	рели-
гий	и	национальностей	республики	Беларусь	леонид	
Гуляко,	делегация	из	россии	во	главе	с	Полномочным	
представителем	Президента	российской	Федерации	в	
Центральном	федеральном	округе	а.	Д.	Бегловым	и	
другие	высокие	гости.

Перед	началом	торжественной	церемонии	Митро-
полит	Павел	обратился	к	собравшимся	с	архипастыр-
ским	словом,	призвав	всех	присутствующих	вознести	
святые	молитвы	к	Богу,	чтобы	Он,	по	молитвам	Пре-
подобного	Сергия,	 помог	 воздвигнуть	 храм	в	 честь	
этого	великого	угодника	Божиего.

Совершив	молитву	на	освящение	образа,	Владыка	
Экзарх	 окропил	 святой	 водой	 памятник	Преподоб-
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На фото: открытие и освящение памятника святому преподобному Сергию радонежскому. 
Минск, 23 июня 2014 г.
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ному	Сергию	радонежскому	и	вложил	кап-
сулу	в	основание	строящегося	храма	в	честь	
этого	святого.

После	торжественного	освящения	памят-
ника	Митрополит	Павел	 и	 высокие	 гости	
возложили	цветы	к	подножию	монумента	
Преподобному	Сергию.

По	 окончании	 церемонии	 Патриар-
ший	Экзарх	поблагодарил	собравшихся	за	
совместную	молитву	и	пожелал,	чтобы	освя-
щенный	памятник	стал	своего	рода	связую-
щим	 звеном	 между	 народами	 Беларуси	 и	
россии.

26 июня, четверг
Патриарший	Экзарх	 возглавил	 очеред-

ное	 заседание	Синода	Белорусской	Право-
славной	Церкви,	которое	состоялось	в	Мин-
ском	епархиальном	управлении.

Перед	началом	заседания	члены	Синода	
молитвенно	 почтили	 память	 почетного	
настоятеля	 Свято-Духова	 кафедрального	
собора	города	Минска	протоиерея	Геннадия	
Дзичковского,	 который	 скончался	 в	 этот	
день	рано	утром.

Потом	 к	 участникам	 заседания	 обра-
тился	 Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
Митрополит	 Минский	 и	 Слуцкий	 Павел,	
обозначив	в	своем	слове	основные	пункты	
повестки	дня.

Синод	 рассмотрел	 текущие	 вопросы	
жизни	 Белорусского	 Экзархата	 и	 принял	
ряд	 общецерковных	 административных	

и	 кадровых	 решений.	 Были	 образованы:	
Синодальный	 отдел	 по	 взаимодействию	
Церкви	 и	 общества;	 Синодальная	 комис-
сия	по	канонизации	святых;	Синодальный	
отдел	по	делам	монастырей	и	монашеству;	
Синодальный	 отдел	 по	 делам	 молодежи;	
Синодальный	 отдел	 религиозного	 образо-
вания	и	катехизации;	Синодальный	отдел	
по	церковной	благотворительности	и	соци-
альному	служению.

При	 Минской	 духовной	 академии	 и	
семинарии	 были	 открыты:	 заочное	 отде-
ление	магистратуры;	миссионерская	 лабо-
ратория	 при	 кафедре	 апологетики;	 отде-
ление	заочной	формы	обучения	по	форме	
богословско-педагогической	 специализа-
ции	 для	 подготовки	 мирян	 —	 преподава-
телей	 воскресных	 школ	 и	 курса	 «Основы	
духовно-нравственной	культуры»,	а	 также	
для	 сотрудников	 епархиальных	 отделов	 и	
структур.	Объявлен	набор	желающих	посту-
пить	 на	 учебу	 в	 2014–2015	 учебном	 году.	
Образована	международная	агиологическая	
комиссия,	 одной	 из	 задач	 которой	 явля-
ется	введение	учебных	курсов	по	предмету	
«Белорусская	агиология	и	агиография».

28 июня, суббота.
Свт. ионы, митр. московского и 

всея россии, чудотворца
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

в	 Свято-Духовом	 соборе	 города	 Минска	
совершил	Божественную	литургию	и	 чин	
отпевания	почетного	настоятеля	Минского	
Свято-Духова	кафедрального	собора	прото-
иерея	Геннадия	Дзичковского.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
епископ	Бобруйский	и	Быховский	Серафим,	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 секре-
тарь	 Минского	 епархиального	 управле-
ния	протоиерей	николай	Коржич	и	 духо-
венство	собора,	а	также	клирики	Минской	
епархии.

Проповедь	по	запричастном	стихе	про-
изнес	клирик	Свято-Духова	кафедрального	
собора	протоиерей	Сергий	нагих.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Перед	отпеванием	Патриарший	Экзарх	
всея	Беларуси,	обращаясь	со	словом	нази-
дания	к	духовенству	и	прихожанам	Свято-
Духова	 кафедрального	 собора,	 призвал	
вознести	 молитвы	 ко	 Господу	 о	 новопре-
ставленном	протоиерее	Геннадии.	В	своем	
слове	Владыка	Экзарх	напомнил	слова	Спа-
сителя	из	Евангельского	чтения	этого	дня:	
Всякого, кто слушает слова Мои сии и 
исполняет их, уподоблю мужу благораз-
умному, который построил дом свой на 
камне	(Мф.	7:	24),	сказав,	что	они	характе-

На фото: 
заседание 
Синода бпЦ. 
Минское 
епархиальное 
управление, 
26 июня 2014 г.

На фото: 
отпевание 
протоиерея 
геннадия 
дзичковского. 
Свято-Духов 
кафедральный 
собор,  Минск, 
28 июня 2014 г.
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ризуют	жизнь	отца	Геннадия:	он	действи-
тельно	мудрый	человек,	который	всю	свою	
жизнь	 строил	 на	 камне	 веры	 в	 Господа	
иисуса	Христа.	именно	Господь	укреплял	
его	 и	 помогал	 стоять	 на	 твердом	 камне	
веры	православной.

После	разрешительной	молитвы	управ-
ляющий	делами	Минской	Экзархии	архи-
мандрит	 антоний	 (Доронин)	 зачитал	
соболезнование	 почетного	 Патриаршего	
Экзарха	всея	Беларуси	Митрополита	Фила-
рета.

Во	 второй	 половине	 дня	 Патриар-
ший	Экзарх	 совершил	 всенощное	 бдение	
в	 Свято-Духовом	 кафедральном	 соборе	
города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин)	 и	 духо-
венство	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	протоиерей	игорь	латушко.

Во	 время	 богослужения	 Митрополит	
Павел	совершил	чин	поставления	во	чтеца	
и	иподиакона	Димитрия	нецветаева	—	сту-
дента	1-го	курса	Общецерковной	аспиран-
туры	и	докторантуры	имени	святых	равно-
апостольных	Кирилла	и	Мефодия.

29 июня, воскресенье.
перенесение мощей свт. феофана, 

затворника вышенского. праздне-
ство в вологде всем преподобным 
отцам вологодским. Собор новгород-
ских святых. Собор белорусских свя-
тых. Собор псковских святых. Собор 
Санкт-петербургских святых.

Свт. дионисия, еп. полоцкого
Высокопреосвященный	 Митрополит	

Павел	 и	 почетный	 Патриарший	 Экзарх	
всея	Беларуси	Митрополит	Филарет	совер-
шили	Божественную	литургию	в	домовом	
храме	 Минского	 епархиального	 управле-
ния	в	честь	Собора	Белорусских	святых.

архипастырям	 сослужили	 управля-
ющий	 делами	 Минской	 Экзархии	 архи-
мандрит	 антоний	 (Доронин),	 секретарь	
Минского	епархиального	управления	про-
тоиерей	николай	Коржич,	иеромонах	Зак-
хей	 (Вежновец),	 протодиакон	 Владимир	
назаров,	протодиакон	Макарий	Ковалёв.

За	литургией	Митрополит	Павел	руко-
положил	 студента	 Общецерковной	 аспи-
рантуры	 и	 докторантуры	 имени	 святых	
равноапостольных	 Кирилла	 и	 Мефодия	
Димитрия	нецветаева	во	диакона.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	воспитанников	Минского	духовного	учи-
лища	под	управлением	Ольги	Шолковой.

Проповедь	по	запричастном	стихе	про-
изнес	иеромонах	Закхей	(Вежновец).

По	 окончании	 литургии	 и	 славления	
празднику	Митрополит	Павел	обратился	к	
пастве	со	словом	поздравления	и	назидания.	

В	память	о	совместной	молитве	Митро-
полит	 Павел	 раздал	 верующим	 иконки	
Собора	Белорусских	святых.

30 июня, понедельник
Предстоятель	Белорусской	Церкви	при-

нял	 участие	 в	 выпускном	 акте	 института	
теологии	БГУ.	В	нынешнем	году	состоялся	
21-й	 выпуск:	 17	 студентов	 окончили	 этот	
вуз	с	присвоением	квалификации	«теолог-
религиовед,	преподаватель	этики,	эстетики	
и	культурологии»,	2	—	магистратуру	инсти-
тута	с	присвоением	академической	степени	
магистра	философских	наук.

торжественное	 мероприятие	 началось	
благодарственным	 молебном	 в	 Кирилло-
Мефодиевском	 храме	 при	 Юбилейном	
доме	—	историческом	здании,	расположен-
ном	рядом	с	институтом	теологии.	Молебен	
совершил	секретарь	Ученого	 совета	инсти-
тута	иерей	Святослав	рогальский.	За	бого-
служением	 молились	 председатель	 Сино-
дального	отдела	Белорусской	Православной	
Церкви	 по	 религиозному	 образованию	 и	
катехизации	 епископ	 Борисовский	 Вениа-
мин,	представители	администрации	и	про-
фессорско-преподавательского	 состава	
института	теологии	и	выпускники.

На фото: 
в институте 
теологии бгу. 
Минск, 
30 июня 2014 г.

На фото: 
за всенощным 
бдением 
в женском 
монастыре 
рождества 
пресвятой 
богородицы. 
Гродно, 
30 июня 2014 г.
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На фото: в  обители рождества пресвятой бого-
родицы города гродно. 1 июля 2014 г.
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Затем	 в	 конференц-зале	 института	 состоялся	
выпускной	акт,	который	вел	первый	проректор	епи-
скоп	Бобруйский	и	Быховский	Серафим.

Приказы	о	присвоении	выпускникам	квалифика-
ции	огласил	проректор	по	учебной	работе	Геннадий	
Петровский.

Митрополит	Минский	 и	 Слуцкий	Павел	 вручил	
выпускникам	дипломы	и	подарочные	комплекты	книг.

От	выпускников	со	словами	благодарности	в	адрес	
своих	 наставников	 выступили	 алёна	 тарасюк,	 Кри-
стина	Догодько,	Вера	Пачко,	илья	Дударчик.

От	 академического	 персонала	 института	 собрав-
шихся	приветствовали	заведующий	кафедрой	библе-
истики	и	христианского	вероучения	протоиерей	Сер-
гий	Гордун	и	заведующий	кафедрой	религиоведения	
андрей	Данилов.

От	родителей	выпускников	сердечную	признатель-
ность	 руководству	 и	 профессорско-преподаватель-
ской	корпорации	института	выразил	настоятель	при-
хода	 храма	 в	 честь	Святой	живоначальной	троицы	
в	 деревне	Боровляны	Минского	района	протоиерей	
андрей	Крутелёв.

Затем	 выпускников	 тепло	 поздравил	 начальник	
Центра	международных	 связей	 и	 развития	 теологи-
ческого	 образования	института	 теологии	 Григорий	
Довгялло.

В	 завершение	 торжественного	 акта	 с	напутствен-
ным	словом	к	 выпускникам	обратился	Митрополит	
Минский	и	Слуцкий	Павел,	напомнив	собравшимся	
слова	 Спасителя:	Кто не против вас, тот за вас 
(Мк.	9:	40)	и	отметив,	что	даже	люди,	которые	фор-
мально	не	трудятся	при	Церкви,	могут	помочь	делу	
проповеди	Евангелия.	Человек	с	богословским	обра-
зованием	может	выбрать	работу	на	светском	поприще,	
но	и	в	этом	случае	он	может	и	должен	содействовать	
распространению	Благой	Вести.	Патриарший	Экзарх	
пожелал	молодым	теологам	благословенных	успехов	в	
служении	Отечеству	и	Матери	Церкви.

Во	второй	половине	дня	Патриарший	Экзарх	всея	
Беларуси	 совершил	 всенощное	 бдение	 в	 женском	
монастыре	рождества	Пресвятой	Богородицы	города	
Гродно.

Высокопреосвященному	Владыке	сослужили	архи-
епископ	новогрудский	и	лидский	Гурий,	 управляю-
щий	делами	Минской	Экзархии	 архимандрит	анто-
ний	(Доронин),	первый	помощник	ректора	Минских	
духовных	академии	и	семинарии	архимандрит	нико-
дим	(Генералов),	духовенство	монастыря.

За	 богослужением	молилась	игумения	Гавриила	
(Глухова)	с	сестрами	обители.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 празднич-
ный	хор	монастыря	под	управлением	регента	натальи	
андрушкевич.

По	 окончании	 всенощного	 бдения	 Митрополит	
Павел	 поздравил	 всех	 с	 праздником	 Боголюбской	
иконы	Божией	Матери	и	обратился	к	молящимся	 с	
назидательным	словом.

После	 богослужения	 Патриарший	 Экзарх	 встре-
тился	с	председателем	Гродненского	областного	испол-
нительного	 комитета	 В.	 В.	 Кравцовым.	 Во	 встрече	
приняли	участие	архиепископ	Гродненский	и	Волко-
высский	артемий,	архиепископ	новогрудский	и	лид-

ский	Гурий,	архимандрит	антоний	(Доронин),	игуме-
ния	Гавриила.

Затем	Митрополит	Павел	посетил	санаторий	Озер-
ный	(Гродненская	область),	где	совершил	освящение	
места	для	строительства	храма-часовни	в	честь	перво-
верховных	апостолов	Петра	и	Павла.

1 июля, вторник.
боголюбской иконы божией матери
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совершил	Боже-

ственную	литургию	в	 главном	храме	ставропигиаль-
ного	женского	монастыря	рождества	Пресвятой	Бого-
родицы	города	Гродно.

Высокопреосвященному	Владыке	сослужили	архи-
епископ	новогрудский	и	лидский	Гурий,	 управляю-
щий	делами	Минской	Экзархии	 архимандрит	анто-
ний	(Доронин),	первый	помощник	ректора	Минских	
духовных	академии	и	семинарии	архимандрит	нико-
дим	(Генералов),	духовенство	монастыря.

За	богослужением	молились	игумения	Гавриила	
(Глухова)	с	сестрами	обители,	а	также	управляющий	
делами	 Гродненского	 областного	 исполнительного	
комитета	и.	а.	Попов	и	многочисленные	прихожане	
монастыря.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 празднич-
ный	хор	монастыря	под	управлением	регента	натальи	
андрушевич	и	гродненская	капелла	под	руководством	
ларисы	иконниковой.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 иерей	
Вячеслав	Шеститко.

По	 отпусте	литургии	Патриаршего	Экзарха	 при-
ветствовала	игумения	Гавриила.	От	сестер	и	прихожан	
она	 преподнесла	 Высокопреосвященному	 Владыке	
вышитый	образ	Владимирской	иконы	Божией	Матери.

Митрополит	поблагодарил	игумению	Гавриилу	и	
сестер	обители	за	труды	по	возрождению	монастыря	
и	поздравил	всех	с	праздником	Боголюбской	иконы	
Божией	Матери,	обратившись	к	молящимся	с	назида-
тельным	словом.

После	слов	назидания	Патриарший	Экзарх	пода-
рил	монастырю	образ	жировичской	иконы	Пресвятой	
Богородицы	и,	благословив	всех	прихожан,	вручил	им	
иконки	Боголюбской	Божией	Матери,	а	детям	—	про-
сфоры	и	сладости.

В	тот	же	день	Предстоятель	Белорусской	Церкви	
принял	участие	в	торжественном	собрании	в	честь	Дня	
независимости	республики	Беларусь	и	70-летия	осво-
бождения	Беларуси	от	немецко-фашистских	захватчи-
ков,	которое	возглавил	Президент	республики	Бела-
русь	александр	лукашенко.	Собрание	состоялось	во	
Дворце	республики	города	Минска.

В	мероприятии	также	участвовали	представители	
государственной	власти	и	общественных	организаций,	
деятели	науки	и	культуры,	ветераны	Великой	Отече-
ственной	войны,	минчане	и	гости	столицы.

2 июля, среда.
Апостола иуды, брата господня. Свт. иовы, 

патриарха московского и всея россии. Свт. 
иоанна максимовича, архиеп. шанхайского 
и Сан-францисского

Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	провел	



28

в	Минском	епархиальном	управлении	сове-
щание	с	руководителями	и	сотрудниками	
Синодальных	отделов	Белорусской	Право-
славной	Церкви.

Патриарший	 Экзарх	 сообщил	 собрав-
шимся,	что	решением	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви	от	26	июня	2014	года	
были	 образованы	 следующие	 Синодаль-
ные	отделы	БПЦ:	отдел	по	взаимодействию	
Церкви	 и	 общества	 (председатель	—	 епи-
скоп	Бобруйский	и	Быховский	Серафим);	
отдел	религиозного	образования	и	катехи-
зации	 (председатель	—	викарий	Минской	
епархии	епископ	Борисовский	Вениамин);	
информационный	 отдел	 (председатель	 —	
протоиерей	Сергий	лепин);	отдел	по	делам	
монастырей	и	монашеству	(председатель	—	
иеромонах	Порфирий	(Преднюк));	отдел	по	
делам	молодежи	(председатель	—	священ-
ник	иоанн	Задорожин);	 отдел	 по	 церков-
ной	 благотворительности	 и	 социальному	
служению	(председатель	—	иерей	Кирилл	
Шолков).

Помимо	 Синодальных	 отделов,	 были	
образованы	 Синодальная	 комиссия	 по	
канонизации	святых	(председатель	—	епи-
скоп	Гомельский	и	жлобинский	Стефан)	и	
Синодальная	ревизионная	комиссия	(пред-
седатель	—	протоиерей	александр	Вербило,	
секретарь	—	иерей	андрей	Волков).

Затем	 Предстоятель	 Белорусской	
Церкви	сообщил,	что	председателем	Сино-
дального	отдела	по	тюремному	служению	

назначен	иерей	Георгий	лопухов,	а	дирек-
тором	Минского	духовного	училища	—	свя-
щенник	иоанн	Задорожин.

Митрополит	 Павел	 поручил	 главам	
Синодальных	отделов	и	комиссий	подгото-
вить	 положения	 об	 указанных	 структурах,	
их	штатное	 расписание	 и	 план	 работы	 на	
текущий	год.

По	 окончании	 совещания	 Патриар-
ший	Экзарх	 возвел	иерея	иоанна	Задоро-
жина,	 председателя	Синодального	 отдела	
по	делам	молодежи	и	директора	Минского	
духовного	 училища,	 в	 сан	 протоиерея	 по	
должности.	Чин	возведения	в	 сан	протои-
ерея	состоялся	в	домовом	храме	Минского	
епархиального	управления	в	честь	Собора	
Белорусских	святых.

3 июля, четверг.
Свт. мины, еп. полоцкого
Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	

Митрополит	Павел	присутствовал	на	параде	
войск	Минского	гарнизона	в	ознаменование	
Дня	независимости	и	70-й	годовщины	осво-
бождения	Беларуси	от	немецко-фашистских	
захватчиков.

на	 мероприятии	 присутствовали	 Пре-
зидент	 республики	 Беларусь	 александр	
лу	кашенко,	представители	государственной	
власти	 и	 общественности,	 ветераны	 Вели-
кой	Отечественной	войны.

4 июля, пятница.
обретение мощей прп. максима 

грека
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

совершил	Божественную	литургию	в	Благо-
вещенском	храме	Свято-троицкого	прихода	
поселка	Боровляны.

Его	Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 настоя-
тель	Свято-троицкого	прихода	протоиерей	
андрей	 Крутелёв	 и	 клирики	 храма.	 Бого-
служебные	песнопения	исполнил	храмовый	
хор	под	управлением	Елены	Сбигневой.

Во	внимание	к	усердным	трудам	во	славу	
Святой	Церкви	Христовой	на	малом	входе	
Патриарший	Экзарх	наградил	настоятеля	
прихода	протоиерея	андрея	Крутелёва	пра-
вом	ношения	креста	с	украшениями.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	андрей	Крутелёв.

По	 отпусте	 литургии	 Патриарший	
Экзарх	 поздравил	 духовенство	 и	 прихо-
жан	с	днем	памяти	преподобного	Максима	
Грека,	 а	 также	 отметил,	 что	 сегодня	 вся	
Беларусь	прославляет	Бога,	Который	изба-
вил	 нашу	 страну	 от	 немецко-фашистских	
оккупантов,	 	 стремившихся	 поработить	 и	
уничтожить	наш	народ.	По	слову	Владыки	
Экзарха,	сегодня	мы	вспоминаем	всех,	кто	

На фото: 
Совещание с 
руководителями 
и сотруд-
никами Сино-
дальных 
отделов бпЦ. 
Минское епар-
хиальное управ-
ление, 2 июля 
2014 г.

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией 
в благо-
вещенском 
храме Свято-
троиц кого 
прихода 
в поселке 
боровляны. 
4 июля 2014 г.
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отдал	 свою	жизнь	 за	 веру,	 народ	и	Отече-
ство.

В	 слове	 назидания	Митрополит	Павел	
отметил,	 что	 преподобный	 Максим	 Грек,	
хоть	и	был	в	какой-то	мере	далек	от	нашей	
славянской	культуры	и	языка,	но	при	этом	
был	 необычайно	 близок	 нам	 по	 духу.	 В	
жизни	 святой	 претерпел	 множество	 скор-
бей	и	испытаний,	но	все	это	он	переносил	
с	 глубоким	 терпением,	мужеством	 и	 силь-
ной	 верой	 в	 Бога.	 Понимая,	 что	 против	
него	восстал	враг	рода	человеческого,	 свя-
той	Максим	возносил	горячие	молитвы	ко	
Господу,	возлагая	упование	свое	только	на	
него.	Сегодня	враг	рода	человеческого	про-
должает	 свое	 коварное	 дело,	 пытаясь	 раз-
делить,	 поссорить	 и	 разобщить	 не	 только	
семьи,	 но	и	целые	народы.	Поэтому	и	мы	
должны	усердно	молиться	Господу,	чтобы	
Он	не	допустил	этого.

Патриарший	 Экзарх	 напомнил,	 что	 в	
храме	сегодня	звучала	молитва	об	украин-
ском	народе,	и	призвал	просить	Бога,	чтобы	
Он	простил	нам	наши	грехи	и	даровал	мир	в	
Украине.	Предстоятель	Белорусской	Церкви	
отметил	 также,	 что	 мы	 должны	 помнить	
о	 том,	 что	 наша	 вера	 православная	 была	
главным	источником	силы	нашего	народа:	
она	не	только	объединяла,	но	и	укрепляла	
наших	 предков.	 Подражая	 преподобному	
Максиму	Греку,	который	явил	нам	пример	
истинного	 христианина,	 мы	 должны	 стре-
миться	не	только	укреплять	свою	веру,	но	и	
хранить	ее.

После	 слов	 назидания	 Патриарший	
Экзарх	поздравил	всех	причастников	с	при-
нятием	 Святых	 Христовых	 таин,	 а	 отца	
настоятеля	—	с	высокой	церковной	наградой.	
на	память	о	совместной	молитве		Митропо-
лит	Павел	подарил	приходу	образ	святителя	
Кирилла,	 епископа	 туровского.	 Благосло-
вив	 всех	 прихожан,	 Владыка	 Экзарх	 вру-
чил	 им	 иконки	 с	 благословением	 Святей-
шего	Патриарха	Московского	 и	 всея	 руси	
Кирилла.

После	богослужения	Митрополит	Павел	
посетил	храм	в	честь	иконы	Божией	Матери	
«Утоли	моя	печали»	на	территории	респуб-
ликанского	 научно-практического	 цент	ра	
онкологии	 и	 медицинской	 радиологии	
имени	 н.	 н.	 александрова	 в	 Боровлянах.	
Митрополит	благословил	прихожан	и	пре-
поднес	в	дар	храму	образ	святителя	Кирилла	
туровского.	 Затем	 Патриарший	 Экзарх	
посетил	республиканский	онкологический	
центр,	 где	 встретился	 с	 его	 директором	—	
доктором	медицинских	наук,	профессором	
О.	Г.	Суконко.	Его	Высокопреосвященство	
осмотрел	лечебные	корпуса,	а	также	провел	
беседу	в	конференц-зале	с	персоналом	цент	-
	ра,	в	завершении	которой	пожелал	врачам-
онкологам	помощи	Божией	в	их	нелегком	

служении	и	благословил	их,	подарив	центру	
образ	Пресвятой	Богородицы.

5 июля, суббота
Патриарший	 Экзарх	 совершил	 Боже-

ственную	литургию	 в	Покровском	 храме	
города	Молодечно.

Его	 Высокопреосвященству	 сослу-
жили	секретарь	Минского	епархиального	
управления	протоиерей	николай	Коржич,	
настоятель	Покровского	храма,	благочин-
ный	Молодечненского	церковного	округа	
протоиерей	 Виталий	 Богданёнок	 и	 кли-
рики	Покровского	храма.

Богослужебные	песнопения	исполнил	
храмовый	 хор	 под	 управлением	 анаста-
сии	Громовой.

За	богослужением	молились	председа-
тель	 Совета	 депутатов	Молодечненского	
районного	 исполнительного	 комитета	
В.	Б.	неверович	и	 заместитель	председа-
теля	 районного	 исполнительного	 коми-
тета	по	идеологии	л.	н.	Кононович.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	клирик	храма	иерей	николай	Бобрик.

По	 отпусте	 литургии	 с	 приветствен-
ным	 словом	 к	 Высокопреосвященному	

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией в 
покровском 
храме города 
молодечно 
(вверху);
посещение 
строящегося 
успенского 
соборного 
храма города 
молодечно 
(внизу). 
5 июля 2014 г.
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Владыке	 обратился	 В.	 Б.	 неверович.	 Он	
поблагодарил	 Митрополита	 Павла	 за	
визит	на	молодечненскую	 землю	и	пода-
рил	на	память	о	посещении	города	Моло-
дечно	картину.

Со	 словами	 глубокой	 благодарности	 к	
Патриаршему	Экзарху	обратился	настоятель	
храма	протоиерей	Виталий	Богданёнок.	Он	
подарил	Митрополиту	Павлу	икону	и	побла-
годарил	его	за	архипастырское	богослуже-
ние	и	большое	внимание,	оказанное	прихо-
жанам	храма.

Патриарший	 Экзарх	 выразил	 благо-
дарность	 представителям	местной	 власти	
за	 конструктивное	 взаимодействие	 с	Цер-
ковью.	 В	 своем	 слове	Митрополит	 Павел	
отметил,	 что	 Церковь	 Христова	 являет	
всему	 миру	 важную	 и	 спасительную	 мис-
сию.	 Через	 Святые	 таинства	 Церкви	
Господь	подает	всем	верующим	в	него	осо-
бую	благодать,	которая	не	только	духовно	
укрепляет	человека,	но	и	преображает	его.	
также	Высокопреосвя	щенный	Павел	отме-
тил,	что	для	спасения	души	нам	необходимо	
научиться	искренне	молиться	Богу.	К	сожа-
лению,	 мы	 чаще	 всего	 искренне	 обраща-
емся	к	нему	только	тогда,	когда	находимся	
в	опасности	или	попадаем	в	какую-нибудь	
экстремальную	ситуа	цию.	Чтобы	научиться	
по-настоящему	искренне	молиться,	нужно	
быть	внимательным	к	самому	себе.	Порой	
мы	сами	не	слышим	себя	в	своих	молитвах,	
именно	поэтому	нас	не	слышит	Господь.	Мы	
должны	стремиться	к	тому,	чтобы	молитва	
не	превращалась	в	механическую	вычитку	
молитвенного	 текста.	 нужно	 научиться	
молиться	хотя	бы	крат	ко,	но	всей	душой.

После	 слов	 назидания	 Патриарший	
Экзарх	поздравил	всех	причастников	с	при-
нятием	Святых	Христовых	таин	и	на	память	
о	совместной	службе	подарил	приходу	образ	
святителя	 Кирилла,	 епископа	 туровского.	
Благословив	 прихожан,	 Предстоятель	
Белорусской	Церкви	 вручил	 всем	 иконки	
с	 благословением	 Святейшего	 Патриарха	
Московского	и	всея	руси	Кирилла.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 всея	 Бела-
руси	 посетил	 строящийся	 в	 городе	 Успен-

ский	соборный	храм.	Ознакомившись	с	про-
деланными	 работами	 по	 его	 возведению,	
Владыка	 поблагодарил	 за	 труды	 настоя-
теля	прихода	храма	протоиерея	александра	
Попова	и	пожелал	 ему	помощи	Божией	в	
скорейшем	завершении	строительства.

Митрополит	Павел	также	посетил	при-
ход	 храма	 в	 честь	 рождества	 Христова	
города	Молодечно.	Встретившись	с	прихо-
жанами,	Его	Высокопреосвященство	поже-
лал	 всем	помощи	Божией	на	дальнейшие	
труды	и	вручил	каждому	цветок.

После	 этого	Патриарший	Экзарх	 пода-
рил	 приходу	 образ	 святителя	 Кирилла,	
епископа	 туровского,	 преподал	 прихо-
жанам	 архипастырское	 благословение	 и	
раздал	 иконки	 с	 благословением	 Святей-
шего	Патриарха	Московского	и	 всея	руси	
Кирилла,	потом	посетил	строящийся	храм	
рождества	 Христова.	 Осмотрев	 его,	 Вла-
дыка	поблагодарил	за	усердие	настоятеля	
храма	протоиерея	николая	Савчука	и	поже-
лал	ему	помощи	Божией	в	дальнейших	тру-
дах.

Во	 время	 своего	 визита	 на	 молодеч-
ненскую	 землю	 Митрополит	 Минский	 и	
Слуцкий	Павел	в	Успенском	храме	города	
Молодечно	совершил	заупокойную	литию	
о	 новопреставленном	 Блаженнейшем	
митрополите	 Киевском	 и	 всея	 Украины	
Владимире.	 Владыке	 Экзарху	 сослужили	
сопровож	давшие	его	клирики.

Обратившись	 к	 прихожанам	 храма	 со	
словом	назидания,	Митрополит	Павел	при-
звал	 их	 вознести	 молитвы	 о	 упокоении	
души	 новопреставленного	 митрополита	
Владимира,	рассказал	о	христианском	отно-
шении	к	смерти.

Во	 второй	 половине	 дня	 Патриарший	
совершил	всенощное	бдение	в	Свято-Духо-
вом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин)	 и	 духо-
венство	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	протоиерей	Феодор	Кривонос.

6 июля, воскресенье.
владимирской иконы божией 

матери. Собор владимирских святых. 
Собор преподобных отцов псково-
печерских

Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	
совершил	Божественную	литургию	в	Свято-
Духовом	кафедральном	соборе	города	Мин-
ска.

Его	Высокопреосвященству	 сослужили	
клирики	кафедрального	собора.

На фото: 
божественная 
литургия в 
Свято-духовом 
кафедральном 
соборе. 
Минск, 6 июля 
2014 г.



31

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	Сергий	Гордун.

По	 отпусте	 литургии	 Патриарший	
Экзарх	обратился	к	молящимся	со	словом	
назидания.

Митрополит	Павел	обратил	их	внимание	
на	 Евангельское	 чтение,	 которое	 звучало	
на	Божественной	литургии,	а	именно	—	на	
повествование	о	сотнике,	который	с	глубо-
ким	смирением	подошел	ко	Христу	просить	
исцеления	 своего	 тяжело	 болящего	 слуги.	
Сотник,	 будучи	 язычником,	 тем	 не	 менее	
явил	 пример	 глубокого	 смирения	 и	 веры	
во	 Христа	 Спасителя.	 Он	 сказал:	 Я недо-
стоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но 
скажи только слово, и выздоровеет слуга 
мой	 (Мф.	 8:	 8).	 Эти	 слова	 поистине	 уди-
вили	 Господа,	 и	 Он	 сказал	 Своим	 учени-
кам:	Истинно говорю вам, и в Израиле не 
нашел Я такой веры	(Мф.	8:	10).	Это	Еван-
гельское	повествование	преподает	нам	осо-
бый	урок	смирения.	Мы	очень	часто	пыта-
емся	показать	перед	людьми	не	только	свое	
высокое	социальное	положение,	свой	статус,	
но	даже	порой	стремимся	показать	другим	
свое	 так	 называемое	 «истинное	 правосла-
вие»,	свою	«праведность».	но	при	этом	мы	
часто	бываем	нечувственны	к	нуждам	дру-
гих	людей,	не	проявляем	к	ним	любовь,	к	
которой	призывал	нас	Господь	иисус	Хри-
стос.	Евангельский	рассказ	о	капернаум	ском	
сотнике	является	для	нас	особым	примером	
смирения	 и	 любви	 к	 ближнему.	Примеча-
тельно	то,	что	сотник	не	просил	за	себя,	за	
отца	 или	 за	 другого	 родственника,	 а	 про-
сил	за	своего	слугу	и,	несмотря	на	свое	язы-
чество,	 показал	 нам	 образец	 истинного	
христианского	 поведения,	 когда	 человек	
по-настоящему	 понимает,	 кто	 он	 есть	 на	
самом	деле,	и	не	кичится	ни	высоким	стату-
сом,	ни	православным	происхождением,	ни	
каким-либо	другим	достоинством.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 поздра-
вил	 с	 85-летием	 со	 дня	 рождения	 ивана	
александро	вича	Макарчика,	который	с	1960	
года	трудится	в	Свято-Духовом	кафедраль-
ном	соборе	города	Минска.

Во	второй	половине	дня	Высокопреосвя-
щеннейший	 Павел	 совершил	 всенощное	
бдение	 в	 храме	 в	 честь	 святых	праведных	
Захарии	и	Елисаветы	прихода	в	честь	рож-
дества	 честного	 славного	 Пророка,	 Пред-
течи	и	Крестителя	Господня	иоанна	города	
Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
секретарь	Минского	 епархиального	 управ-
ления	протоиерей	николай	Коржич,	насто-
ятель	 прихода	 протоиерей	Феодор	желен-
говский	и	клирики	храма.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 под	 управлением	 регента	 Екатерины	
Огородниковой.

После	богослужения	Митрополит	Павел	
обратился	 к	 прихожанам	 храма	 с	 назида-
тельным	словом.

на	память	о	совместной	молитве	Пред-
стоятель	Белорусской	Церкви	подарил	при-
ходу	 образ	 святителя	 Кирилла,	 епископа	
туровского,	и	благословил	всех	прихожан,	
пожелав	им	крепости	духовной.

Затем	 Митрополит	 Павел	 осмотрел	
строящийся	 храм	 в	 честь	 рождества	 про-
рока	иоанна	Предтечи	и	побеседовал	с	при-
хожанами.

7 июля, понедельник.
рождество честного славного 

пророка, предтечи и крестителя 
господня иоанна

Его	 Высокопреосвященство	 Митропо-
лит	Минский	и	Слуцкий	Павел	 совершил	
Божественную	литургию	в	храме	рождества	
иоанна	Предтечи	деревни	Птичь	Пухович-
ского	района	Минской	области.

Высокопреосвященному	Владыке	сослу-
жили	 секретарь	Минского	 епархиального	
управления	 протоиерей	 николай	 Кор-
жич,	 благочинный	 Пуховичского	 церков-
ного	округа	протоиерей	александр	Целков,	
настоятель	прихода	храма	иерей	Дионисий	
Филимонов	и	клирики	Пуховичского	благо-
чиния.

На фото: 
посещение 
строящегося 
храма в честь 
рождества   
иоанна 
предтечи. 
Минск, 6 июля 
2014 г.

На фото: 
за литургией 
в храме рож-
дества иоанна 
предтечи. 
Деревня Птичь, 
Пуховичский 
район, Минская 
область, 7 июля 
2014 г.
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Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	 настоя-
тель	прихода	храма	иерей	Дионисий	Филимонов.

По	отпусте	литургии	Патриарший	Экзарх	поздра-
вил	духовенство	и	прихожан	с	престольным	праздни-
ком	и	обратился	к	ним	со	словом	назидания.

Затем	Патриарший	Экзарх	 поздравил	 всех	 при-
частников	 с	 принятием	 Святых	 Христовых	 таин,	
подарил	храму	образ	святителя	Кирилла,	 епископа	
туровского	и	благословил	всех	прихожан,	вручив	им	
иконки	честного	славного	Пророка,	Предтечи	и	Кре-
стителя	Господня	иоанна.

После	богослужения	Патриарший	Экзарх	осмот-
рел	нижний	крестильный	храм	и	воскресную	школу	
прихода,	 посетил	 музей	 старинных	 ремесел	 и	 про-
мыслов	«Дудутки»	и	ознакомился	с	его	основными	
достопримечательностями.

В	этот	же	день	Предстоятель	Белорусской	Церкви	
направил	 соболезнование	 Местоблюстителю	 Киев-
ской	митрополичьей	 кафедры	митрополиту	Черно-
вицкому	 и	 Буковинскому	 Онуфрию	 в	 связи	 с	 кон-
чиной	 Блаженнейшего	 Владимира,	 митрополита	
Киевского	и	всея	Украины.

8 июля, вторник
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	совершил	

Божественную	литургию	в	кафедральном	Михаилов-
ском	 соборе	 города	 лиды.	 Владыке	 Экзарху	 сослу-
жили	архиепископ	новогрудский	и	лидский	Гурий,	
викарий	 новогрудской	 епархии	 епископ	 Сморгон-
ский	Петр,	управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	антоний	(Доронин),	благочинный	лид-
ского	церковного	округа	протоиерей	ростислав	Соло-
вьев	и	духовенство	новогрудской	епархии.

За	 богослужением	 молились	 председатель	 лид-
ского	 районного	 исполнительного	 комитета	 алек-
сандр	 Островский,	 управляющий	 делами	 Гроднен-
ского	 областного	исполнительного	комитета	игорь	
Попов	и	другие	официальные	лица.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	Михаи-
ловского	 кафедрального	 собора	 под	 управлением	
регента	ирины	Грибок.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	 клирик	
собора	иерей	артемий	Попко.

По	отпусте	литургии	Патриаршего	Экзарха	при-
ветствовал	 архиепископ	 новогрудский	 и	 лидский	
Гурий.	 Владыка	 поблагодарил	 Предстоятеля	 Бело-
русской	Церкви	за	архипастырский	визит	и	внима-
ние,	оказанное	городу	лиде.	на	молитвенную	память	
архиепископ	Гурий	преподнес	Митрополиту	Павлу	
образ	святого	великомученика	и	целителя	Пантелеи-
мона.

Патриарший	Экзарх	 обратился	 к	 духовенству	 и	
прихожанам	собора	со	словом	назидания,	поздравил	
всех	с	праздником	и	подарил	храму	образ	святителя	
Кирилла,	 епископа	 туровского,	 затем	 вручил	 при-
хожанам	иконки	святых	благоверных	князя	Петра	и	
княгини	Февронии	Муромских.

После	 этого	Патриарший	Экзарх	 посетил	ново-
грудское	епархиальное	управление,	а	затем	вместе	с	
сопровождавшими	 его	 архипастырями	—	Георгиев-
ский	приход	города	лиды.	на	городском	кладбище	
Владыка	 Экзарх	 совершил	 освящение	 часовни-

памятника	в	честь	святого	великомученика	Георгия	
Победоносца.	Освящение	часовни	было	приурочено	
к	70-летию	со	дня	освобождения	лидской	земли	от	
немецко-фашистских	захватчиков.

После	 общения	 с	 присутствующими	 на	 освяще-
нии	часовни	Патриарший	Экзарх	провел	в	городском	
ЗаГСе	беседу	с	молодыми	православными	семьями	
о	значении	веры	в	семье,	воспитании	детей	на	хри-
стианских	 ценностях,	 а	 после	 беседы	 благословил	
собравшихся	и	вручил	каждому	образ	святых	благо-
верных	князя	Петра	и	княгини	Февронии.

Затем	Предстоятель	Белорусской	Церкви	посетил	
родильное	 отделение	Центральной	 районной	 боль-
ницы	города	лиды.	Митрополит	Павел	провел	беседу	
с	молодыми	матерями,	благословил	рожениц	и	ново-
рожденных	младенцев	и	пожелал	всем	здоровья,	сил	
и	 долгой	 жизни	 в	 духовной	 радости,	 вручив	 всем	
подарки	и	иконки	святых	благоверных	князя	Петра	и	
княгини	Февронии.

После	посещения	больницы	Владыка	Павел	при-
нял	участие	в	возложении	цветов	к	памятнику	вои-
нам-освободителям	и	партизанам	лидчины.

Затем	Патриарший	Экзарх	 провел	 беседу	 с	 уча-
щимися	лидского	музыкального	 колледжа.	Митро-
полит	обратился	к	студентам	с	поучительным	словом,	
а	также	ответил	на	их	вопросы.

После	 этого	Высокопреосвященный	Павел	посе-
тил	храм	в	честь	Всех	святых	города	лиды,	где	провел	
беседу	с	прихожанами,	преподал	им	благословение,	и	
вручил	каждому	из	них	иконку	святых	благоверных	
князя	Петра	и	княгини	Февронии	Муромских.

9 июля, среда.
тихвинской иконы божией матери
Высокопреосвященнейший	 Павел	 совершил	

Божественную	литургию	в	храме	в	честь	святого	вели-
комученика	Георгия	Победоносца	города	лиды.

Его	Высокопреосвященству	 сослужили	 архиепи-
скоп	новогрудский	и	лидский	Гурий	и	викарий	ново-
грудской	епархии	епископ	Сморгонский	Петр.

архипастырям	сослужили	управляющий	делами	
Минской	Экзархии	архимандрит	антоний	(Доронин),	
благочинный	лидского	церковного	округа	протоие-
рей	ростислав	Соловьев	и	духовенство	новогрудской	
епархии.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	 клирик	
храма	 Христа	 Спасителя	 города	 лиды	 протоиерей	
алексий	Глинский.

По	отпусте	литургии	Патриаршего	Экзарха	при-
ветствовал	 архиепископ	 новогрудский	 и	 лидский	
Гурий.	 Он	 поблагодарил	 Митрополита	 Павла	 за	
архипастырский	визит	и	внимание,	оказанное	городу	
лиде.	на	молитвенную	память	 владыка	Гурий	пре-
поднес	 Предстоятелю	 Белорусской	 Православной	
Церкви	образ	святителя	луки	Крымского	и	жирович-
ский	 образ	Божией	Матери,	 выполненный	из	 хрус-
таля	мастерами	стеклозавода	«нёман»	города	Берё-
зовки.

Патриарший	Экзарх	поблагодарил	архиепископа	
Гурия	за	слова	приветствия,	за	преподнесенные	в	дар	
святые	иконы	и	обратился	к	духовенству	и	прихожа-
нам	собора	со	словом	назидания,	сказав,	что	Матерь	
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На фото: 
торжественная 
встреча 
патриар шего 
Экзарха 
(слева вверху);
за боже-
ственной 
литургией в 
михаиловском 
кафедральном 
соборе города 
лиды. 
8 июля 2014 г.
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На фото: во время Архипастырского визита в город лиду. 8 июля 2014 г.
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Божия	всегда	предстоит	пред	Престолом	Божиим	и	
молится	о	всех,	кто	чтит	Сына	Ее,	Господа	и	Спаси-
теля	нашего	иисуса	Христа,	Она	неоднократно	прояв-
ляла	и	проявляет	к	людям	Свою	материнскую	любовь,	
источая	милость	Свою	через	Ее	чудотворные	иконы.	
Патриарший	Экзарх	пожелал	прихожанам	помощи	
Матери	Божией,	чтобы	Пресвятая	Богородица	помо-
гала	всем	на	жизненном	пути	и	покрывала	всех	Своим	
Честным	омофором.

Затем	 Митрополит	 Павел	 вручил	 церковные	
награды	 особо	 потрудившимся	 во	 славу	 Святой	
Церкви.	 Грамотой	 Синода	 Белорусской	Православ-
ной	 Церкви	 Патриарший	 Экзарх	 наградил	 дирек-
тора	 лидского	 районного	 сельскохозяйственного	
унитарного	 предприятия	 «Можейково»	 Казимира	
рахатко,	благодарностью	Белорусской	Православной	
Церкви		—	директора	открытого	акционерного	обще-
ства	«Стеклозавод	“нёман”»	города	Берёзовки	лид-
ского	района	игоря	Батяна.

Всем	молящимся	в	храме	Владыка	Экзарх	вручил	
иконки	святых	благоверных	князя	Петра	и	княгини	
Февронии	Муромских.

Затем	Митрополит	Павел	 посетил	 храм	 в	 честь	
святого	 благоверного	 князя	 александра	 невского	
города	лиды,	где	совершил	чин	освящения	поклон-
ного	креста.	Во	внимание	к	усердным	трудам	во	славу	
Церкви	Христовой	он	наградил	медалью	святителя	
Кирилла	туровского	заместителя	председателя	Мин-
ского	облисполкома	Сергея	невмержицкого.

также	Его	Преосвященство	провел	встречу	с	при-
хожанами	и	подарил	каждому	из	них	иконки	с	благо-
словением	Святейшего	Патриарха	Кирилла,	а	настоя-
телю	храма	на	память	о	совместной	молитве	—	образ	
святителя	Кирилла,	епископа	туровского.

После	посещения	прихода	храма	в	честь	святого	
благоверного	 князя	александра	невского	Патриар-
ший	Экзарх	отправился	 с	 визитом	в	 116-ю	гвардей-
скую	 штурмовую	 авиабазу	 города	 лиды,	 где	 пооб-
щался	с	летчиками,	ответил	на	их	вопросы	и	преподал	
им	 благословение,	 пожелав	 помощи	 Божией	 в	 их	
нелегком	и	ответственном	служении	во	славу	Отече-
ства.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 провел	 пресс-
конференцию,	после	которой	посетил	Дворец	куль-
туры	 города	 лиды,	 где	 встретился	 с	 духовенством	
новогрудской	 епархии.	 Владыка	Экзарх	 обратился	
к	священнослужителям	со	словом	назидания	и	отве-
тил	на	их	вопросы,	пожелал	им	любви	к	Богу	и	пастве,	
а	 также	 духовных	 сил	 для	 ревностного	 служения	
Церкви.

10 июля, четверг.
обретение мощей прп. Амвросия оптин-

ского.
прп. мартина туровского
Высокопреосвященный	Владыка	Экзарх	 присут-

ствовал	в	президиуме	заседания	Координационного	
совета	по	разработке	и	реализации	совместных	про-
грамм	сотрудничества	между	органами	государствен-
ного	управления	и	Белорусской	Православной	Цер-
ковью,	которое	состоялось	в	Минском	епархиальном	
управлении.

на	заседании	обсуждалась	тема	«О	ходе	выполне-
ния	программы	сотрудничества	между	Белорусской	
Православной	Церковью	и	Министерством	спорта	и	
туризма	республики	Беларусь».

В	 президиуме	 собрания	 также	 присутствовали	
уполномоченный	по	делам	религий	и	национально-
стей	республики	Беларусь	леонид	Гуляко,	Министр	
спорта	 и	 туризма	 республики	 Беларусь	 александр	
Шамко,	 председатель	 отдела	 внешних	 церковных	
связей	Белорусской	Православной	Церкви	епископ	
Бобруйский	 и	 Быховский	 Серафим,	 председатель	
отдела	 религиозного	 образования	 и	 катехизации	
Белорусской	 Православной	 Церкви	 епископ	 Бори-
совский	Вениамин,	заместитель	Министра	спорта	и	
туризма	республики	Беларусь	Чеслав	Шульга.

В	 заседании	 приняли	 участие	 представители	
Министерства	 культуры,	 Министерства	 труда	 и	
социальной	 защиты,	 Министерства	 здравоохране-
ния,	Министерства	информации,	Министерства	обо-
роны,	Министерства	внутренних	дел,	Министерства	
природных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 среды	
республики	 Беларусь,	Минского	 городского	 испол-
нительного	 комитета	 и	 всех	 областных	 исполко-
мов,	сотрудники	отделов	Белорусской	Православной	
Церкви,	настоятели	православных	приходов	города	
Минска.

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	Митрополит	
Минский	и	Слуцкий	Павел	в	своем	приветственном	
слове	 отметил,	 что	 в	 рамках	 реализации	подписан-
ных	 соглашений	 и	 программ	 проводится	 активная	
совместная	работа	Церкви	и	государства	в	решении	
задач	духовного	образования	и	культурного	возрож-
дения,	 организации	 помощи	 социально	 незащи-
щенным	слоям	населения,	повышения	 значимости	
института	брака	и	семьи,	а	также	в	других	социаль-
ных	областях.	Предстоятель	Белорусской	Православ-
ной	 Церкви	 подчеркнул	 важность	 сотрудничества	
БПЦ	с	Министерством	спорта	и	туризма	в	области	по	-
пуля	ризации	паломнических	маршрутов	и	совершен-
ствования	паломнической	инфраструктуры.	Владыка	
Экзарх	также	отметил,	что	сегодня	заметна	динамика	
развития	 взаимодействия	 Церкви	 и	 государства	 в	
социально-спортивной	сфере.

на	 заседании	 выступили	 Министр	 спорта	 и	
туризма	 республики	 Беларусь	 александр	 Шамко,	
уполномоченный	 по	 делам	 религий	 и	 националь-
ностей	республики	Беларусь	леонид	Гуляко.	насто-
ятель	прихода	 храма	 в	 честь	 святого	преподобного	
Серафима	 Саровского	 в	 городе	 Минске,	 председа-
тель	 паломнического	 отдела	 Белорусской	 Право-
славной	 Церкви	 протоиерей	 александр	 Ширитон	
рассказал	 об	 основных	 направлениях	 реализации	
Программы	сотрудничества	Министерства	спорта	и	
туризма	 республики	 Беларусь	 и	 Белорусской	 Пра-
вославной	Церкви,	 начальник	 управления	физиче-
ской	культуры	Министерства	спорта	и	туризма	респу-
блики	Беларусь	Павел	непряхин	—	о	сотрудничестве	
Министерства	 спорта	 и	 туризма	 республики	 Бела-
русь	 и	 Белорусской	Православной	Церкви	 в	 разви-
тии	спорта,	темой	выступления	настоятеля	прихода	
храма	Святого	Духа	поселка	Гатово	Минского	района	
иерея	 Константина	 Бурыкина	 было	 развитие	 соци-
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ально-спортивного	направления	в	приходах	
Белорусской	Православной	Церкви;	началь-
ник	 отдела	 планирования	 и	 организации	
туристической	деятельности	Департамента	
по	туризму	Министерства	спорта	и	туризма	
республики	Беларусь	любовь	Максимова	в	
своем	выступлении	говорила	о	сотрудниче-
стве	Министерства	спорта	и	туризма	респу-
блики	Беларусь	и	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	в	развитии	туризма,	настоятель	
прихода	храма	в	честь	святого	великомуче-
ника	Георгия	Победоносца	 в	 городе	Бори-
сове	протоиерей	андрей	Шабаловский	—	о	
пастырском	попечении	о	детях	и	молодежи	
в	 православном	 приходе	 посредством	
совместного	участия	в	спортивных	меропри-
ятиях,	 автор-разработчик	 экскурсионного	
проекта	 «Православная	 Беларусь»	 ната-
лья	 Закревская	 выступила	 с	 сообщением	
на	 тему	 «Духовное	 наследие	 Белорусской	
Православной	Церкви	в	развитии	религиоз-
ного	туризма»,	настоятель	прихода	храма	в	
честь	святителя	николая	Японского	в	городе	
Минске	 протоиерей	 Павел	 Сердюк	 —	 на	
тему	«Опыт	взаимодействия	прихода	храма	
в	честь	святителя	николая	Японского	с	Госу-
дарственным	университетом	физкультуры	и	
спорта	республики	Беларусь».

После	краткой	дискуссии	состоялось	под-
ведение	 итогов	 заседания.	 Стороны	 выра-
зили	надежду	на	то,	что	дальнейшее	сотруд-
ничество	Министерства	спорта	и	туризма	и	
Белорусской	Православной	Церкви	 послу-

жит	 общему	 благу	 граждан	 республики	
Беларусь,	а	также	поддержали	идею	созда-
ния	 Общественного	 совета,	 задачей	 кото-
рого	 была	 бы	 координация	 конкретных	
направлений	взаимодействия.

11 июля, пятница.
прпп. Сергия и германа, валаам-

ских чудотворцев. иконы божией 
матери, именуемой «троеручица»

Патриарший	Экзарх	 совершил	 всенощ-
ное	 бдение	 в	 Петро-Павловском	 соборе	
города	Минска.

Высокопреосвященному	владыке	сослу-
жили	 епископ	 Касимовский	 и	 Сасовский	
Дионисий,	управляющий	делами	Минской	
Экзархии	архимандрит	антоний	(Доронин),	
настоятель	 храма,	 благочинный	 храмов	
1-го	Минского	церковного	округа	протоие-
рей	Георгий	латушко,	настоятели	минских	
храмов	 и	 духовенство	 Петро-Павловского	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
молодежный	хор	под	управлением	регента	
Сергия	Бандарчука.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	молящимся	с	про-
поведью,	 затем	 поздравил	 молящихся	 с	
праздником	и	пожелал	всем	твердой	веры,	
искренней	надежды	и	смирения.

12 июля, суббота.
Славных и всехвальных первовер-

ховных апостолов петра и павла
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

возглавил	Божественную	литургию	в	Свято-
Духовом	кафедральном	соборе	города	Мин-
ска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослу-
жили	 архиепископ	 Витебский	 и	 Оршан-
ский	 Димитрий,	 архиепископ	 Пинский	 и	
лунинецкий	 Стефан,	 архиепископ	 ново-
грудский	 и	 лидский	 Гурий,	 архиепископ	
Полоцкий	и	Глубокский	Феодосий,	викарий	
новогрудской	 епархии	 епископ	 Сморгон-
ский	Петр,	епископ	Могилевский	и	Мстис-
лавский	 Софроний,	 епископ	 Брестский	 и	
Кобринский	иоанн,	 епископ	туровский	и	
Мозырский	леонид,	епископ	Касимовский	
и	Сасовский	Дионисий	и	викарий	Минской	
епархии	 епископ	 Борисовский	 Вениамин,	
управляющий	 делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 благо-
чинные	Минской	епархии,	настоятели	сто-
личных	храмов	и	духовенство	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
архиерейский	хор	под	управлением	регента	
Виталия	Соболевского.

Проповедь	по	запричастном	стихе	про-
изнес	протоиерей	игорь	латушко.

По	 окончании	 богослужения	 архиепи-
скоп	Витебский	и	Оршанский	Димитрий	от	
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членов	Синода	Белорусской	Православной	
Церкви	 зачитал	 поздравительный	 адрес	
Патриаршему	Экзарху,	поздравил	Владыку	
Экзарха	 с	 днем	 тезоименитства	 и	 вручил	
ему	просфору,	икону	Спасителя	и	букет	цве-
тов.

также	 Митрополита	 Павла	 поздра-
вили	 уполномоченный	 по	 делам	 рели-
гий	 и	 нацио	нальностей	 республики	 Бела-
русь	 леонид	 Гуляко	 и	 председатель	
Мин	горисполкома	николай	ладутько.

В	 ответном	 слове	Патриарший	Экзарх	
поблагодарил	 всех	 за	 поздравления	 и	
искренние	молитвы.

После	богослужения	 состоялась	 торже-
ственная	трапеза,	во	время	которой	Митро-
полит	Павел	 удостоил	ивана	александро-
вича	Макарчика	ордена	Святителя	Кирилла	
туровского	II	степени	за	многолетние	труды	
в	должности	старосты	Свято-Духова	кафед-
рального	собора	города	Минска	(иван	алек-
сандрович	трудится	в	кафедральном	соборе	
55	лет).

Затем	 Высокопреосвященный	 Павел	
прибыл	в	Минское	 епархиальное	управле-
ние.

У	 входа	 Владыку	 Экзарха	 встретили	
архиепископ	 новогрудский	 и	 лидский	
Гурий,	викарий	новогрудской	епархии	епи-
скоп	Сморгонский	Петр,	 сотрудники	Мин-
ской	Экзархии	и	Минского	епархиального	
управления	из	числа	духовенства	и	мирян.

Управляющий	 делами	Минской	Экзар-
хии	 архимандрит	 антоний	 (Доронин)	
поздравил	 Патриаршего	 Экзарха	 с	 днем	
тезоименитства	 от	 сотрудников	 админи-
стративного	 центра	 Белорусской	 Право-
славной	 Церкви.	 архиепископ	 Гурий	 и	
епископ	Петр	 преподнесли	Патриаршему	
Экзарху	на	молитвенную	память	икону	свя-
тых	 первоверховных	 апостолов	 Петра	 и	
Павла,	председатель	Синодального	отдела	
по	 делам	 молодежи	 Белорусской	 Право-
славной	 Церкви	 протоиерей	 иоанн	 Задо-
рожин	преподнес	Митрополиту	Павлу	про-
сфору.

Владыка	 Экзарх	 поблагодарил	 всех	 за	
поздравления	 и	 поздравил	 с	 днем	 тезо-
именитства	епископа	Сморгонского	Петра.	
Митрополиту	Павлу	и	епископу	Петру	было	
возглашено	 многолетие.	 Затем	 Предсто-
ятель	 Белорусской	Православной	Церкви	
раздал	 сотрудникам	 Минской	 Экзархии	
и	 Минского	 епархиального	 управления	
иконки	Пресвятой	Богородицы	с	благосло-
вением	Святейшего	Патриарха	Московского	
и	всея	руси	Кирилла.

В	 этот	 день	Митрополит	 Павел	 также	
принял	 поздравления	 от	 Почетного	
Патриар	шего	Экзарх	всея	Беларуси	Митро-
полита	Филарета,	епископата	и	духовенства	
Белорусской	Православной	Церкви,	 пред-

ставителей	 духовных	 учебных	 заведений,	
игумений	женских	монастырей,	представи-
телей	государственной	власти	республики	
Беларусь,	 предпринимателей	 и	 широкой	
общественности.

Во	 второй	 половине	 дня	 Митрополит	
Павел	совершил	всенощное	бдение	в	Свято-
Духовом	кафедральном	соборе	города	Мин-
ска.

Его	Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин)	 и	 духо-
венство	собора.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	иерей	Святослав	рогальский.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
архиерейский	хор	под	управлением	регента	
Виталия	Соболевского.

13 июля, воскресенье.
Собор славных и всехвальных 12-ти 

апостолов. Собор тверских святых
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

совершил	Божественную	литургию	в	Петро-
Павловском	храме	города	Узды.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
епископ	Касимовский	и	Сасовский	Диони-
сий,	 секретарь	 Минского	 епархиального	
управления	 протоиерей	николай	Коржич,	
настоятель	Петро-Павловского	храма,	бла-
гочинный	 Узденского	 церковного	 округа	
протоиерей	Григорий	Черепенников	и	духо-
венство	благочиния.
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Проповедь	по	 запричастном	 стихе	про-
изнес	протоиерей	Григорий	Черепенников.

Богослужебные	песнопения	исполнили	
хор	под	управлением	александра	Скалабана	
и	приходской	хор.

За	 Божественной	 литургией	 молился	
председатель	 Узденского	 райисполкома	
В.	В.	Пахольчик.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	молящимся	с	про-
поведью,	 поздравив	 всех	 с	 престольным	
праздником.

По	 словам	 Митрополита	 Павла,	 Цер-
ковь	 неслучайно	 установила	 пост	 нака-
нуне	праздника	святых	апостолов	Петра	и	
Павла.	апостолы,	проповедуя	и	утверждая	
Евангелие,	много	 трудились,	 часто	пребы-
вая	и	в	голоде,	и	в	холоде,	претерпевая	раз-
личные	испытания	и	искушения.	нам	Цер-
ковь	 предложила	 попоститься	 несколько	
недель,	чтобы	мы,	хоть	немного	потрудив-
шись,	 могли	 почувствовать,	 как	 трудно	
бывает	 сохранить	 бодрость	 духа,	 стрем-
ление	молиться	 и	 совершать	 добрые	 дела,	
когда	мы	голодны.	Пост	—	это	хорошее	сред-
ство	для	подготовки	к	празднику.	Церковь	
посредством	поста	стремится	очистить	нашу	
душу	и	подготовить	нас	к	этому	празднику.

После	Божественной	литургии	Патриар-
ший	 Экзарх	 посетил	 узденское	 кладбище,	

где	помолился	у	могилы	священномученика	
Михаила	новицкого.

Прихожане	обратились	к	Митрополиту	
Павлу	с	просьбой	начать	процесс	по	обрете-
нию	святых	мощей	новомученика.

Затем	 Владыка	 Митрополит	 ознако-
мился	с	жизнью	санатория	«Подъельники»,	
одним	из	направлений	деятельности	кото-
рого	является	реабилитация	инвалидов	по	
зрению.

15 июля, вторник.
положение честной ризы пресвя-

той богородицы во влахерне
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

принял	участие	в	заседании	ректората	Бело-
русского	 государственного	 университета,	
посвященное	перспективам	взаимодействия	
университета	с	Белорусской	Православной	
Церковью,	которое	состоялось	в	БГУ.

Белорусскую	Православную	Церковь	на	
заседании	также	представили	председатель	
Синодального	отдела	религиозного	образо-
вания	и	катехизации	епископ	Борисовский	
Вениамин,	управляющий	делами	Минской	
Экзархии	архимандрит	антоний	(Доронин),	
заведующий	кафедрой	библеистики	и	хри-
стианского	 вероучения	 института	 теоло-
гии	БГУ	протоиерей	Сергий	Гордун,	доцент	
кафедры	 богословия	 института	 теологии	
БГУ	протоиерей	Сергий	Мовсесян.

От	БГУ	во	встрече	приняли	участие	рек-
тор	Сергей	абламейко,	 первый	проректор	
Михаил	журавков,	 проректор	 по	 учебной	
работе	алексей	толстик,	помощник	ректора	
Юрий	Сиверцев,	а	также	проректор	по	учеб-
ной	 работе	института	 теологии	 Геннадий	
Петровский.

Перед	обсуждением	повестки	дня	ректор	
БГУ	Сергей	абламейко	 выразил	 благодар-
ность	Патриаршему	Экзарху	за	готовность	к	
сотрудничеству	с	университетским	сообще-
ством,	подчеркнув,	что	Церковь	вносит	зна-
чительный	вклад	в	духовно-нравственное	и	
патриотическое	 воспитание	 студенческой	
молодежи.

Его	Высокопреосвященство	заверил	рек-
тора,	что	все	наработки	и	проекты	в	области	
взаимодействия	 БГУ	 и	 БПЦ,	 которые	 соз-
давались	в	период	служения	Митрополита	
Филарета	 и	 имеются	 на	 данный	 момент,	
будут	не	только	сохранены,	но	также	станут	
развиваться	и	преумножаться.

Сергей	 абламейко	 проинформировал	
представителей	Церкви	об	истории	и	совре-
менном	 состоянии	 БГУ	 —	 крупнейшего	
образовательного,	 научно-производствен-
ного	 и	 культурного	 комплекса,	 ведущего	
вуза	в	национальной	системе	образования	
республики	Беларусь.	ректор	отметил,	что,	
по	 данным	 авторитетных	международных	
рейтинговых	агентств,	БГУ	входит	в	число	
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лучших	университетов	мира,	в	так	называ-
емую	высшую	лигу,	куда	включены	3%	всех	
существующих	 учреждений	 высшего	 обра-
зования.

Проректор	по	учебной	работе	института	
теологии	 БГУ	 Геннадий	 Петровский	 про-
вел	презентацию	института,	рассказав	о	его	
научной	 и	 духовно-просветительской	 дея-
тельности,	 профессорско-преподаватель-
ском	составе,	международных	контактах.

Затем	 стороны	 обсудили	 текущие	
вопросы	взаимодействия.

17 июля, четверг.
прп. Андрея рублева, иконо-

писца. Страстотерпцев царя николая, 
царицы Александры, царевича Алек-
сия, великих княжен ольги, татианы, 
марии и Анастасии

Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	
в	 числе	 постоянных	 членов	 Священного	
Синода	 сослужил	 Святейшему	 Патриарху	
Московскому	и	всея	руси	Кириллу	за	малой	
вечерней	 с	 акафистом	Преподобному	Сер-
гию	радонежскому	в	Свято-троицком	храме	
троице-Сергиевой	 лавры	 накануне	 700-
летия	Преподобного	Сергия	радонежского.

Вечером	 Митрополит	 Павел	 в	 сонме	
архиереев	и	священнослужителей	сослужил	
Святейший	Патриарху	Кириллу	за	всенощ-
ным	бдением,	которое	состоялось	на	лавр-
ской	площади	перед	Успенским	собором.

18 июля, пятница.
700-летие со дня рождения святого 

преподобного Сергия радонежского.
прп. Афанасия Афонского. обрете-

ние честных мощей прп. Сергия, игу-
мена радонежского. прмцц. вел. кн. 
елисаветы и инокини варвары яков-
левой

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	при-
нял	участие	во	встрече	Президента	россий-
ской	Федерации	В.	В.	Путина	со	Святейшим	
Патриархом	Кириллом,	постоянными	чле-
нами	Священного	Синода	и	других	струк-
тур	русской	Православной	Церкви,	а	также	
главами	делегаций	Поместных	Православ-
ных	 Церквей,	 прибывших	 для	 участия	 в	
праздновании	700-летия	со	дня	рождения	
святого	 Преподобного	 Сергия	 радонеж-
ского.

Встреча	 состоялась	 в	 Патриарших	
покоях	Свято-троицкой	Сергиевой	лавры.
`В	 этот	 же	 день	 Предстоятель	 Бело-

русской	Церкви	 в	 сонме	 архипастырей	 и	
пастырей	 сослужил	 Святейшему	 Патри-
арху	Московскому	и	всея	руси	Кириллу	за	
Божественной	литургией	на	Соборной	пло-
щади	Свято-троицкой	Сергиевой	лавры.

По	 окончании	 литургии	 состоялось	
торжественное	мероприятие	на	Красногор-

ской	площади	Сергиева	Посада,	посвящен-
ное	 700-летию	 со	 дня	 рождения	 Препо-
добного	Сергия	радонежского,	на	котором	
присутствовал	 Президент	 российской	
Федерации	В.	В.	Путин.

20 июля, воскресенье
Митрополит	 Минский	 и	 Слуцкий	

Павел	совершил	Божественную	литургию	
в	 Свято-Духовом	 кафедральном	 соборе	
города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
клирики	собора.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	Сергий	Гордун.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
архиерейский	хор	под	управлением	Вита-
лия	Соболевского.

По	 окончании	литургии	Патриарший	
Экзарх	 обратился	 к	 молящимся	 с	 архи-
пастырским	словом,	поздравив	всех	с	вос-
кресным	днем.

Его	 Высокопреосвященство	 отметил,	
что	во	всех	храмах	русской	Православной	
Церкви	 за	 каждой	 Божественной	 литур-
гией	по	благословению	Святейшего	Патри-
арха	 Кирилла	 возносится	 молитва	 о	 пре-
кращении	междоусобной	брани	в	Украине,	
и	призвал	всех	желающих	внести	посиль-
ные	 пожертвования	 для	 пострадавших	 в	
этой	войне.

В	своем	архипастырском	слове	Митро-
полит	 Павел	 пожелал,	 чтобы	 Господь	
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помогал	нам	исправлять	свою	жизнь	и	про-
должать	 ее	без	 греха,	 в	чистоте	и	правед-
ности.

Во	 второй	 половине	 дня	 Патриар-
ший	Экзарх	 совершил	всенощное	бдение	
в	 Свято-Духовом	 кафедральном	 соборе	
города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
викарий	Минской	епархии	епископ	Бори-
совский	Вениамин,	управляющий	делами	
Минской	Экзархии	архимандрит	антоний	
(Доронин)	и	духовенство	собора.

До	 богослужения	 архипастыри	 с	 сон-
мом	 сослужащих	 священнослужителей	
встретили	 икону	 Преподобного	 Сергия	
радонежского	с	частицей	его	мощей,	при-
бывшую	 из	 Свято-троицкой	 Сергиевой	
лавры.

Проповедь	 после	 чтения	 Евангелия	
произнес	протоиерей	игорь	латушко.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
архиерейский	хор	под	управлением	Вита-
лия	Соболевского.

21 июля, понедельник.
явление иконы пресвятой богоро-

дицы во граде казани
Высокопреосвященный	 Павел	 совер-

шил	 Божественную	 литургию	 в	 Свято-
Духовом	 кафедральном	 соборе	 города	
Минска.

Владыке	 Экзарху	 сослужили	 викарий	
Минской	 епархии	 епископ	 Борисовский	

Вениамин,	управляющий	делами	Минской	
Экзархии	 архимандрит	 антоний	 (Доро-
нин)	и	клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Во	 время	 Божественной	 литургии	
Патриарший	Экзарх	совершил	хиротонию	
студента	 1-го	 курса	Общецерковной	 аспи-
рантуры	имени	Кирилла	и	Мефодия	диа-
кона	Димитрия	нецветаева	во	иерея.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протодиакон	Владимир	назаров.

В	 конце	 богослужения	 Митрополит	
Павел	 возглавил	 молебен	 перед	 Казан-
ской	иконой	Божией	Матери	и	перед	обра-
зом	Преподобного	Сергия	радонежского	с	
частицей	 его	 святых	 мощей,	 пребывшим	
по	благословению	Святейшего	Патриарха	
Кирилла	 из	 Свято-троицкой	 Сергиевой	
лавры.

По	окончании	молебна	Его	Высокопре-
освященство	 поздравил	 прихожан	 с	 пре-
стольным	праздником,	отметив,	что	один	
из	престолов	кафедрального	 собора	 освя-
щен	 в	 честь	 Казанской	 иконы	 Божией	
Матери,	 а	 также	 с	 прибытием	 в	 город	
Минск	 из	 Свято-троицкой	 Сергиевой	
лавры	иконы	Преподобного	Сергия	радо-
нежского	с	частицей	его	святых	мощей.

Обратившись	к	народу	со	словом	нази-
дания,	Патриарший	Экзарх	пожелал	при-
хожанам	хранить	веру	в	Бога,	стремиться	
проводить	свою	жизнь	в	чистоте	и	правде.	
По	 слову	Патриаршего	 Экзарха,	 никогда	
не	 должна	оскудевать	 вера	 в	наших	 серд-
цах:	если	мы	будем	жить	в	вере	и	надежде	
на	Бога	и	Его	благой	Промысл,	тогда	и	Бог	
не	оставит	нас	никогда.

23 июля, среда.
положение честной ризы господа 

нашего иисуса христа в москве. прп. 
Антония печерского, киевского, 
начальника всех русских монахов

Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	
принял	 Чрезвычайного	 и	 Полномочного	
Посла	 республики	 Сербия	 в	 республике	
Беларусь	 Велько	 Ковачевича.	 Во	 встрече	
принял	 участие	 председатель	 отдела	 по	
взаимоотношениям	 Церкви	 и	 общества	
епископ	 Бобруйский	 и	 Быховский	 Сера-
фим.

В	 ходе	 беседы	 господин	 Ковачевич	
поделился	 своими	 впечатлениями	 от	
визита	в	Сербию	Президента	республики	
Беларусь	 а.	 Г.	 лукашенко.	 Патриарший	
Экзарх	отметил,	что	высшая	награда	Серб-
ской	Православной	Церкви	—	 орден	Свя-
того	 Саввы	 I	 степени,	 врученная	 Святей-
шим	 Патриархом	 Сербским	 иринеем	
александру	лу	кашенко,	свидетельствует	о	
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международном	 признании	 уровня	 сора-
ботничества	Церкви	и	Государства	в	Бела-
руси.	также	стороны	обсудили	пути	сотруд-
ничества	 и	 развития	 взаимодействия	
между	Белорусской	Православной	Церко-
вью	и	Сербией.

25 июля, пятница.
иконы божией матери, именуе-

мой «троеручица»
Предстоятель	Белорусской	Православ-

ной	 Церкви	 как	 постоянный	 член	 Свя-
щенного	Синода	принял	участие	в	его	оче-
редном	 заседании,	 которое	 состоялось	 в	
Патриаршей	 и	 Синодальной	 резиденции	
в	Даниловом	монастыре	в	 городе	Москве	
под	председательством	Святейшего	Патри-
арха	Московского	и	всея	руси	Кирилла.

Перед	 началом	 заседания	 Святейший	
Патриарх	 Кирилл	 и	 члены	 Священного	
Синода	прошли	в	крестовый	храм	Патри-
аршей	 резиденции,	 освященный	 в	 честь	
Всех	святых,	в	земле	русской	просиявших,	
и	 помолились	 за	 литией	 по	 новопрестав-
ленному	 митрополиту	 Киевскому	 и	 всея	
Украины	Владимиру.

Священный	 Синод	 принял	 ряд	 кадро-
вых	решений,	обсудил	отдельные	вопросы	
внешней	 деятельности	 русской	 Церкви,	
утвердил	несколько	документов	общецер-
ковного	значения.

Заслушав	 доклад	 Митрополита	 Мин-
ского	 и	 Слуцкого	 Павла	 о	 состоявшемся	
заседании	 Синода	 Белорусского	 Экзар-
хата,	 члены	Священного	Синода	постано-
вили	утвердить	журналы	Синода	Белорус-
ского	 Экзархата	 от	 26	 июня	 2014	 года	 и	
выразили	 удовлетворение	 в	 связи	 с	 обра-
зованием	профильных	отделов	в	структуре	
Белорусского	Экзархата.

28 июля, понедельник.
равноап. вел. князя владимира, 

во Святом крещении василия. Собор 
киевских святых

Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	
в	сонме	архиереев	русской	Православной	
Церкви	сослужил	Святейшему	Патриарху	
Кириллу	 за	 литургией	 в	 Храме	 Христа	
Спасителя	в	городе	Москве.

Его	 Святейшеству	 также	 сослужили	
представители	Поместных	Православных	
Церквей	 при	 Московском	 Патриаршем	
престоле.

1 августа, пятница.
обретение мощей прп. Серафима, 

Саровского чудотворца. Собор кур-
ских святых

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
совершил	Божественную	литургию	в	храме	
в	 честь	 преподобных	 Оптинских	 старцев	

прихода	 в	 честь	 преподобного	 Серафима	
Саровского	города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 насто-
ятель	 прихода	 протоиерей	 александр	
Ширитон	и	клирики	прихода.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
праздничный	хор	храма	под	управлением	
Екатерины	Смоляк.

Во	 время	 заупокойной	 ектении	
Патриар	ший	 Экзарх	 вознес	 моление	 «о	
упокоении	 рабов	 Божиих	 православных	
христиан,	вождей	и	воинов	на	поле	брани	
за	 веру	 и	 Отечество	 в	 Первой	 мировой	
войне	живот	свой	положивших».

Заупокойные	 богослужения	 с	 поми-
новением	 жертв	 Первой	 мировой	 войны	
совершались	 в	 этот	 день	 в	пределах	 всей	
Белорусской	Православной	Церкви.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	иерей	николай	Кололо.

По	 отпусте	 литургии	 Патриарший	
Экзарх	 поздравил	 духовенство	 и	 прихо-
жан	с	престольным	праздником	прихода	и	
обратился	к	ним	со	словом	назидания.

Митрополит	Павел	отметил	значимость	
духовного	 подвига	 преподобного	 Сера-
фима	Саровского,	 который	достиг	 такого	
совершенства	в	духовной	жизни,	что	Цер-
ковь	именует	его	ангелоподобным.	Многие	
люди,	пообщавшись	с	ним,	уходили,	полу-
чив	 не	 только	 утешение,	 но	 и	 исцеление.	
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По	слову	Предстоятеля	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви,	преподобный	Серафим	
Саровский	явил	нам	дивный	пример	хри-
стианского	 совершенства,	 пример	 истин-
ной	христианской	жизни.

Патриарший	 Экзарх	 обратил	 внима-
ние	 на	 апостольское	 чтение	 этого	 дня,	 в	
котором	апостол	Павел	определил	основу	
духовной	жизни	во	Христе,	что	выражается	
в	Благодати	Святого	Духа:	Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание	(Гал.	5:	22-23).

По	слову	Владыки	Экзарха,	очень	легко	
можно	определить,	действительно	ли	мы	
православные	христиане	или	только	такие	
по	имени.	Если	в	нас	пребывают	эти	плоды	
духа,	 о	 которых	 говорит	 апостол,	 тогда	
наша	жизнь	действительно	 соответствует	
христианскому	званию,	а	если	от	нас	исхо-
дят	 зависть,	 ненависть,	 вражда	 и	 другие	
страстные	явления,	тогда	мы	должны	заду-
маться:	что-то	с	нами	и	в	нас	не	то.	но	даже	
в	этом	случае	не	следует	отчаиваться,	надо	
идти	на	исповедь	и	с	чувством	смирения	и	
сокрушения	сердца	приносить	покаяние.

Владыка	Экзарх	также	пожелал,	чтобы	
преподобный	 Серафим	 помогал	 всем	 на	
жизненном	 пути,	 руководя	 каждым	 в	
духовном	совершенствовании.

Во	 второй	 половине	 дня	Патриарший	
Экзарх	 совершил	 в	 городе	 Минске	 чин	
освящения	места	под	строительство	храма	

в	 честь	 святого	 преподобного	 Серафима	
Саровского	с	приделом	в	честь	новомуче-
ников	и	исповедников	земли	русской.

Митрополит	 Павел	 осмотрел	 место	
строительства	 и	 ознакомился	 с	 архитек-
турным	проектом	храма,	затем	пообщался	
с	 духовенством	 и	 прихожанами	 Серафи-
мовского	прихода.

2 августа, суббота.
пророка илии.
обретение мощей прмч. Афана-

сия брестского
Митрополит	 Минский	 и	 Слуцкий	

Павел	совершил	Божественную	литургию	
в	 храме	 в	 честь	 святого	 Пророка	 илии	
городского	 поселка	 радошковичи	 Моло-
дечненского	района	Минской	области.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 благо-
чинный	 Молодечненского	 округа	 прото-
иерей	 Виталий	 Богданёнок,	 настоятель	
прихода	 протоиерей	 Фома	 Шаплыко	 и	
духовенство	благочиния.

За	богослужением	молились	мэр	город-
ского	поселка	радошковичи	В.	Ф.	неказа-
ков,	 председатель	Молодечненского	 рай-
исполкома	а.	Д.	Яхновец	и	председатель	
Совета	 депутатов	 Молодечненского	 рай-
исполкома	В.	Б.	неверович.

Богослужебные	песнопения	исполнил	
хор	 под	 управлением	 регента	 прихода	
храма	в	честь	Всех	святых	города	Минска	
Димитрия	токмакова.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	 настоятель	 прихода	 рождества	 про-
рока	 иоанна	 Предтечи	 поселка	 Олехно-
вичи	Молодечненского	 района	Минской	
области	протоиерей	Георгий	Комель.

По	 отпусте	 литургии	 с	 приветствен-
ным	словом	к	Патриаршему	Экзарху	всея	
Беларуси	 обратился	 председатель	Моло-
дечненского	райисполкома	а.	Д.	Яхновец.	
Он	поблагодарил	Митрополита	Павла	за	
визит	на	молодечненскую	 землю	и	пода-
рил	 на	 память	 о	 посещении	 городского	
поселка	 радошковичи	 картину,	 сделан-
ную	 мастерами	 местного	 керамического	
завода.

также	 со	 словом	 глубокой	 благодар-
ности	к	Патриаршему	Экзарху	обратился	
настоятель	храма	в	честь	святого	Пророка	
илии	 протоиерей	 Фома	 Шаплыко.	 Он	
подарил	Митрополиту	Павлу	образ	Казан-
ской	иконы	Божией	Матери	и	поблагода-
рил	 за	 архипастырское	 богослужение	 и	
внимание,	оказанное	прихожанам	храма.

Патриарший	 Экзарх	 выразил	 благо-
дарность	представителям	местной	власти	
за	конструктивное	взаимодействие	с	Цер-
ковью,	 поздравил	 настоятеля,	 духовен-
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ство	и	прихожан	с	престольным	праздни-
ком	прихода	и	обратился	к	верующим	со	
словом	назидания,	затем	поздравил	всех	
причастников	 с	 принятием	 Святых	 Хри-
стовых	 таин	 и	 на	 память	 о	 совместной	
службе	подарил	приходу	образ	святителя	
Кирилла,	епископа	туровского.	Преподав	
прихожанам	благословение,	Предстоятель	
Белорусской	Церкви	вручил	всем	иконки	
с	благословением	Святейшего	Патриарха	
Московского	и	всея	руси	Кирилла.

3 августа, воскресенье.
Собор Смоленских святых.
Священномученик константин, 

пресвитер шарковщинский
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

совершил	 Божественную	 литургию	 в	
Покровском	храме	 города	Дзержинска	—	
центре	 Дзержинского	 благочиния,	 кото-
рое	включает	в	себя	10	приходов.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 насто-
ятель	храма	благочинный	Дзержинского	
церковного	округа	протоиерей	Борис	Пол-
торжицкий	и	клирик	храма	иерей	Павел	
Сенкевич.

За	богослужением	молились	председа-
тель	 Дзержинского	 райисполкома	нико-
лай	иванович	артюшкевич	и	другие	руко-
водители	района	и	города.

Богослужебные	песнопения	исполнил	
хор	 Минского	 Свято-Духова	 кафедраль-
ного	 собора	 под	 управлением	 регента	
Елены	Краснобаевой.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	клирик	храма	иерей	Павел	Сенкевич.

В	 конце	 богослужения	 Патриарший	
Экзарх	 обратился	 к	 духовенству	 и	 при-
хожанам	 храма	 со	 словом	 назидания,	
затем	 поздравил	 всех	 причастников	 с	
принятием	Святых	Христовых	таин	и	на	
память	о	совместной	службе	подарил	при-
ходу	образ	святителя	Кирилла,	епископа	
туровского.	 Преподав	 прихожанам	 бла-
гословение,	 Митрополит	 Павел	 вручил	
всем	 иконки	 с	 благословением	 Святей-
шего	Патриарха	Московского	и	всея	руси	
Кирилла.

После	 богослужения	 и	 трапезы	 Вла-
дыка	Экзарх	вместе	с	главой	района	н.	и.	
артюшкевичем,	 управляющим	 делами	
Минской	 Экзархии	 архимандритом	
антонием	 (Дорониным)	 и	 настоятелем	
Покровского	храма	протоиереем	Борисом	
Полторжицким	посетили	принадлежащее	
ОаО	 «Крутогорье-Петковичи»	 поле,	 где	
ведется	уборка	урожая	ячменя.

Митрополит	Павел	благословил	труже-
ников	 села,	 поле	и	молитвенно	пожелал	
всем	хлеборобам	крепкого	здоровья,	хоро-

шей	погоды	и	 помощи	Божией	 в	 уборке	
урожая.

4 августа, понедельник.
мироносицы равноап. марии маг-

далины
Его	Высокопреосвященство	Митрополит	

Минский	и	Слуцкий	Павел	совершил	Боже-
ственную	 литургию	 в	 храме	 в	 честь	 свя-
той	 равноапостольной	Марии	Магдалины	
города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
настоятель	храма	протоиерей	иоанн	Хоро-
шевич,	 управляющий	 делами	 Минской	
Экзархии	 архимандрит	 антоний	 (Доро-
нин),	 настоятель	 Петро-Павловского	
собора	города	Минска	протоиерей	Георгий	
латушко	и	клирики	храма.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	под	управлением	Светланы	жигало.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иерей	Владимир	Виринский.

После	литургии	был	совершен	крестный	
ход	вокруг	храма.

По	окончании	крестного	хода	Патриар-
ший	 Экзарх	 поздравил	 настоятеля,	 духо-
венство	и	прихожан	с	престольным	празд-
ником	прихода	и	обратился	к	верующим	со	
словом	назидания.

По	 словам	Митрополита	Павла,	жизнь	
святой	 равноапостольной	 Марии	 Магда-
лины	 является	 ярким	 проявлением	 Боже-
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ственной	 любви	 к	 людям.	 Господь	 иисус	
Христос	изгнал	из	Марии	Магдалины	семь	
бесов,	даровав	исцеление.	Всю	свою	жизнь	
после	 этого	 чуда	 она	 провела	 в	 глубоком	
покаянии,	 молитве	 и	 проповеди	 Еванге-
лия.	 Патриарший	 Экзарх	 призвал	 верую-
щих	 проповедовать	 Евангелие	 не	 только	
словами,	но	делами,	уподобляясь	равноапо-
стольной	Марии	Магдалине	в	вере	и	верно-
сти	Господу	Богу.

Патриарший	 Экзарх	 поздравил	 всех	
причастников	 с	 принятием	 Святых	 Хри-
стовых	таин	и,	преподав	прихожанам	бла-
гословение,	 вручил	 всем	 именинницам	
просфоры	и	цветы.

Во	второй	половине	дня	Высокопреос-
вященный	Павел	 встретился	 в	Минском	
епархиальном	управлении	с	участниками	
сборной	 команды	 республики	 Беларусь,	
успешно	 выступившей	 на	 чемпионате	
мира	 по	 классическому	 пауэрлифтингу,	
который	проходил	с	1	по	8	июня	2014	года	
в	Юар.

Во	встрече	принял	участие	настоятель	
прихода	 храма	 Святого	 Духа	 в	 поселке	
Гатово	 Минского	 района,	 руководитель	
духовно-спортивного	центра	«Белая	русь»	
иерей	Константин	Бурыкин.

Митрополит	 Павел	 поблагодарил	
спортс	менов	 за	 успешное	 выступление	
на	 чемпионате	 мира,	 пожелал	 им	 новых	
достижений	 в	 трудах	 во	 славу	Отечества	
и	подарил	спортсменам	и	тренерам	сбор-

ной	команды	комплекты	книг	(Евангелие,	
молитвослов,	«Закон	Божий»),	 выпущен-
ные	 издательством	 Белорусского	 Экзар-
хата.

Предстоятель	 Белорусской	 Православ-
ной	 Церкви	 подчеркнул,	 что	 спортсмены	
могут	 быть	 для	 православных	 людей	 при-
мером	для	подражания.	Православная	аске-
тика	учит,	что	в	борьбе	с	грехами	и	страстями	
необходимы	 пост,	 молитва	 и	 постоянные	
духовные	упражнения	в	совершении	добрых	
дел.	

Воспитанники	 духовно-спортивного	
цент	ра	 «Белая	 русь»	 подарили	 Патриар-
шему	Экзарху	 спортивную	форму	 с	 симво-
ликой	своего	клуба.

5 августа, вторник.
почаевской иконы божией матери
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

совершил	в	городе	Минске	чин	освящения	
места	под	 строительство	храма	Благовеще-
ния	Пресвятой	Богородицы,	который	будет	
находиться	на	пересечении	Партизанского	
проспекта	и	улицы	ангарской.

на	 освящении	 присутствовали	 глава	
администрации	 Заводского	 района	 О.	 М.	
жогло,	священнослужители	5-го	Минского	
городского	благочиннического	округа	и	при-
хожане	храмов	района.

Митрополит	Павел	осмотрел	место	стро-
ительства,	 ознакомился	 с	 архитектурным	
проектом	храма,	пообщался	с	настоятелем	
протоиереем	 Олегом	Поповичем,	 духовен-
ством	 и	 прихожанами	 прихода,	 преподал	
каждому	прихожанину	благословение	и	вру-
чил	всем	иконки	Благовещения	Пресвятой	
Богородицы.

В	этот	же	день	в	Минском	епархиальном	
управлении	 состоялась	 встреча	 Патриар-
шего	 Экзарха	 всея	 Беларуси	 Митропо-
лита	 Минского	 и	 Слуцкого	 Павла,	 почет-
ного	Патриаршего	 Экзарха	 всея	 Беларуси	
Митрополита	Филарета	и	ректора	Белорус-
ского	государственного	университета	Сергея	
абламейко.

Стороны	 обсудили	 текущие	 совмест-
ные	 проекты	 Белорусской	 Православной	
Церкви	 и	 Белорусского	 государственного	
университета	в	области	духовно-нравствен-
ного	и	гражданско-патриотического	воспи-
тания	студенческой	молодежи,	а	также	пер-
спективы	развития	института	теологии	БГУ,	
которому	в	этом	году	исполняется	10	лет.

6 августа, среда.
мчч. блгвв. кнн. бориса и глеба, во 

Святом крещении романа и давида. 
Свт. георгия, архиеп. могилевского и 
белорусского

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
совершил	Божественную	литургию	в	храме	
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в	честь	Святителя	николая	Чудотворца	жен-
ского	никольского	монастыря	города	Моги-
лева.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
архиепископ	 Витебский	 и	 Оршанский	
Димитрий,	 архиепископ	Пинский	и	луни-
нецкий	 Стефан,	 викарий	 новогрудской	
епархии	 епископ	 Сморгонский	 Петр,	 епи-
скоп	Могилевский	и	Мстиславский	Софро-
ний,	 епископ	 Гомельский	 и	 жлобинский	
Стефан,	епископ	Бобруйский	и	Быховский	
Серафим,	 епископ	 туровский	 и	 Мозыр-
ский	леонид	и	викарий	Минской	епархии	
епископ	Борисовский	Вениамин,	 клирики	
Могилевской	епархии.

Богослужебные	песнопения	исполнили	
хор	 при	никольском	женском	 монастыре	
под	управлением	Константина	Карманова,	
хор	 Могилевского	 кафедрального	 собора	
в	 честь	 трех	 святителей	 под	 управлением	
Евгения	 лапаченко	 и	 Елены	 Казаковой,	
хор	 Георгиевского	 храма	 города	 Бобруй-
ска	под	управлением	Марины	Воробьевой	и	
хор	никольского	женского	монастыря	под	
управлением	инокини	анны	(аниськовой).

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	 клирик	 Могилевского	 кафедрального	
собора	в	честь	трех	святителей	протоиерей	
андрей	Купцов.

По	 отпусте	 литургии	 Патриаршего	
Экзарха	 приветствовал	 епископ	 Могилев-
ский	и	Мстиславский	Софроний.	Владыка	
поблагодарил	 Его	 Высокопреосвященство	
за	 визит	 и	 внимание,	 оказанное	Могилев-
ской	епархии.

Патриарший	Экзарх	поздравил	епископа	
Софрония,	 архипастырей,	 духовенство	 и	
прихожан	 с	 днем	 памяти	 святителя	 Геор-
гия	и	обратился	к	ним	со	словом	назидания,	
сказав,	что	святитель	Георгий	(Конисский)	
явил	пример	истинного	пастыря	Христова,	
глубокой	веры	и	любви	ко	Господу.	Его	жиз-
ненный	подвиг	пришелся	на	очень	сложное	
для	Православной	Церкви	время,	но	он	про-
явил	удивительную	стойкость	в	вере	и	глу-
бокую	преданность	Церкви	Христовой.

Патриарший	 Экзарх	 пожелал	 всем	
молитвенной	 помощи	 святителя	 Георгия,	
крепости	 веры	 и	 духовной	мудрости,	 при-
звал	 хранить	 веру	 православную,	 как	 хра-
нил	ее	святитель	Георгий,	а	также	поздра-
вил	всех	причастников	с	принятием	Святых	
Христовых	таин	и	на	память	о	совместной	
службе	 подарил	 приходу	 образ	 святителя	
Кирилла,	епископа	туровского.

По	окончании	богослужения	был	совер-
шен	крестный	ход	к	дому	святителя	Георгия	
и	отслужен	молебен,	на	котором	присутство-
вали	председатель	Могилевского	городского	
исполнительного	комитета	В.	М.	Цумарев	и	
другие	 представители	 городской	 и	 район-
ной	власти.

Патриарший	Экзарх	выразил	благодар-
ность	главе	города	и	представителям	мест-
ной	 власти	 за	 конструктивное	 взаимодей-
ствие	с	Церковью,	поздравил	архипастырей,	
духовенство	и	народ	с	праздником,	пожелав	
всем	помощи	Божией.

9 августа, суббота.
вмч. и целителя пантелеимона
Высокопреосвященный	Павел	совершил	

Божественную	литургию	в	храме	в	честь	свя-
того	великомученика	Пантелеимона	Цели-
теля	в	воинской	части	3214	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
благочинный	 Всехсвятского	 благочинни-
ческого	округа	протоиерей	Феодор	Повный,	
настоятель	прихода	 храма	в	честь	 святого	
великомученика	Пантелеимона	Целителя	
протоиерей	 александр	 Яцкевич,	 настоя-
тель	прихода	храма	Воскресения	Христова	
города	Минска	 протоиерей	 Георгий	 арбу-
зов,	настоятель	прихода	храма	в	честь	Свя-
той	живоначальной	 троицы	 города	Мин-
ска	 протоиерей	Владимир	Коновальчик	 и	
настоятель	храма	в	честь	святого	преподоб-
номученика	афанасия	Брестского	протоие-
рей	александр	Будько.

За	 богослужением	 молились	 команду-
ющий	внутренними	войсками	республики	
Беларусь	 генерал-майор	 Юрий	 Хаджиму-
ратович	 Караев	 и	 командир	 бригады	 спе-
циального	назначения	полковник	андрей	
алексеевич	Дудкин.
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Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	Минского	Свято-Духова	кафедрального	
собора	под	управлением	Виталия	Соболев-
ского.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	 Воскресенского	 храма	 города	
Минска	протоиерей	Георгий	арбузов.

По	окончании	богослужения	был	совер-
шен	крестный	ход	вокруг	храма.

Затем	Патриарший	Экзарх	обратился	со	
словом	приветствия	к	духовенству,	офицер-
скому	составу	воинской	части,	прихожанам	
и	солдатам.

Митрополит	Павел	 выразил	 благодар-
ность	 командующему	 внутренними	 вой-
сками	 республики	 Беларусь	 генерал-май-
ору	Юрию	Караеву	и	 командиру	 бригады	
специального	 назначения	 полковнику	
андрею	Дудкину	 за	 конструктивное	 взаи-
модействие	с	Церковью	и	поздравил	насто-
ятеля,	духовенство	и	прихожан	с	престоль-
ным	праздником	прихода,	затем	обратился	
к	ним	со	словом	назидания.

Владыка	Экзарх	пожелал	всем	воинам	
хранить	 веру	 и	 верность	 Господу	 Богу	 и	
Отечеству,	 поздравил	 всех	 причастников	
с	принятием	Святых	Христовых	таин	и	на	
память	о	совместной	службе	подарил	при-
ходу	 образ	 святителя	 Кирилла,	 епископа	
туровского.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 посетил	
воинскую	часть	специального	назначения,	
где	осмотрел	медицинский	пункт,	спортив-

ный	корпус	и	казармы,	ознакомился	с	жиз-
нью	солдат.

Во	 время	 трапезы	 в	 офицерской	 столо-
вой	командующий	внутренними	войсками	
республики	Беларусь	генерал-майор	Юрий	
Караев	наградил	Почетной	грамотой	насто-
ятеля	прихода	храма	в	честь	святого	велико-
мученика	и	целителя	Пантелеимона	прото-
иерея	александра	Яцкевича.

Во	второй	половине	дня	Его	Высокопре-
освященство	Митрополит	Павел	возглавил	
торжественное	 всенощное	 богослужение	
в	Успенском	кафедральном	 соборе	 города	
Смоленска.

Предстоятелю	 Белорусской	 Церкви	
сослужили	митрополит	тверской	и	Кашин-
ский	 Виктор,	 митрополит	 тернопольский	
и	 Кременецкий	 Сергий,	 митрополит	 Ека-
теринбургский	 и	 Верхотурский	 Кирилл,	
митрополит	Брянский	и	Севский	александр,	
архиепископ	 Пятигорский	 и	 Черкесский	
Феофилакт,	викарий	Святейшего	Патриарха	
Московского	и	всея	руси	епископ	Воскресен-
ский	Савва,	 епископ	Смоленский	и	Вязем-
ский	исидор,	клирики	Смоленской	епархии.

За	 праздничным	 богослужением	 пел	
епархиальный	архиерейский	хор	(регент	—	
Ольга	новикова).

В	Успенском	 соборе	 в	 этот	 вечер	моли-
лись	 более	 1	 000	 человек.	 на	 всенощном	
бдении	 присутствовали	 представители	
администрации	 Смоленской	 области	 и	
города	Смоленска,	прихожане	местных	хра-
мов	 и	 паломники,	 в	 том	 числе	 участники	
крестного	хода	«наш	путь	—	Одигитрия»	из	
Витебска	в	Смоленск.

на	соборном	дворе	велась	аудиотрансля-
ция	богослужения.

В	 рамках	 торжества	 были	 вручены	
Патриаршие	и	архиерейские	награды	кли-
рикам	Смоленской	епархии,	православным	
педагогам	и	мирянам.

10 августа, воскресенье.
Смоленской иконы божией матери, 

именуемой «одигитрия». Собор там-
бовских святых

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 в	
сонме	 архиереев	 русской	 Православной	
Церкви	совершил	Божественную	литургию	
в	Успенском	кафедральном	 соборе	 города	
Смоленска.

архипастырям	сослужили	клирики	епар-
хий	русской	Православной	Церкви,	распо-
ложенных	 на	 территории	 россии,	 Казах-
стана,	Беларуси	и	Украины,	а	также	клирики	
Польской	Православной	Церкви.

За	богослужением	молились	губернатор	
Смоленской	 области	 алексей	 Островский,	
председатель	областной	Думы	игорь	ляхов,	
представители	администрации	Смоленской	
области	 и	 города	 Смоленска,	 прихожане	

На фото: 
обращение 
патриаршего 
Экзарха к воен-
нослужащим и 
прихожанам. 
Минск, 
9 августа 2014 г.

На фото: 
по завершении 
божественной 
литургии в 
успенском 
соборе города 
Смоленска. 
10 августа 
2014 г.
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собора,	паломники,	в	том	числе	участники	
крестного	 хода	 «наш	 путь	—	 Одигитрия»	
из	Витебска	в	Смоленск.	на	богослужении	
было	более	5	000	человек.

По	 завершении	 литургии	 состоялся	
крестный	 ход	 с	 чудотворной	 Смоленской	
иконой	 Пресвятой	 Богородицы	 вокруг	
кафед	рального	собора.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 всея	 Бела-
руси	обратился	к	собравшимся	со	словами	
приветствия,	пожелав	всем	твердости	в	вере,	
надежды	на	благодатную	помощь	Божию	и	
заступничество	Царицы	небесной.

Собравшихся	 приветствовали	 также	
епископ	Смоленский	и	Вяземский	исидор,	
митрополит	тернопольский	и	Кременецкий	
Сергий,	архиепископ	люблинский	и	Холм-
ский	авель.

После	 богослужения	 торжества,	 посвя-
щенные	 дню	 празднования	 Смоленской	
иконы	Божией	Матери,	продолжились:	 во	
второй	половине	 дня	на	Борисо-Глебском	
поле	 состоялся	 праздничный	 концерт,	 во	
время	которого	местных	жителей	познако-
мили	со	своим	творчеством	паломники	из	
Витебска.

11 августа, понедельник.
прп. манефы гомельской
Митрополит	 Минский	 и	 Слуцкий	

Павел	 совершил	Божественную	литургию	
в	Петро-Павловском	кафедральном	соборе	
города	 Гомеля.	 Владыке	 Экзарху	 сослу-
жили	епис	коп	Гомельский	и	жлобинский	
Стефан,	епископ	туровский	и	Мозырский	
леонид,	 священнослужители	 Гомельской	
епархии.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 Петро-Павловского	 кафедрального	
собора	под	управлением	аллы	Делендик.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	храма	в	честь	святого	мученика	
иоанна	Воина	города	жлобина	иеромонах	
Кронид	(Печевистый).

По	окончании	богослужения	был	совер-
шен	крестный	ход	с	мощами	святой	препо-
добной	Манефы	вокруг	собора.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 поздра-
вил	 преосвященных	 архипастырей,	 духо-
венство,	 прихожан	 и	 паломников	 с	 днем	
памяти	преподобной	Манефы	Гомельской	
и	обратился	к	собравшимся	со	словом	нази-
дания,	 пожелав	 всем	 небесного	 заступни-
чества	 преподобной	 Манефы,	 крепости	
сил	духовных	и	телесных,	а	также	поздра-
вил	 всех	 причастников	 с	 принятием	 Свя-
тых	Христовых	таин	и	преподал	верующим	
архипастырское	благословение.

Епископ	 Гомельский	 и	 жлобинский	
Стефан	поблагодарил	Митрополита	Павла	
за	архипастырский	визит	и	внимание,	ока-
занное	Гомельской	епархии.

По	 завершении	 Божественной	 литур-
гии	и	после	посещения	Гомельского	 епар-
хиального	управления	Патриарший	Экзарх	
отправился	 в	 Гомельский	 областной	 Дво-
рец	творчества	детей	и	молодежи,	где	встре-
тился	с	духовенством	Гомельской	епархии.	
В	 зале	присутствовали	 также	монашеству-
ющие	 и	 представительницы	 сестричеств	
милосердия	 Гомельской	 епархии.	 Митро-
полит	Павел	обратился	к	 собравшимся	 со	
словом	назидания	и	ответил	на	их	вопросы.

Его	Высокопреосвященство	порекомен-
довал	священнослужителям	стараться	при	
каждом	 храме	 иметь	 духовно-просвети-
тельский	центр,	библиотеку	богословского	
и	 духовно-нравственного	 содержания,	 а	
также	призвал	следить	за	своим	внешним	
видом,	 стараться	 быть	 внимательными	 и	
благоговейными	 во	 время	 богослужения,	
помня	о	том,	что	священник	предстоит	пред	
Престолом	Божиим.	Кроме	того,	Патриар-
ший	Экзарх	призвал	пастырей	уделять	осо-
бое	внимание	молодежи,	чтобы	не	оттолк-
нуть	ее	от	Церкви.	По	словам	Митрополита	
Павла,	 своим	 добрым	 примером	 пастырь	
должен	обращать	людей	к	вере	и	благоче-
стию.

Завершая	 архипастырское	 посеще-
ние	 Гомельской	 епархии,	 Высокопреосвя-
щенный	Павел	в	сопровождении	епископа	
Гомельского	и	жлобинского	Стефана	посе-
тил	 мемориальный	 комплекс	 «Детям	 —	
жертвам	 войны»,	 расположенный	 в	жло-

На фото: 
за литургией. 
Петро-Пав-
ловский собор 
города Гомеля, 
11 августа 2014 г.

На фото: 
посещение 
мемориального 
комплекса 
«детям — 
жертвам 
войны». Гомель, 
11 августа 2014 г.
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бинском	районе	на	месте	бывшего	пункта	
сбора	детей	8-14	лет,	которые	служили	доно-
рами	для	раненых	немецких	солдат.

Митрополит	Павел,	 епископ	 Стефан	 и	
клирики	жлобинского	благочиния	почтили	
память	 невинно	 убиенных,	 возложили	 к	
мемориалу	цветы	и	молитвенно	возгласили	
всем	погибшим	вечную	память.

13 августа, среда.
Сщмч. вениамина, митр. петро-

градского, и с ним прмч. Сергия 
шеина и мчч. юрия новицкого и 
иоанна ковшарова

Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	
возглавил	 первое	 заседание	 Попечитель-
ского	совета	по	поддержке	материально-тех-
нической	базы	и	богословско-образователь-
ного	процесса	духовных	учебных	заведений	
Белорусской	Православной	Церкви,	которое	
состоялось	в	Соборном	доме	Свято-Духова	
кафедрального	собора	города	Минска.

на	 заседании	 был	 утвержден	 состав	
Попечительского	совета.	В	него	вошли	бла-
гочинные	 церковных	 округов	 Минской	
епархии	 и	 настоятели	 приходов	 города	
Минска.

также	образована	рабочая	группа,	кото-
рая	 будет	 входить	 в	 состав	 Синодального	
отдела	 по	 образованию	 и	 катехизации	 и	
заниматься	 вопросами	 оптимизации	 учеб-
ного	процесса	в	духовных	учебных	заведе-
ниях	Белорусского	Экзархата.

16 августа, суббота.
прп. Антония римлянина, новго-

родского чудотворца
Митрополит	 Павел	 совершил	 всенощ-

ное	бдение	в	Свято-Духовом	кафедральном	
соборе	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужило	
духовенство	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	иерей	андрей	Волков.

17 августа, воскресенье
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

совершил	Божественную	литургию	в	Свято-
троицком	храме	 города	Мяделя	—	центре	
Мядельского	благочиния,	которое	включает	
в	себя	9	приходов.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
секретарь	Минского	 епархиального	 управ-
ления	протоиерей	николай	Коржич,	насто-
ятель	храма	благочинный	Мядельского	цер-
ковного	округа	протоиерей	игорь	Шалухо,	
настоятель	храма	в	честь	святого	благовер-
ного	князя	александра	невского	села	Сло-
бода	протоиерей	Вячеслав	Шелест	и	настоя-
тель	Свято-троицкого	храма	села	некасецк	
иерей	Петр	Богуцкий.

За	 богослужением	 молились	 пред-
седатель	 Мядельского	 райисполкома	
и.	 и.	 Шатько,	 председатель	 районного	
Совета	 депутатов	 О.	 О.	 Боровко	 и	 другие	
руководители	района	и	города.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 Свято-троицкого	 храма	 под	 управле-
нием	надежды	Гринкевич.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	 храма,	 благочинный	 Мядель-
ского	церковного	округа	протоиерей	игорь	
Шалухо.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	духовенству	и	при-
хожанам	со	словом	назидания.

Митрополит	Павел	отметил	благолепие	
Свято-троицкого	храма	и	выразил	искрен-
нюю	радость	в	связи	с	тем,	что	в	Белой	руси	
строятся	такие	прекрасные	храмы.

Обращаясь	 к	 собравшимся	 со	 словом	
назидания,	Владыка	Экзарх	пожелал	всем	
мудрости,	крепости	духа,	небесного	заступ-
ничества	всех	Белорусских	святых,	а	также	
поздравил	причастников	с	принятием	Свя-
тых	Христовых	таин	и	на	память	о	совмест-
ной	 службе	 подарил	 приходу	 образ	 свя-
тителя	 Кирилла,	 епископа	 туровского.	
Преподав	 всем	 прихожанам	 архипастыр-
ское	благословение,	Предстоятель	Белорус-
ской	Церкви	вручил	им	иконки	с	благосло-
вением	Святейшего	Патриарха	Московского	
и	всея	руси	Кирилла.

На фото: 
за всенощным 
бдением. 
Свято-Духов 
кафедральный 
собор, Минск, 
16 августа 2014 г.

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией 
в Свято-
троиц ком 
храме города 
мяделя. 
17 августа 2014 г.
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После	 трапезы	 Патриарший	 Экзарх	
в	 сопровождении	 благочинного	 и	 пред-
седателя	 Мядельского	 райисполкома	
и.	и.	Шатько	посетил	центр	духовно-нрав-
ственного	развития	«Гармония»	и	ознако-
мился	с	его	деятельностью.

18 августа, понедельник
Его	Высокопреосвященство	Митрополит	

Павел	совершил	всенощное	бдение	в	Свято-
Духовом	кафедральном	соборе	города	Мин-
ска.

Владыке	 Экзарху	 сослужили	 клирики	
кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	диакон	Владимир	Долгополов.

19 августа, вторник.
преображение господа бога и 

Спаса нашего иисуса христа
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

совершил	Божественную	литургию	в	храме	
Преображения	Господня	города	любань	—	
центре	 любанского	 благочиния,	 которое	
включает	в	себя	11	приходов.

Его	 Высокопреосвященству	 сослу-
жили	 секретарь	Минского	 епархиального	
управления	протоиерей	николай	Коржич,	
настоя	тель	храма	благочинный	любанского	
районного	округа	протоиерей	Виктор	Мель-
ник,	настоятель	храма	рождества	Пресвятой	
Богородицы	 деревни	 асовец	 любанского	
района	 иерей	 Павел	 Вергун	 и	 настоятель	
никольского	храма	села	Малые	Городятичи	
любанского	района	иерей	игорь	Волков.

За	 богослужением	 молились	 председа-
тель	любанского	райисполкома	О.	Б.	Голов-
чиц	 и	 заместитель	 председателя	 любан-
ского	райисполкома	т.	н.	Долгашевич.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 храма	 под	 управлением	 Валентины	
логун.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	настоятель	храма	рождества	Пресвятой	
Богородицы	 деревни	 асовец	 любанского	
района	иерей	Павел	Вергун.

По	 окончании	 Богослужения	Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	духовенству	и	при-
хожанам	храма	со	словом	назидания,	затем	
поздравил	всех	причастников	с	принятием	
Святых	 Христовых	 таин	 и	 преподал	 при-
хожанам	архипастырское	благословение,	а	
приходу	подарил	образ	святителя	Кирилла,	
епископа	туровского.

настоятель	 Преображенского	 при-
хода	благочинный	любанского	районного	
округа	 протоиерей	Виктор	Мельник	 выра-
зил	Патриаршему	Экзарху	благодарность	и	
подарил	на	память	образ	Христа	Спасителя.

Затем	Митрополит	Павел	посетил	вос-
кресную	школу	Преображенского	прихода	
и	побеседовал	с	ее	воспитанниками	и	учи-
телями.

20 августа, среда.
обретение мощей свт. митрофана, 

еп. воронежского
Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	 в	

Минском	 епархиальном	 управлении	 воз-
главил	рабочее	 совещание,	 посвященное	
вопросам	реконструкции	и	рационального	
использования	комплекса	строений	МЕУ.

В	 совещании	 приняли	 участие	 насто-
ятели	 приходов	 города	 Минска,	 руково-
дители	 Синодальных	 отделов	 Белорус-
ской	Православной	Церкви	и	профильных	
служб	Минской	епархии,	архитекторы.

21 августа, четверг.
перенесение мощей прпп. зосимы 

и Савватия Соловецких
Митрополит	 Минский	 и	 Слуцкий	

Павел	принял	участие	в	очередном	заседа-
нии	Церковного	суда	Белорусского	Экзар-
хата,	 которое	 состоялось	 в	 Синодальном	
зале	Минского	епархиального	управления.

Перед	 началом	 заседания	 в	 домовом	
храме	 в	 честь	 Собора	 Белорусских	 свя-
тых	 Патриарший	 Экзарх	 привел	 к	 при-
сяге	 председателя	 и	 новый	 состав	 Цер-
ковного	 суда.	Согласно	решению	Синода	
Белорусской	Православной	Церкви	от	26	

На фото: 
за литургией 
в храме пре-
ображения 
господня 
города любань. 
19 августа 2014 г.

На фото: 
рабочее 
совещание, 
посвященное 
вопросам 
реконструкции 
и рацио-
нального 
использования 
комплекса 
строений 
меу. Минское 
епархиальное 
управление, 
20 августа 
2014 г.



52

июня	2014	года	 (журнал	№	35)	председа-
телем	Церковного	 суда	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви	назначен	архиепископ	
новогрудский	и	лидский	Гурий,	членами	
суда	 —	 викарий	 Минской	 епархии	 епи-
скоп	 Борисовский	 Вениамин,	 протоие-
рей	иоанн	Хорошевич,	протоиерей	игорь	
латушко	и	протоиерей	николай	Болохов-
ский.

По	окончании	присяги	Владыка	Экзарх	
обратился	к	судьям	со	словами	напутствия.	
По	 слову	 Митрополита	 Павла,	 новона-
значенным	членам	 суда	 предстоит	 ответ-
ственное	и	сложное	послушание.	Достойно	
нести	его,	заботясь	о	славе	Божией	и	славе	
Церкви,	 невозможно	 без	 духовного	 укре-
пления	через	молитву	к	Праведному	Судие	
Господу	 иисусу	 Христу,	 Который	 может	
умудрить	и	укрепить	призывающих	Его.

Затем	 в	 Синодальном	 зале	 Минского	
епархиального	 управления	 состоялось	
первое	заседание	Церковного	суда	в	новом	
составе.	Перед	 его	 началом	Патриарший	
Экзарх	напомнил	 собравшимся	 о	необхо-
димости	внимательного	отношения	к	сво-
ему	послушанию.

23 августа, суббота
Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	

совершил	всенощное	бдение	в	Свято-Духо-
вом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	

архимандрит	 антоний	 (Доронин)	 и	 кли-
рики	кафедрального	собора.

Богослужебные	песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Проповедь	 после	 чтения	 Евангелия	
произнес	 протоиерей	 александр	Шимба-
лёв.

24 августа, воскресенье.
прп. феодора, кн. острожского
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

совершил	Божественную	литургию	в	храме	
в	 честь	 Святителя	 николая	 Чудотворца	
города	 Березино	—	 центре	 Березинского	
благочиния,	 которое	 включает	 в	 себя	 7	
приходов.

Его	Высокопреосвященству	сослужили:	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	антоний	(Доронин),	настоя-
тель	 храма	 в	 честь	 Святителя	 николая	
Чудотворца	и	благочинный	Березинского	
церковного	округа	иерей	илия	Гончарук,	
настоятель	храма	в	честь	святого	пророка	
илии	деревни	Божки	Березинского	района	
иерей	Валерий	Юриков,	настоятель	храма	
Преображения	Господня	города	Березино	
иерей	 Петр	 Галузо,	 настоятель	 храма	 в	
честь	 архангела	Михаила	 деревни	Мику-
личи	 Березинского	 района	 иерей	 Васи-
лий	Васильков	и	настоятель	храма	в	честь	
святого	великомученика	Георгия	Победо-
носца	 деревни	 Селиба	 Березинского	 рай-
она	иерей	алексей	Масленков.

За	 богослужением	 молились	 пред-
седатель	 Березинского	 райисполкома	
С.	Д.	ленковец,	заместитель	председателя	
Березинского	райисполкома	В.	М.	новиц-
кий	 и	 председатель	 районного	 Совета	
депутатов	а.	н.	Зябко.

Богослужебные	песнопения	 исполнил	
хор	храма	под	управлением	Елены	Делен-
дик.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	храма	в	честь	святого	пророка	
илии	деревни	Божки	Березинского	района	
иерей	Валерий	Юриков.

По	окончании	богослужения	Патриар-
ший	 Экзарх	 обратился	 к	 духовенству	 и	
прихожанам	 храма	 со	 словом	назидания,	
поздравил	 всех	 причастников	 с	 приня-
тием	Святых	Христовых	таин	и	преподал	
собравшимся	 архипастырское	 благосло-
вение,	а	приходу	подарил	образ	святителя	
Кирилла	туровского.

По	 окончании	 богослужения	 Патри-
арший	Экзарх	посетил	воскресную	школу	
прихода,	 где	 пообщался	 с	 учениками	 и	
прихожанами.

Затем	 Высокопреосвященный	 Павел	
отправился	в	деревню	Крупа	Березинского	
района,	где	освятил	водосвятную	часовню	
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и	купель	в	честь	Святителя	николая	Чудот-
ворца.

По	 завершении	 чина	 освящения	Пред-
стоятель	 Белорусской	 Церкви	 пообщался	
с	 журналистами	 местных	 СМи	 и	 препо-
дал	архипастырское	благословение	собрав-
шимся	верующим.

25 августа, понедельник.
Свт. тихона задонского
Патриарший	Экзарх	 совершил	всенощ-

ное	бдение	в	храме	в	честь	иконы	Божией	
Матери	«Минская»	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослу-
жили:	 секретарь	Минского	епархиального	
управления	протоиерей	николай	Коржич,	
настоя	тель	 храма,	 благочинный	 Георги-
евского	Минского	 городского	 благочиния	
протоиерей	александр	Стреха,	 настоятель	
Благовещенского	 прихода	 города	 Мин-
ска	протоиерей	Олег	Попович,	настоятель	
храма	рождества	пророка	иоанна	Предтечи	
города	Минска	протоиерей	Феодор	желен-
говский	и	клирики	храма.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
храмовый	 хор	 под	 управлением	 натальи	
Яковлевой.

По	 окончании	 всенощного	 бдения	
Патриарший	 Экзарх	 поздравил	 духовен-
ство	 и	 прихожан	 с	 престольным	 праздни-
ком	 прихода	 и	 обратился	 к	 молящимся	 с	
назидательным	словом,	сказав,	что	Пречи-
стая	Матерь	Божия	через	Свой	чудотворный	
образ	явила	великую	милость	белорусскому	
народу	и	стала	покровительницей	и	заступ-
ницей	города	Минска.

Владыка	Экзарх	пожелал	всем	небесного	
заступничества	Матери	Божией	и	преподал	
собравшимся	архипастырское	 благослове-
ние.

26 августа, вторник.
отдание праздника преображения 

господня.
преставление, второе обретение 

мощей свт. тихона, еп. воронежского, 
задонского чудотворца. минской 
иконы божией матери

Митрополит	 Павел	 совершил	 Боже-
ственную	литургию	в	Свято-Духовом	кафед-
ральном	соборе	города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили:	
викарий	Минской	 епархии	 епископ	 Бори-
совский	 Вениамин,	 настоятель	 храма	 в	
честь	святой	равноапостольной	Марии	Маг-
далины	 города	Минска	 протоирей	иоанн	
Хорошевич,	управляющий	делами	Минской	
Экзархии	 архимандрит	 антоний	 (Доро-
нин),	 секретарь	 Минского	 епархиального	
управления	протоиерей	николай	Коржич,	
инспектор	Минских	духовных	академии	и	
семинарии	архимандрит	Павел	(тимофеен-

ков)	и	священнослужители	Минской	епар-
хии.

За	 богослужением	молились	 председа-
тель	Минского	городского	исполнительного	
комитета	 н.	 а.	 ладутько,	 уполномочен-
ный	по	делам	религий	и	национальностей	
респуб	лики	 Беларусь	 л.	 П.	 Гуляко,	 глава	
администрации	 Центрального	 района	
города	Минска	 О.	 Г.	 Поскробко	 и	 другие	
руководители	района	и	города.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Во	 время	 богослужения	 Патриарший	
Экзарх	совершил	хиротонию	во	иерея	кли-
рика	Свято-Духова	 кафедрального	 собора	
протодиакона	Макария	Ковалёва.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	Свято-Духова	кафедрального	собора	
иерей	Святослав	рогальский.

По	 окончании	 богослужения	Патриар-
ший	Экзарх	поздравил	духовенство,	город-
ские	власти	и	прихожан	с	праздником	Мин-
ской	иконы	Божией	Матери.

С	 поздравительным	 словом	 к	 народу	
обратился	и	председатель	Минского	город-
ского	исполнительного	комитета	николай	
ладутько.	Патриарший	Экзарх	 поблагода-
рил	николая	александровича	и	вручил	ему	
образ	Минской	иконы	Божией	Матери.

Во	внимание	к	усердным	трудам	во	славу	
Православной	Церкви	Митрополит	Павел	
вручил	 церковные	 награды	 юбилярам.	

На фото: 
за всенощным 
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На фото: литургия, крестный ход и молебен с ака-
фистом успению пресвятой богородицы в жиро-
вичском монастыре. 28 августа 2014 г.
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Медали	святителя	Кирилла,	епископа	туровского,	был	
удостоен	иван	Петрович	Герасимчик.	Медалью	святой	
великомученицы	анастасии	Узорешительницы	II	сте-
пени	была	награждена	тамара	Владимировна	Кива-
лова-Станкевич.

Затем	Патриарший	Экзарх	обратился	к	духовен-
ству	 и	 прихожанам	 собора	 со	 словом	 назидания	 и	
преподал	всем	архипастырское	благословение.

27 августа, среда.
перенесение мощей прп. феодосия печер-

ского
Предстоятель	Белорусской	Церкви	совершил	все-

нощное	бдение	в	Успенском	храме	города	Молодечно.
Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	 секре-

тарь	Минского	епархиального	управления	протоие-
рей	николай	Коржич,	настоятель	храма	протоиерей	
александр	 Попов,	 благочинный	Молодечненского	
округа	 протоиерей	 Виталий	 Богданёнок,	 клирики	
храма	и	духовенство	благочиния.

Богослужебные	песнопения	исполнил	храмовый	
хор	под	управлением	натальи	Серебряковой.

По	окончании	всенощного	бдения	Патриарший	
Экзарх	 поздравил	 духовенство	 и	 прихожан	 с	 пре-
стольным	праздником	прихода	и	обратился	к	моля-
щимся	с	назидательным	словом.

Предстоятель	Белорусской	Православной	Церкви	
подчеркнул,	 что	 в	 день	 Успения	 Пресвятой	 Бого-
родицы	 мы	 не	 скорбим,	 а	 празднуем,	 потому	 что	
Матерь	Божия	воскресла	из	мертвых.	Она	жива,	Она	
предстоит	пред	Престолом	Сына	Своего	и	молится	
о	всех	нас.	Мы	верим,	что	все	мы,	верующие	в	Бога,	
тоже	 перейдем	 в	 жизнь	 вечную,	 и	 надеемся,	 что	
Господь	сподобит	нас	войти	в	Его	небесное	Царство.	
но,	чтобы	войти	туда,	мы	должны	потрудиться,	про-
водить	свою	жизнь	в	чистоте	и	правде,	в	исполнении	
заповедей	Божиих.

28 августа, четверг.
успение пресвятой владычицы нашей 

богородицы и приснодевы марии
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 совершил	

Божественную	литургию	в	Успенском	соборе	жиро-
вичского	ставропигиального	мужского	монастыря.

Владыке	Экзарху	 сослужили	архиепископ	ново-
грудский	и	лидский	Гурий,	викарий	Минской	епар-
хии	епископ	Борисовский	Вениамин,	инспектор	Мин-
ских	духовных	академии	и	семинарии	архимандрит	
Павел	 (тимофеенков),	 первый	 помощник	 ректора	
Минских	духовных	академии	и	семинарии	архиманд-
рит	 никодим	 (Генералов),	 проректор	 по	 учебной	
работе	 Минской	 духовной	 семинарии	 протоиерей	
андрей	Цигель	и	духовенство	жировичского	ставро-
пигиального	монастыря.

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

Проповедь	перед	Причастием	произнес	насельник	
Успенской	жировичской	обители	иеромонах	Евста-
фий	(Халиманков).

После	 Божественной	 литургии	 от	 Успенского	
собора	 был	 совершен	крестный	ход	 с	Плащаницей	

Божией	Матери	к	храму	рождества	Пресвятой	Бого-
родицы,	воздвигнутому	на	месте	второго	чудесного	
обретения	жировичского	образа	Приснодевы.	У	стен	
храма	был	совершен	молебен	с	акафистом	Успению	
Пресвятой	Богородицы.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 обратился	 к	 моля-
щимся	со	словом	назидания,	пожелал	всем	небесного	
заступничества	Матери	Божией,	поздравил	причаст-
ников	с	принятием	Святых	Христовых	таин	и	препо-
дал	всем	архипастырское	благословение.

29 августа, пятница.
перенесение из едессы в константино-

поль нерукотворного образа (убруса) господа 
иисуса христа

Его	Высокопреосвященство	Митрополит	Павел	
совершил	 Божественную	 литургию	 в	никольском	
приходе	поселка	Привольный	Минского	района,	где	
криптовый	(нижний)	храм	освящен	в	честь	нерукот-
ворного	Образа	Господа	иисуса	Христа.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	 секре-
тарь	 Минского	 епархиального	 управления	 прото-
иерей	 николай	 Коржич,	 благочинный	 первого	 и	
треть	его	 Минских	 районных	 округов	 протоиерей	
Борис	Пташинский,	настоятель	 храма	протоиерей	
анатолий	иващук,	настоятель	андреевского	храма	
города	Минска	протоиерей	Петр	Демьянчук	и	кли-
рик	 андреевского	 храма	 протоиерей	 Димитрий	
ахраменко.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	храма	
под	управлением	Юлии	Михалевич.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	клирик	
храма	протоиерей	Петр	Демьянчук.

По	окончании	богослужения	Патриарший	Экзарх	
поздравил	духовенство	и	прихожан	с	престольным	
праздником	 и	 обратился	 к	 верующим	 со	 словом	
назидания.

Митрополит	Павел	обратил	внимание	на	слова	
Христа	Спасителя,	которые	приведены	в	сегодняш-
нем	Евангельском	чтении:	Сын Человеческий при-
шел <…> души человеческие <…> спасать	 (лк.	 9:	
56).	 Как	 сказал	Патриарший	Экзарх,	 Господь	 дей-
ствительно	 призывает	 всех	 в	 Свое	 небесное	 Цар-
ство,	но,	к	сожалению,	многие	отвергают	этот	при-
зыв,	 уподобля	ясь	 безрассудным	 и	 непослушным	
детям.	Порой	и	в	нашей	жизни	дети	часто	не	хотят	
слушать	родителей,	и	часто	это	приводит	к	плохим	
последствиям.	родители	переживают	за	своих	детей.	
исходя	 из	 своего	жизненного	 опыта,	 они	желают	
своим	детям	только	блага.	так	и	Господь	наш	иисус	
Христос	как	Отец	небесный	желает	нам	только	блага.

Патриарший	 Экзарх	 сердечно	 поблагодарил	
верующих	за	то,	что	они	пришли	сюда	помолиться	в	
такой	праздник,	и	преподал	им	архипастырское	бла-
гословение,	а	приходу	подарил	на	память	о	совмест-
ной	молитве	образ	святителя	Кирилла	туровского.

Глубокую	благодарность	Патриаршему	Экзарху	
выразил	настоятель	никольского	прихода	протоие-
рей	анатолий	иващук.	От	лица	духовенства	и	при-
хожан	он	подарил	Его	Высокопреосвященству	митру.

Затем	Патриарший	Экзарх	 осмотрел	 криптовый	
нижний	 храм	никольского	 прихода,	 освященный	 в	
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честь	 перенесения	 из	 Едессы	 в	 Константи-
нополь	 нерукотворного	 Образа	 (Убруса)	
Господа	 и	 Спаса	 нашего	иисуса	 Христа,	 а	
также	посетил	 воскресную	школу	прихода,	
где	побеседовал	с	ее	воспитанниками	и	учи-
телями.

Во	 второй	 половине	 дня	 Митрополит	
Павел	посетил	и	освятил	построенную	в	этом	
году	среднюю	школу	№	61	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
благочинный	Всехсвятского	Минского	город-
ского	округа	протоиерей	Феодор	Повный	и	
клирики	прихода	храма	в	честь	Всех	святых	
города	Минска.

Затем	 состоялась	 встреча	 Владыки	
Экзарха	с	директором	школы	и.	В.	Цубико-
вой,	в	ходе	которой	Митрополит	Павел	пооб-
щался	и	с	работниками	школы.

Его	 Высокопреосвященство	 обратился	
ко	всем	сотрудникам	учебного	заведения	со	
словом	назидания,	сказав,	что	в	жизни	моло-
дого	человека	важную	роль	играет	его	свет-
ское	 образование,	 но	 не	 меньшую	 значи-
мость	имеет	духовное	воспитание,	и	каждый	
должен	помнить,	что	образование	без	нрав-
ственности	 не	 принесет	 человеку	 полноты	
совершенства.	Владыка	Экзарх	пожелал	всем	
преподавателям	помощи	Божией	в	нелегком	
деле	 воспитания	 и	 образования	 молодого	
поколения,	а	также	преподал	всем	архипа-
стырское	благословение.

Вечером	 Предстоятель	 Белорусской	
Церкви	 совершил	 утреню	 с	 чином	 погре-

бения	 Божией	 Матери	 в	 Свято-Духовом	
кафед	ральном	соборе	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	антоний	(Доронин)	и	клирики	
кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

В	 конце	 богослужения	 Патриарший	
Экзарх	обратился	к	собравшимся	со	словом	
назидания,	 и	 преподал	 архипастырское	
благословение.

30 августа, суббота
Митрополит	 Павел	 принял	 участие	 в	

торжественном	принятии	присяги	курсан-
тами-пограничниками,	 которое	 состоя-
лось	на	площади	Государственного	флага	в	
городе	Минске.

В	 мероприятии	 также	 приняли	 уча-
стие	 председатель	 Государственного	
пограничного	 комитета	 генерал-полков-
ник	л.	С.	Мальцев,	заместители	председа-
теля	и	начальники	управлений	погранич-
ного	комитета,	председатель	Синодального	
отдела	Белорусской	Православной	Церкви	
по	 взаимодействию	 с	 Вооруженными	
Силами	 и	 другими	 воинскими	 формиро-
ваниями	республики	Беларусь	протоиерей	
Сергий	Кузьменков.

После	 принятия	 присяги	 и	 вручения	
фуражек	 курсантов	 поздравил	 генерал-
полковник	леонид	Мальцев,	затем	к	буду-
щим	офицерам	также	со	словами	поздрав-
ления	обратился	Патриарший	Экзарх.

В	 своей	 речи	 Высокопреосвященный	
Владыка	пожелал	курсантам	хранить	веру	
в	 Бога	 и	 верность	 Отечеству,	 прилежно	
учиться	и	в	будущем	сохранять	честь	офи-
церов,	чтобы	белорусский	народ	мог	жить,	
трудиться	и	отдыхать	в	мирном	Отечестве.

торжественное	 мероприятие	 завер-
шилось	 выступлением	 роты	 почетного	
карау	ла.

В	 этот	 же	 день	 Патриарший	 Экзарх	
всея	 Беларуси	 поздравил	 Президента	
республики	 Беларусь	 а.	 Г.	 лукашенко	 с	
60-летием	со	дня	рождения.

Во	второй	половине	дня	Владыка	Экзарх	
совершил	всенощное	бдение	в	Свято-Духо-
вом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин)	 и	 кли-
рики	кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Елены	
Краснобаевой.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	клирик	Свято-Духова	кафедрального	
собора	протоиерей	игорь	латушко.

На фото: 
проповедь по 
завершении 
утрени с чином 
погребения 
божией 
матери.  Свято-
Духов кафед-
ральный собор, 
Минск, 
29 августа 
2014 г.

На фото: 
принятие 
присяги кур-
сантами-погра-
ничниками. 
Площадь Госу-
дарственного 
флага, Минск, 
30 августа 
2014 г.
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31 августа, воскресенье.
Собор кемеровских святых
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

совершил	Божественную	литургию	в	храме	
в	 честь	 Святителя	 николая	 Чудотворца	
города	логойска	—	центре	логойского	бла-
гочиния,	которое	включает	в	 себя	22	при-
хода.

Его	Высокопреосвященству	 сослужили	
секретарь	Минского	епархиального	управ-
ления	протоиерей	николай	Коржич,	насто-
ятель	никольского	 храма	 и	 благочинный	
логойского	 округа	 протоиерей	 Владимир	
Зимницкий	и	 клирик	никольского	 храма	
протоиерей	александр	Зимницкий.

За	 богослужением	 молились	 пред-
седатель	 логойского	 райисполкома	
В.	 М.	 Каледа,	 заместитель	 председателя	
райисполкома	Е.	М.	Дьяковицкая	и	другие	
руководители	города	и	района.

Богослужебные	 песнопения	 испол-
нил	 хор	 храма	 под	 управлением	натальи	
Певень.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	протоиерей	александр	Зим-
ницкий.

По	 окончании	 богослужения	Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	духовенству	и	при-
хожанам	храма	со	словом	назидания.

По	 словам	Митрополита	Павла,	 в	 дни	
попразднства	 Успения	 Пресвятой	 Богоро-
дицы	с	 особой	 силой	 звучат	 слова	Христа	
Спасителя	о	спасении.	Патриарший	Экзарх	
отметил,	что	совершенно	не	случайно	сегод-
няшнее	 Евангельское	 чтение	 повествует	
о	 богатом	юноше,	 который,	желая	 спасти	
свою	душу,	подошел	к	Спасителю	и	спросил,	
что	нужно	ему	сделать	доброго,	чтобы	иметь	
жизнь	вечную.	Господь	иисус	Христос	посо-
ветовал	 ему	 соблюдать	 заповеди:	Не уби-
вай, не прелюбодействуй, не кради, не лже-
свидетельствуй, почитай отца и мать, и 
люби ближнего твоего как самого себя»	(см.	
Мф.	19:	18-19).	Юноша	же	ответил	Господу:	
Все это сохранил я от юности моей; чего 
еще недостает мне?	тогда	Спаситель	ска-
зал	юноше:	Если хочешь быть совершен-
ным, пойди, продай имение твое и раз-
дай нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах, и приходи и следуй за Мною. Услы-
шав слово сие, юноша отошел с печалью, 
потому что у него было большое имение. 
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно 
говорю вам, что трудно богатому войти в 
Царство Небесное	(Мф.	19:	21-23).

По	 мысли	 Предстоятеля	 Белорусской	
Церкви,	 это	 Евангельское	 повествова-
ние	имеет	 большую	важность,	 потому	что	
заставляет	 задуматься	 о	 том,	 служим	 мы	
Богу	всем	своим	сердцем	и	душой	или	нет.	
Какую	бы	власть	и	богатство	не	имел	чело-
век	на	земле,	придет	определенное	время	—	

и	 ему	 придется	 расстаться	 с	 этим.	 Каж-
дого	человека	волнует	вопрос:	что	ждет	его	
после	смерти?	Господь	по	Своей	неизречен-
ной	любви	к	людям	открыл	эту	Божествен-
ную	тайну.	нас	всех	ждут	Страшный	Суд	и	
жизнь	вечная.	Какой	она	будет,	зависит	от	
нас.

Митрополит	Павел	отметил,	что	 сегод-
няшнее	 Евангельское	 повествование	
нисколько	 не	 осуждает	 богатство	 само	 по	
себе.	 Господь	 не	 запрещает	 людям	 иметь	
блага	земные,	но	призывает	нас	всех	не	при-
стращаться	к	ним.	Важно	не	богатство	как	
таковое,	а	наше	отношение	к	нему,	важно,	
чтобы	земные	блага	не	затмили	наши	духов-
ные	очи	и	не	преградили	нам	путь	к	Богу.

Предстоятель	 Белорусской	 Православ-
ной	 Церкви	 привел	 верующим	 в	 пример	
Святителя	 николая	 Мирликийского.	 Свя-
той	 получил	 богатое	 наследство	 от	 роди-
телей,	 но	 смог	 так	 воспользоваться	 этим	
богатством,	что	не	только	не	повредил	своей	
душе,	 но	 еще	 более	 утвердился	 в	 добро-
детели.	Он	спас	не	только	свою	душу,	но	и	
множество	других	людей,	употребив	данное	
ему	от	родителей	богатство	во	славу	Божию.

Владыка	 Экзарх	 напомнил	 также	 слу-
чай	 из	 жизни	 преподобного	 амвросия,	
старца	Оптинского.	 Однажды	 к	 преподоб-
ному	пришли	люди	и	 спросили	 его:	 «Как	
нам	устроить	свою	жизнь,	чтобы	спастись?»	
Старец	амвросий	предложил	своим	собесед-
никам	мысленно	представить	колесо	телеги:	
колесо	 большое,	 а	 земли	 касается	 только	
малая	 его	 часть.	 так	 и	 нам,	 по	 слову	 пре-
подобного,	нужно	устраивать	свою	жизнь:	
совсем	немного	заботиться	о	земном,	а	боль-
шую	часть	мыслей	обращать	к	небу.

Патриарший	Экзарх	поздравил	причаст-
ников	с	принятием	Святых	Христовых	таин,	
преподал	всем	архипастырское	благослове-
ние	и	подарил	приходу	на	память	о	совмест-
ной	 молитве	 образ	 святителя	 Кирилла	
туровского.

1 сентября, понедельник
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

совершил	молебен	перед	началом	нового	

На фото: 
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Святителя 
николая чудо-
творца. Город 
Логойск, 
31 августа 2014 г.
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учебного	года	в	Свято-Духовом	кафедраль-
ном	соборе	города	Минска.

Владыке	 Экзарху	 сослужили	 викарий	
Минской	 епархии	 епископ	 Борисовский	
Вениамин,	управляющий	делами	Минской	
Экзархии	архимандрит	антоний	(Доронин)	
и	 клирики	 Свято-Духова	 кафедрального	
собора	города	Минска.

За	богослужением	молились	ректор	БГУ,	
академик	нан	 Беларуси,	 доктор	 техниче-
ских	наук	С.	В.	абламейко;	первый	прорек-
тор	 БГУ,	 доктор	 физико-математических	
наук,	 профессор	М.	 а.	журавков;	 прорек-
тор	по	учебной	работе	института	теологии	
БГУ	Г.	н.	Петровский;	деканы	факультетов,	
представители	 профессорско-преподава-
тельской	корпорации	БГУ,	а	также	студенты,	
в	частности,	института	теологии	БГУ.

По	 завершении	 молебна	 Его	 Высоко-
преосвященство	 обратился	 с	 напутствен-
ным	 словом	 к	 преподавателям	 и	 студен-
там,	напомнив	слова	Священного	Писания:	
В лукавую душу не войдет премудрость и 
не будет обитать в теле, порабощенном 
греху	(Прем.	1:	4)	и	призвав	всех	студентов	
не	 забывать	 о	 своей	 духовной	жизни,	 ста-
раться	хранить	чистоту	сердечную,	помня	о	
том,	что	главной	целью	образования	явля-
ется	гармоничное	развитие	личности	чело-
века,	поиск	в	самом	себе	образа	Божия	и	его	
воссоздание.

Митрополит	 Павел	 поздравил	 всех	 с	
началом	учебного	года	и	пожелал	учащим	и	

учащимся	Божиего	благословения	в	нелег-
ком	деле	воспитания	и	образования.

От	 лица	 профессорско-преподаватель-
ской	корпорации	БГУ	 с	 ответным	словом	
выступил	 ректор	 Сергей	 абламейко.	 Он	
поздравил	 преподавателей	 и	 студентов	 с	
началом	нового	учебного	года	и	поблагода-
рил	Патриаршего	Экзарха	за	богослужение.

Молебен	был	завершен	традиционным	
провозглашением	многолетия.

Всем	 преподавателям	 и	 студентам	 на	
молитвенную	память	Патриарший	Экзарх	
вручил	 образ	 Минской	 иконы	 Божией	
Матери	 и	 диски	 духовно-назидательного	
содержания.

4 сентября, четверг
Высокопреосвященный	 Павел	 возгла-

вил	 очередное	 заседание	 архитектурно-
художественного	совета	Минской	епархии,	
которое	состоялось	в	Минском	епархиаль-
ном	управлении.

В	 заседании	 приняли	 участие	 управ-
ляющий	 делами	 Минской	 Экзархии	
архиманд	рит	 антоний	 (Доронин);	 член	
Союза	архитекторов	Беларуси,	настоятель	
минского	прихода	в	честь	иконы	Божией	
Матери	«Всех	 скорбящих	радость»	прото-
иерей	игорь	Коростелев;	доцент	кафедры	
теории	 и	 истории	 архитектуры	 Белорус-
ского	нацио	нального	технического	универ-
ситета	Г.	а.	лаврецкий;	координатор	пред-
ставительства	Церковно-научного	 центра	
«Православная	 энциклопедия»	 при	 Бело-
русском	 Экзархате,	 референт	 Минского	
епархиального	 управления	 по	 историче-
ским	 вопросам	 Г.	 н.	 Шейкин;	 референт	
Минского	 епархиального	 управления	 по	
строительным	вопросам	Г.	Ю.	Шукан	и	дру-
гие.

В	 ходе	 работы	 заседания	 обсуждался	
проект	 издания	 серии	 журналов	 «Право-
славные	святыни	Беларуси»	со	сборными	
макетами	 белорусских	 православных	 хра-
мов,	также	был	рассмотрен	и	ряд	текущих	
вопросов.

7 сентября, воскресенье.
Собор московских святых
Патриарший	 Экзарх	 в	 составе	 офи-

циальной	 делегации	 русской	 Православ-
ной	 Церкви	 по	 благословению	 Святей-
шего	Патриарха	Московского	и	всея	руси	
Кирилла	 принял	 участие	 в	 межрелигиоз-
ном	 форуме	 «Молитва	 о	 мире»	 в	 городе	
антверпене	 (Бельгия),	который	ежегодно,	
начиная	с	1986	года,	организуется	католи-
ческой	 ассоциацией	мирян	 «Община	 свя-
того	 Эгидия».	 В	 этом	 году	 встреча	 была	
приурочена	 к	 100-летию	 со	 дня	 начала	
Первой	мировой	 войны	и	 проходила	под	
названием	«Мир	—	это	будущее».

На фото: 
во время 
молебна на 
начало нового 
учебного года. 
Свято-Духов 
кафедральный 
собор, Минск, 
1 сентября 2014 г.

На фото: 
заседание 
Архитек-
турно-худо-
жественного 
совета 
минской 
епархии. 
Конференц-зал 
Минского 
епархиального 
управления, 
4 сентября 
2014 г.
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По	приглашению	организаторов	конфе-
ренции	на	встрече	также	присутствовал	епи-
скоп	Васильковский	николай	(Украинская	
Православная	Церковь).

В	рамках	мероприятия	Владыка	Экзарх	
посетил	 в	 городе	 антверпене	 приход	
Московского	 Патриархата	 в	 честь	 рожде-
ства	Христова.

11 сентября, четверг.
усекновение главы пророка, пред-

течи и крестителя господня иоанна
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

совершил	Божественную	литургию	в	Свято-
Духовом	кафедральном	соборе	города	Мин-
ска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	антоний	(Доронин)	и	клирики	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	Свято-Духова	кафедрального	собора	
иерей	андрей	Волков.

По	 отпусте	 Божественной	 литургии	
состоялся	молебен	о	страждующих	недугом	
винопития,	наркомании	и	игромании.

В	 конце	 молебна	 Патриарший	 Экзарх	
поздравил	духовенство	и	прихожан	с	празд-
ником	и	обратился	к	ним	со	словом	назида-
ния,	пожелав	молитвенной	помощи	Пред-
течи	и	Крестителя	Господня	иоанна,	затем	
поздравил	всех	причастников	с	принятием	
Святых	Христовых	таин	и	всех	именнини-
ков,	вручив	им	просфоры.

12 сентября, пятница.
обретение мощей блгв. кн. дани-

ила московского. перенесение мощей 
блгв. вел. кн. Александра невского.

Сщмч. николая витебского
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	

совершил	 Божественную	 литургию	 в	
храме	 в	честь	 святого	благоверного	князя	
александ	ра	невского	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 секре-
тарь	Минского	епархиального	управления,	
настоятель	храма	в	честь	святого	благовер-
ного	 князя	 александра	 невского	 города	
Минска	протоиерей	николай	Коржич,	бла-
гочинный	Волковыского	районного	округа	
архимандрит	Василий	Коржич	и	 клирики	
храма.

За	богослужением	молились	Посол	рос-
сийской	Федерации	в	республику	Беларусь	
а.	а.	Суриков,	глава	администрации	Совет-
ского	 района	 а.	 Г.	 Позняк,	 заместитель	
главы	 администрации	 Советского	 района	

города	Минска	О.	л.	Волкова	и	другие	офи-
циальные	лица,	а	 также	народный	артист	
республики	Беларусь,	белорусский	эстрад-
ный	 певец,	 бывший	 участник	 ансамбля	
«Верасы»	александр	тихонович.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	храма	под	управлением	Сергея	Смоль-
ского.

Во	 время	 малого	 входа	 Патриарший	
Экзарх	 наградил	 клирика	 храма	 в	 честь	
святого	 благоверного	 князя	 александра	
невского	иерея	Сергия	Петровского	правом	
ношения	набедренника.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	протоиерей	Павел	Боянков.

По	 окончании	 богослужения	 с	 привет-
ственным	словом	к	Патриаршему	Экзарху	
обратился	 настоятель	 храма,	 секретарь	
Минского	 епархиального	управления	про-
тоиерей	николай	Коржич.

Отец	николай	выразил	слова	благодар-
ности	Патриаршему	Экзарху	и	от	духовен-
ства	 и	 прихожан	 прихода	 преподнес	 Его	
Высокопреосвященству	 иверскую	 икону	
Божией	Матери.

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

По	словам	Митрополита	Павла,	святой	
благоверный	 князь	 александр	 невский	
явил	 миру	 замечательный	 пример	 для	
подражания.	 Он	 был	 ярким	 политиком,	

На фото: 
за литургией в 
Свято-духовом 
кафедральном 
соборе минска.  
11 сентября 
2014 г.

На фото: 
за литургией 
в храме в честь 
святого 
благоверного 
князя 
Александра 
невского. 
Минск, 
12 сентября 
2014 г.
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мудрым	 администратором,	 храбрым	 и	 мужествен-
ным	 полководцем,	 обладая	 при	 этом	 кротостью	 и	
смирением.	В	нашем	современном	мире	многие	счи-
тают,	что	обладатели	двух	последних	качеств	прояв-
ляют	слабость	человеческой	натуры.	но	это	совсем	
не	так.	Можно	ли	назвать	благоверного	князя	алек-
сандра	невсеого	слабым	человеком?	Кротость	и	сми-
рение	—	это	характерная	черта	 сильного	человека.	
Сильного	не	 только	 телом,	но	и	духом.	Кротость	и	
смирение	благоверный	князь	проявлял	перед	сове-
стью	 своей	 и	 перед	 Богом,	 а	 перед	 врагами	 Божи-
ими	и	врагами	Отечества	он	был	мудрым,	сильным	и	
непоколебимым.	Когда	человек,	осознавая	свою	сла-
бость	человеческого	естества	и	недостоинство,	про-
являет	кротость	и	смирение,	то	в	этом	случае	он	усту-
пает	место	Богу.	на	защиту	кроткого	и	смиренного	
выступает	Сам	Господь	Всемогущий.	Кротость	и	сми-
рение	не	слабость	человека,	а	высочайшее	проявле-
ние	достоинства	православного	христианина.

Патриарший	Экзарх	пожелал	всем	благодатной	
помощи	 святого	 благоверного	 князя	 александ	ра	
невского,	 чтобы	 по	 его	 молитвам	 наша	 земля	
никогда	не	была	порабощена	врагами,	чтобы	мы	так	
же,	как	благоверный	князь,	защищали	нашу	веру	не	
только	словами,	но	и	добрыми	делами	и	благочести-
вой	жизнью.

После	 слова	 назидания	Патриарший	 Экзарх	 за	
усердные	труды	во	славу	Святой	Церкви	и	на	благо	
Отечества	вручил	благодарственные	грамоты	певчим	
храма	в	честь	святого	благоверного	князя	александ	ра	
невского	 города	Минска:	наталии	Большаковой	и	
наталии	иселёнок.

Митрополит	 Павел	 также	 поздравил	 всех	 при-
частников	 с	 принятием	Святых	Христовых	таин,	 а	
также	всех	именинников,	вручив	им	цветы,	просфору	
и	иконочку	благоверного	князя	александра	невского.

Во	второй	половине	дня	Высокопреосвященный	
Павел	принял	в	Минском	епархиальном	управлении	
представителя	 Программы	 развития	 Организации	
Объединенных	наций	в	республике	Беларусь	Санаку	
Самарасинха.	на	 встрече	 присутствовал	 управляю-
щий	делами	Минской	Экзархии	архимандрит	анто-
ний	(Доронин).

В	 ходе	 беседы	 стороны	 обсудили	 возможность	
взаимодействия	по	целому	ряду	вопросов,	включая	
такие	 области,	 как	 противодействие	 распростране-
нию	ВиЧ/СПиД,	профилактика	домашнего	насилия,	
помощь	 беженцам	 из	 восточной	 Украины,	 пропа-
ганда	здорового	образа	жизни	и	борьба	с	алкоголиз-
мом	и	наркоманией.

Митрополит	 Павел	 привел	 примеры	 успешной	
работы	Белорусской	Православной	Церкви	в	данных	
направлениях	и	выразил	надежду	на	то,	что	коорди-
нация	усилий	и	совместная	работа	позволят	добиться	
еще	 более	 ощутимых	 результатов.	 Господин	 Сама-
расинха	предложил	провести	дальнейшие	консуль-
тации	для	обеспечения	 систематической	взаимной	
работы.

Было	принято	решение	о	необходимости	встречи	
председателей	 Синодальных	 отделов	 Белорусского	
Экзархата	и	представителей	ПрООн	для	разработки	
программы	сотрудничества.

В	 этот	 же	 день	 Высокопреосвященный	 Павел	
встретился	в	Минском	епархиальном	управлении	с	
начальником	Департамента	исполнения	наказаний	
Министерства	внутренних	дел	республики	Беларусь	
полковником	милиции	С.	и.	Дорошко.	Во	 встрече	
принял	участие	председатель	Синодального	отдела	
Белорусской	Православной	Церкви	 по	 тюремному	
служению	протоиерей	Георгий	лопухов.

Стороны	 подписали	 новое	 Соглашение	 о	 взаи-
модействии	Департамента	исполнения	наказаний	и	
Белорусской	Православной	Церкви,	которое	позво-
лит	 осуществлять	 более	 тесное	 сотрудничество	 в	
области	тюремного	служения.

Патриарший	Экзарх	отметил,	что	взаимодействие	
Белорусской	Православной	Церкви	и	Департамента	
исполнения	наказаний	имеет	уже	20-летнюю	исто-
рию,	в	ходе	которой	стороны	нашли	общий	язык	для	
осуществления	 благой	миссии	 по	 ресоциализации	
людей,	совершивших	правонарушения.

Сергей	 Дорошко	 поблагодарил	 Митрополита	
Павла	за	самоотверженный	труд	православного	духо-
венства	по	пастырскому	окормлению	заключенных	и	
выразил	надежду	на	то,	что	подписание	нового	согла-
шения	поможет	еще	большему	количеству	осужден-
ных	встать	на	путь	исправления.

Во	 внимание	 к	 усердным	 трудам	по	 взаимодей-
ствию	с	Православной	Церковью	Патриарший	Экзарх	
наградил	Сергея	Дорошко	медалью	святой	великому-
ченицы	анастасии	Узорешительницы	II	степени.	Со	
своей	стороны	Сергей	иванович	вручил	Митрополиту	
Павлу	Грамоту	Министра	внутренних	дел.

13 сентября, суббота
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	прибыл	с	

официальным	архипастырским	визитом	в	Пинскую	
епархию.

Владыка	Экзарх	в	сопровождении	архиепископа	
Пинского	и	лунинецкого	Стефана	посетил	Варварин-
ский	кафедральный	собор	города	Пинска.	Митропо-
лита	Павла	встречали	прихожане,	учащиеся	воскрес-
ной	школы,	дети	и	члены	молодежного	братства	в	
честь	преподобномученика	Макария,	игумена	Пин-
ского.

Пообщавшись	 с	 духовенством	 и	 прихожанами	
собора,	Патриарший	Экзарх	подарил	приходу	образ	
святителя	Кирилла,	 епископа	туровского.	От	лица	
всех	прихожан	и	духовенства	с	приветственным	сло-
вом	 к	 Митрополиту	 Павлу	 обратился	 настоятель	
собора,	секретарь	Пинского	епархиального	управле-
ния	протоиерей	Константин	Балакай.	Он	поблагода-
рил	Патриаршего	Экзарха	за	архипастырский	визит	
и	преподнес	Его	Высокопреосвященству	икону	свя-
той	великомученицы	Варвары.

Патриарший	Экзарх	благословил	всех	прихожан	
и	вручил	им	иконочки	с	благословением	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	руси	Кирилла.

Затем	Митрополит	Павел	в	сопровождении	архи-
епископа	Стефана	посетил	строящийся	храм	в	честь	
рождества	Пресвятой	Богородицы	в	городском	парке	
Пинска,	ознакомился	с	ходом	работ	по	строительству,	
осмотрел	 нижний	 храм	 в	 честь	 святого	 равноапо-
стольного	князя	Владимира.	Его	Высокопреосвящен-
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На фото: во время Архипастырского визита в 
пинскую епархию. 13 сентября 2014 г.
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На фото: Архипастырский визит патриаршего Экзарха в пинскую епархию. 14 сентября 2014 г.
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ство	поблагодарил	настоятеля	прихода	протоиерея	
Георгия	Мацкевича	и	всех	его	помощников	за	труды,	
пожелал	им	помощи	Божией	в	скорейшем	заверше-
нии	строительства.

Митрополит	Павел	и	архиепископ	Стефан	обра-
тились	 к	 верующим	 с	 вопросом,	 в	 честь	 кого	 они	
хотят	освятить	нижний	храм.	Единодушно	было	при-
нято	решение	о	его	освящении	в	честь	святого	рав-
ноапостольного	 великого	 князя	 Владимира,	 ведь	
именно	на	этом	месте	сам	князь	Владимир	основал	
храм	в	честь	рождества	Пресвятой	Богородицы,	кото-
рый	был	уничтожен	в	годы	безбожного	лихолетия.

Пообщавшись	 с	 духовенством	 и	 прихожанами	
храма,	Патриарший	Экзарх	подарил	приходу	образ	
святителя	 Кирилла,	 епископа	 туровского.	 От	 всех	
прихожан	со	словом	благодарности	к	Патриаршему	
Экзарху	 обратился	 настоятель	 строящегося	 храма.	
Протоиерей	Георгий	поблагодарил	Высокопреосвя-
щеннейшего	 Владыку	 за	 архипастырский	 визит	
и	 преподнес	 ему	 образ	 Казанской	 иконы	 Божией	
Матери.	Патриарший	Экзарх	благословил	всех	при-
хожан	 и	 вручил	 им	 иконочки	 с	 благословением	
Святейшего	 Патриарха	 Московского	 и	 всея	 руси	
Кирилла.

В	этот	же	день	Митрополит	Павел	в	сопровожде-
нии	архиепископа	Стефана	посетил	Пинское	епархи-
альное	управление	и	женский	Варваринский	мона-
стырь,	ознакомился	с	условиями	работы	сотрудников	
управления	и	насельниц	монастыря.

Вечером	 Владыка	 Экзарх	 совершил	 всенощное	
бдение	в	храме	Воскресения	Словущего	города	Пин-
ска.	Его	Высокопреосвященству	сослужили	архиепи-
скоп	Пинский	и	лунинецкий	Стефан,	управляющий	
делами	Минской	 Экзархии	 архимандрит	 антоний	
(Доронин)	и	духовенство	города.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	Елены	Савко.

По	окончании	всенощного	бдения	Патриарший	
Экзарх	обратился	к	духовенству	и	прихожанам	храма	
с	назидательным	словом,	поздравив	духовенство	и	
прихожан	с	церковным	новолетием	и	пожелав	всем	
Божиего	благословения.

К	Митрополиту	Павлу	с	приветственным	словом	
обратился	архиепископ	Пинский	и	лунинецкий	Сте-
фан,	 который	поблагодарил	Патриаршего	Экзарха	
за	оказанное	Пинской	епархии	внимание	и	архипа-
стырский	визит	и	подарил	Высокопреосвященному	
Владыке	образ	Христа	Спасителя.

14 сентября, воскресенье.
начало индикта — церковное новолетие.
Собор нижегородских святых. Собор Сара-

товских святых
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 совершил	

Божественную	литургию	в	храме	в	честь	святых	бла-
говерных	князя	Петра	и	княгини	Февронии	в	микро-
районе	радужный	города	Пинска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	архиепи-
скоп	Пинский	и	лунинецкий	Стефан,	управляющий	
делами	Минской	 Экзархии	 архимандрит	 антоний	
(Доронин),	настоятель	храма	иерей	александр	Сыце-
вич	и	духовенство	Пинской	епархии.

на	 богослужении	 молились	 председатель	 Пин-
ского	 городского	 исполнительного	 комитета	
а.	В.	Мулярчик,	председатель	Пинского	районного	
исполнительного	комитета	В.	В.	ребковец,	председа-
тель	Пинского	городского	совета	депутатов	а.	а.	Гор-
дич,	председатель	Пинского	районного	Совета	депу-
татов	и.	и.	 Гузич	и	 другие	руководители	 города	и	
района.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	храма	
Воскресения	Словущего	города	Пинска	под	управле-
нием	Елены	Савко.

Проповедь	 перед	Причастием	произнес	 клирик	
храма	 Воскресения	 Словущего	 иерей	никита	Пше-
ничный.

По	окончании	Богослужения	Патриарший	Экзарх	
обратился	к	духовенству	и	прихожанам	храма	со	сло-
вом	назидания.

После	 слов	 назидания	 Патриарший	 Экзарх	
поздравил	всех	причастников	 с	принятием	Святых	
Христовых	тайн	и	 на	 память	 о	 совместной	 службе	
подарил	приходу	образ	святителя	Кирилла	епископа	
туровского.

Затем	Митрополит	Павел	в	сопровождении	архи-
епископа	Стефана	посетил	Детскую	городскую	боль-
ницу.	Патриаршего	Экзарха	встретили	главный	врач	
н.	и.	телятицкий	и	окормляющий	детскую	больницу	
настоятель	Свято-троицкого	храма	села	Местковичи	
Пинского	 района	 иерей	 Виктор	 Сачковский.	Пооб-
щавшись	с	персоналом	и	детьми,	которые	проходят	
лечение,	Патриарший	Экзарх	 преподал	 всем	архи-
пастырское	благословение	и	вручил	иконочки	с	бла-
гословением	Святейшего	Патриарха	Московского	и	
всея	руси	Кирилла.

После	 этого	 Патриарший	 Экзарх	 также	 в	
сопровож	дении	архиепископа	Стефана	посетил	храм	
в	честь	 святого	 великомученика	Феодора	тирона	 в	
микрорайоне	луги	города	Пинска.

Пообщавшись	 с	 духовенством	 и	 прихожанами,	
Патриарший	 Экзарх	 подарил	 приходу	 образ	 свя-
тителя	 Кирилла,	 епископа	 туровского.	 Со	 сло-
вом	 благодарности	 к	 Патриаршему	 Экзарху	 обра-
тился	настоятель	храма	протоиерей	Михаил	Пинчук.	
Поблагодарив	Высокопреосвященнейшего	Владыку	
за	архипастырский	визит,	он	подарил	Патриаршему	
Экзарху	образ	Божией	Матери	«Умиление».	Благо-
словляя	всех	прихожан,	Митрополит	Павел	пожелал	
всем	помощи	Божией.

17 сентября, среда.
обретение мощей свт. иосафа, еп. белго-

родского. Собор воронежских святых
Предстоятель	Белорусской	Православной	Церкви	

прибыл	с	официальным	архипастырским	визитом	в	
Брестскую	епархию.

Свой	 первосвятительский	 визит	 Митрополит	
Павел	начал	 с	посещения	храма	в	честь	Святителя	
николая	 Чудотворца	 города	 Бреста.	 Вместе	 с	 епи-
скопом	Брестским	и	Кобринским	иоанном	 он	при-
ложился	к	 святыням	храма,	 а	 затем	отправился	на	
встречу	с	губернатором	Брестской	области	Констан-
тином	андреевичем	Сумаром,	которая	состоялась	в	
здании	 Брестского	 облисполкома	 в	 теплой	 друже-
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ственной	 обстановке.	 Во	 встрече	 приняли	 участие	
епископ	 иоанн	 и	 управляющий	 делами	 Минской	
Экзархии	архимандрит	антоний	(Доронин).

Во	 второй	 половине	 дня	 Патриарший	 Экзарх	
совершил	всенощное	бдение	в	Симеоновском	кафед-
ральном	 соборе	 города	 Бреста.	 Владыке	 Экзарху	
сослужили	митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел,	
архиепископ	Виленский	и	литовский	иннокентий,	
викарий	 новогрудской	 епархии	 епископ	 Сморгон-
ский	Пётр,	епископ	Брестский	и	Кобринский	иоанн,	
епископ	туровский	и	Мозырский	леонид,	 епископ	
Смоленский	и	Вяземский	исидор	и	епископ	Клинцов-
ский	и	трубчевский	Сергий,	 управляющий	делами	
Минской	Экзархии	архимандрит	антоний	(Доронин)	
и	духовенство	города	Бреста.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	Ольги	Полищук.

По	окончании	всенощного	бдения	с	приветствен-
ным	словом	к	Патриаршему	Экзарху	обратился	епи-
скоп	Брестский	и	Кобринский	иоанн.	Владыка	побла-
годарил	 Митрополита	 Павла	 за	 архипастырский	
визит	 и	 оказанное	 внимание	 Брестской	 епархии	 и	
подарил	ему	уменьшенную	копию	памятника	препо-
добномученика	афанасия	Брестского	и	букет	цветов.	
Патриарший	Экзарх	поблагодарил	Владыку	иоанна	
и	 обратился	 к	 духовенству	 и	 прихожанам	 храма	 с	
назидательным	словом.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 поблагодарил	 архи-
пастырей,	пастырей	и	всех	верующих	за	посещение	
кафедрального	собора	и	за	молитвенную	память	див-
ного	 угодника	 Божиего	 преподобномученика	 афа-
насия	 Брестского,	 пожелал	 всем	 небесного	 заступ-
ничества	святого	и	на	память	о	 совместной	службе	
подарил	собору	образ	святителя	Кирилла,	епископа	
туровского.

18 сентября, четверг.
прмч. Афанасия брестского
Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	 совершил	

Божественную	литургию	в	афанасиевском	мужском	
монастыре	города	Бреста.

Владыке	 Экзарху	 сослужили	 архиепископ	
Виленский	и	литовский	иннокентий,	архиепископ	
люблинский	 и	 Холмский	 авель	 (Польская	Право-
славная	 Церковь),	 архиепископ	 Владимир-Волын-
ский	 и	 Ковельский	 Владимир,	 викарий	 новогруд-
ской	епархии	епископ	Сморгонский	Пётр,	 епископ	
Брестский	 и	 Кобринский	 иоанн,	 епископ	 Гомель-
ский	и	жлобинский	Стефан,	 епископ	туровский	и	
Мозырский	леонид,	 епископ	Смоленский	и	Вязем-
ский	исидор	и	епископ	Клинцовский	и	трубчевский	
Сергий,	 управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архиманд	рит	антоний	 (Доронин),	 секретарь	Брест-
ского	 епархиального	 управления	протоиерей	Петр	
романович	и	духовенство	из	Беларуси,	россии,	Укра-
ины	и	Польши.

Перед	литургией	был	совершен	крестный	ход	от	
Симеоновского	кафедрального	собора	города	Бреста	
в	афанасиевский	мужской	монастырь.	Крестный	ход	
возглавил	епископ	Брестский	и	Кобринский	иоанн.

За	богослужением	молились	председатель	Брест-
ского	городского	Совета	депутатов	н.	В.	Красовский,	

глава	 администрации	 ленинского	 района	 города	
Бреста	Д.	н.	Городецкий,	начальник	отдела	по	делам	
религий	 и	 национальностей	 Брестского	 облиспол-
кома	 а.	 а.	 Цырельчук,	 генеральный	 консул	 рос-
сийской	Федерации	 в	 городе	 Бресте	н.	н.	Матков-
ский,	генеральный	консул	Украины	в	городе	Бресте	
О.	 и.	 Мысык,	 вице-консул	 республики	 Польша	 в	
городе	 Бресте	 Славомир	 лучак,	 почетный	 консул	
Франции	 в	 Бресте	 л.	 В.	 Стаецкий,	 а	 также	 другие	
представители	городской	и	районной	администрации.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	Симео-
новского	 собора	 города	 Бреста	 под	 управлением	
Ольги	Полищук.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 насто-
ятель	 храма	 в	 честь	 тихвинской	 иконы	 Божией	
Матери	города	Бреста	игумен	игнатий	(лукович).

По	окончании	Богослужения	с	приветственным	
словом	к	Патриаршему	Экзарху	обратился	председа-
тель	Брестского	городского	Совета	депутатов	нико-
лай	Красовский.	Он	выразил	благодарность	Митро-
политу	Павлу	за	архипастырский	визит	на	Брестскую	
землю	 и	 отметил	 сложившийся	 высокий	 уровень	
конструктивного	 взаимодействия	 между	 руковод-
ством	Брестской	епархией	и	областной	властью.

также	 со	 словом	 приветствия	 к	 Патриаршему	
Экзарху	обратился	епископ	иоанн.	Сердечно	побла-
годарив	 Митрополита	 Павла	 за	 оказанное	 Брест-
ской	епархии	внимание,	он	подарил	Патриаршему	
Экзарху	икону	святого	преподобномученика	афана-
сия	Брестского	с	частицей	его	святых	мощей.

Затем	Владыка	Экзарх	обратился	к	духовенству	
и	прихожанам	храма	со	словом	назидания,	пожелав	
всем	твердо	стоять	в	вере	православной,	всегда	и	за	
все	благодарить	и	прославлять	Бога	не	только	сло-
вами,	но	и	добрым	примером	своей	благочестивой	
жизни,	а	также	поздравил	все	причастников	с	при-
нятием	Святых	Христовых	тайн.

Затем	Митрополит	Павел	в	сопровождении	епи-
скопа	иоанна,	архипастырей,	священников	и	других	
высоких	гостей	посетил	женский	монастырь	рожде-
ства	Пресвятой	Богородицы	города	Бреста.

Высокопреосвященнейшего	 Владыку	 встретила	
игумения	 александра	 (жарина)	 с	 сестрами	 мона-
стыря,	 а	 также	 служащие	 в	 обители	 священники.	
Митрополит	 Павел	 осмотрел	 монастырский	 храм	
рождества	Пресвятой	Богородицы	и	ознакомился	с	
устройством	жизни	монастыря,	после	чего	обратился	
к	сестрам	обители	с	словом	назидания	и	вручил	им	
иконочки	с	благословением	Святейшего	Патриарха	
Кирилла.

После	 трапезы	 Патриарший	 Экзарх	 в	 сопрово-
ждении	архипастырей,	духовенства	и	высоких	город-
ских	властей	принял	участие	в	возложении	цветов	к	
памятнику	святого	преподобномученика	афанасия,	
игумена	Брестского.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 посетил	 Брест-
ский	 областной	 общественно-культурный	 центр,	
где	 встретился	 с	 духовенством	Брестской	 епархии,	
сестрами	 сестричеств	 милосердия,	 членами	 моло-
дежных	братств	Брестской	епархии	и	ответил	на	их	
вопросы,	после	чего	обратился	к	собравшимся	со	сло-
вом	назидания.
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На фото: Архипастырский визит митрополита 
павла в брестскую епархию. 17 сентября 2014 г.
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На фото: Архипастырский визит патриаршего Экзарха в брестскую епархию. 18–19 сентября 2014 г.
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В	сопровождении	епископа	Брестского	и	Кобрин-
ского	иоанна	Патриарший	Экзарх	посетил	николь-
ский	храм	города	Бреста.	Митрополита	Павла	встре-
тило	большое	количество	прихожан	и	детей.	Детский	
хор	воскресной	школы	исполнил	церковные	песнопе-
ния.

Пообщавшись	 с	 духовенством	 и	 прихожанами	
храма,	Патриарший	Экзарх	подарил	приходу	образ	
святителя	 Кирилла	 епископа	 туровского.	 Со	 сло-
вом	 благодарности	 к	 Патриаршему	 Экзарху	 обра-
тился	настоятель	храма,	секретарь	Брестского	епар-
хиального	управления,	протоиерей	Петр	романович.	
Поблагодарив	Владыку	Митрополита	за	архипастыр-
ский	визит,	он	подарил	Патриаршему	Экзарху	образ	
Святителя	николая	Чудотворца.	Благословляя	при-
хожан,	Митрополит	Павел	подарил	детям	шоколадки	
и	цветы.

19 сентября, пятница
Митрополит	 Минский	 и	 Слуцкий	 Павел	 в	

сопровож	дении	епископа	Брестского	и	Кобринского	
иоанна	 посетил	 никольский	 храм	 на	 территории	
Брестской	крепости.

Пообщавшись	 с	 духовенством	 и	 прихожанами	
храма,	Патриарший	Экзарх	подарил	приходу	образ	
святителя	 Кирилла,	 епископа	 туровского.	 От	 при-
хожан	 со	 словом	 благодарности	 к	 Патриаршему	
Экзарху	обратился	временно	исполняющий	обязан-
ности	настоятеля	храма	протоиерей	Владимир	Кор-
нелюк.	 Поблагодарив	 Высокопреосвященнейшего	
Владыку	за	архипастырский	визит,	отец	Владимир	
подарил	 Патриаршему	 Экзарху	 Казанский	 образ	
Божией	Матери.

После	 посещения	 никольского	 храма	 Владыка	
Экзарх	в	сопровождении	владыки	иоанна,	духовен-
ства	 храма,	 директора	 мемориального	 комплекса	
«Брестская	 крепость-герой»	 Г.	 Г.	 Бысюка,	 началь-
ника	 отдела	 по	 делам	религий	и	 национальностей	
Брестского	 городского	 исполнительного	 комитета	
а.	а.	Цырельчука	принял	участие	в	возложении	цве-
тов	к	могилам	павших	воинов,	защитников	Брестской	
крепости.

Затем	Патриарший	Экзарх	посетил	храм	в	честь	
святых	преподобных	александра	Пересвета	и	андрея	
Осляби	в	военной	части	2187	города	Бреста.	Митро-
полита	 Павла	 приветствовали	 настоятель	 храма	
иерей	 Георгий	Воронко	и	 временно	исполняющий	
обязанности	командира	части	подполковник	Влади-
мир	Мельниченко.	Патриарший	Экзарх	обратился	к	
офицерскому	составу	и	прихожанам	храма	со	словом	
назидания,	преподал	архипастырское	благословение	
и	 подарил	 настоятелю	 и	 прихожанам	 храма	 образ	
Христа	Спасителя.

После	 этого	Митрополит	 Павел	 посетил	 музей	
боевой	славы	Брестской	Краснознаменной	погранич-
ной	группы	имени	Ф.	Э.	Дзержинского,	 где	ознако-
мился	с	экспонатами	музея	и	оставил	запись	в	книге	
почетных	 посетителей,	 а	 также	 большой	 зал	 офи-
церского	клуба	Брестской	пограничной	службы,	где	
пообщался	с	личным	составом	воинской	части,	отве-
тил	на	различные	вопросы	и	преподал	военнослужа-
щим	архипастырское	благословение.

Далее	Патриарший	Экзарх	посетил	храм	в	честь	
тихвинской	 иконы	 Божией	Матери	 города	 Бреста.	
Митрополита	встретили	множество	верующих,	в	том	
числе	детей.	Детский	хор	воскресной	школы	испол-
нил	церковные	песнопения.	Владыка	Павел	вручил	
детям	 подарки,	 преподал	 архипастырское	 благо-
словение	 прихожанам	 и	 обратился	 к	 собравшимся	
со	словом	назидания.	на	память	о	посещении	храма	
Митрополит	Павел	вручил	настоятелю	игумену	игна-
тию	 (луковичу)	 образ	 святого	 праведного	 иоанна	
Кронштадтского.	Отец	настоятель	поблагодарил	Вла-
дыку	Экзарха	за	архипастырский	визит	и	преподнес	
ему	афонский	образ	Божией	Матери.

После	 посещения	 тихвинского	 храма	 Патриар-
ший	Экзарх	в	 сопровождении	епископа	Брестского	
и	Кобринского	иоанна	отправился	в	Воскресенский	
храм	 города	 Бреста,	 где	 его	 встретили	 прихожане.	
Детский	хор	прихода	исполнил	церковные	песнопе-
ния,	а	Митрополит	Павел	вручил	каждому	ребенку	
подарок.

Пообщавшись	 с	 духовенством	 и	 прихожанами	
храма,	Патриарший	Экзарх	подарил	Воскресенскому	
приходу	 Казанский	 образ	 Божией	Матери.	 Со	 сло-
вом	благодарности	к	Митрополиту	Павлу	обратился	
настоятель	храма	протоиерей	Владимир	Корнелюк.	
Поблагодарив	Владыку	Экзарха	за	архипастырский	
визит,	он	подарил	Его	Высокопреосвященству	икону	
тайной	Вечери	Господа	иисуса	Христа.

В	этот	же	день	Митрополит	Павел	посетил	центр	
медико-социальной	 реабилитации	 детей	 с	 ДЦП	
«тонус»	города	Бреста.	Владыку	Экзарха	приветство-
вали	главный	врач	медицинского	центра	а.	и.	Богда-
нович	и	депутат	палаты	представителей	националь-
ного	собрания	республики	Беларусь	л.	н.	Богданович.

Владыка	 пообщался	 с	 врачами	 и	 персоналом	
цент	ра,	а	также	с	детьми-инвалидами,	которые	про-
ходят	в	нем	лечение,	посетил	домовый	храм	в	честь	
святых	праведных	Космы	и	Дамиана	при	реабилита-
ционном	центре	и	подарил	храму	образ	Христа	Спа-
сителя.	 настоятель	 храма	 протоиерей	 Сергий	 Бог-
данов	от	 сотрудников	центра	и	прихожан	домовой	
церкви	преподнес	Митрополиту	Павлу	образ	архи-
стратига	Михаила.	В	актовом	зале	центра	дети-инва-
лиды	 выступили	 с	 концертом.	Митрополит	 Павел	
выразил	 им	 искреннюю	 благодарность	 и	 пожелал	
скорейшего	 выздоровления	 и	 Божией	 милости,	 а	
также	вручил	каждому	ребенку	подарок	и	преподал	
архипастырское	благословение.

В	 завершение	архипастырского	 визита	 в	Брест-
скую	епархию	Патриарший	Экзарх	посетил	Георгиев-
ский	храм	города	Бреста.	Митрополита	Павла	встре-
тили	прихожане	с	детьми.	Воспитанники	воскресной	
школы	исполнили	церковные	песнопения.	Патриар-
ший	Экзарх	поблагодарил	их	и	вручил	подарки.

Пообщавшись	 с	 духовенством	 и	 прихожанами	
храма,	Владыка	Экзарх	подарил	приходу	образ	свя-
тителя	 луки	 Крымского.	 От	 прихожан	 со	 словом	
благодарности	 к	 Митрополиту	 Павлу	 обратился	
настоятель	 храма	 протоиерей	 игорь	 Явтухович.	
Поблагодарив	Его	Высокопреосвященство	за	архи-
пастырский	 визит,	 он	 подарил	 ему	 образ	 Божией	
Матери.
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20 сентября, суббота.
прмч. макария пинского
Его	 Высокопреосвященство	Митропо-

лит	Павел	совершил	чин	закладки	камня	
в	 основание	 нового	 храма	 в	 честь	 архи-
стратига	Божия	Михаила	в	деревне	новый	
Двор	Минского	района.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
секретарь	Минского	епархиального	управ-
ления	протоиерей	николай	Коржич,	бла-
гочинный	 первого	 и	 третьего	 Минских	
районных	округов	протоиерей	Борис	Пта-
шинский,	настоятель	храма	иерей	иоанн	
Ковалёв	и	духовенство	Минской	епархии.

После	 закладки	 памятной	 капсулы	 и	
освященного	 камня	 Митрополит	 Павел	
обратился	к	верующим	со	словом	назида-
ния.

Патриарший	Экзарх	благословил	всех	
присутствующих,	 вручив	 каждому	 образ	
архистратига	Божия	Михаила.

Во	 второй	 половине	 дня	 Митропо-
лит	 Павел	 совершил	 всенощное	 бдение	
в	 Свято-Духовом	 кафедральном	 соборе	
города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	
клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	песнопения	исполнил	
соборный	хор	под	 управлением	Виталия	
Соболевского.

Проповедь	 после	 чтения	 Евангелия	
произнес	 протодиакон	 Владимир	 наза-
ров.

21 сентября, воскресенье.
рождество пресвятой владычицы 

нашей богородицы и приснодевы 
марии

Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	
совершил	 Божественную	 литургию	 в	 при-
ходе	 храма	 рождества	 Пресвятой	 Богоро-
дицы	 села	 тарасово	 Минского	 района.	 В	
этот	день	также	отмечалось	20-летие	со	дня	
освящения	храма.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 насто-
ятель	 Петро-Павловского	 собора	 города	
Минска	 протоиерей	 Георгий	 латушко,	
настоятель	 храма	 рождества	 Пресвятой	
Богородицы,	 председатель	 Синодального	
отдела	Белорусской	Православной	Церкви	
по	 взаимодействию	 с	 Вооруженными	
Силами	 и	 другими	 воинскими	 формиро-
ваниями	республики	Беларусь	протоиерей	
Сергий	 Кузьменков,	 настоятель	 Покров-
ского	 храма	 города	 Минска	 протоиерей	
Виктор	Беляков,	настоятель	прихода	в	честь	
святого	 преподобного	 Серафима	 Саров-
ского	города	Минска	протоиерей	александр	
Ширитон	и	 клирик	 храма	рождества	Пре-
святой	Богородицы	иерей	александр	Кузь-
менков.

За	 богослужением	 молились	 Министр	
обороны	республики	Беларусь	генерал-лей-
тенант	Ю.	 В.	жадобин,	 заместитель	 пред-
седателя	 Государственного	 пограничного	
комитета	 республики	 Беларусь	 генерал-
майор	В.	Г.	Моисеенко,	заместитель	Мини-
стра	 труда	 и	 социальной	 защиты	 респуб-
лики	 Беларусь	 а.	 а.	 румак,	 профессор	
кафедры	идеологической	работы	Военной	
академии	республики	Беларусь	полковник	
и.	В.	Саблин	и	другие	официальные	лица.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 храма	 рождества	 Пресвятой	 Богоро-
дицы	под	управлением	Галины	Шумик.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	храма	протоиерей	Сергий	Кузь-
менков.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	духовенству	и	при-
хожанам	храма	со	словом	назидания.

По	 словам	Митрополита	Павла,	 в	 этот	
великий	 праздник	 наши	 мысли	 направ-
лены	в	 святой	город	иерусалим,	 где	роди-
лась	Пресвятая	Дева	Мария.	До	 сегодняш-
него	 дня	 сохраняется	место,	 где	 родилась	
Пресвятая	Богородица.	Патриарший	Экзарх	
отметил,	 что	 многие	 родители	 желают,	
чтобы	их	дети	были	добрыми,	благочести-
выми	и	даже	святыми.	но	для	этого	роди-
телям	нужно	сначала	обратить	внимание	на	
историю	Православной	Церкви	 и	 на	 жиз-
неописания	православных	святых.	Почему	
Матерь	Божия	стала	Честнейшей	Херувим	
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и	 Славнейшей	 без	 сравнения	 Серафим?	
Ответ	 прост.	 У	Матери	 Божией	 были	 свя-
тые	 родители.	 Благочестивые	 иоаким	 и	
анна	прошли	через	 горнило	испытаний	и	
ни	разу	не	упрекнули	Бога	за	то,	что	были	
бесплодны.	 Они	 жили	 праведно,	 испол-
няя	все,	что	положено	было	делать	в	соот-
ветствии	с	ветхозаветным	Законом.	Вскоре	
Господь	 увидел	 их	 смирение	 и	 сподобил	
их	 стать	 родителями	Матери	 Божией.	 По	
мысли	 Предстоятеля	 Белорусской	 Право-
славной	Церкви,	от	святых	родителей	рож-
даются	святые	дети,	от	доброго	дерева	про-
исходят	добрые	плоды.

также	 Патриарший	 Экзарх	 напомнил	
присутствующим	 о	 Евангельском	 чтении	
этого	 дня:	…Законник, искушая Его [Спа-
сителя], спросил, говоря: Учитель! Какая 
наибольшая заповедь в законе? Иисус ска-
зал ему: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем и всею душою твоею и всем 
разуме нием твоим — сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего твоего как самого 
себя; на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки	(Мф.	22:	35-40).

Митрополит	 Павел	 подчеркнул,	 что	
наша	 любовь	 к	 Богу	 проявляется	 через	
любовь	к	ближним.	Если	мы	любим	Бога	—	
значит,	мы	должны	любить	ближних.	Если	
мы	не	любим	ближних,	то	это	значит,	что	
мы	не	любим	Бога.	любовь	есть	характер-
ное	качество	христианина.	Без	любви	невоз-
можно	спасение.

Патриарший	 Экзарх	 поздравил	 всех	
причастников	 с	 принятием	 Святых	 Хри-
стовых	таин	и	пожелал	всем	прихожанам	
небесного	заступничества	Матери	Божией,	
а	приходу	на	память	о	совместной	молитве	
подарил	 образ	 святителя	 Кирилла,	 епи-
скопа	туровского.

По	завершении	богослужения	Патриар-
ший	 Экзарх	 в	 сопровождении	 духовен-
ства	принял	участие	в	возложении	цветов	к	
братской	могиле	воинов,	погибших	во	Вто-
рой	мировой	войне,	затем	посетил	приход-
ской	«Диаконический	дом	социального	слу-
жения»	и	ознакомился	с	его	устройством	и	
работой.

22 сентября, понедельник.
прп. иосифа, игумена волоцкого, 

чудотворца. обретение и перенесение 
мощей свт. феодосия, архиеп. черни-
говского

Его	 Высокопреосвященство	 Митропо-
лит	Павел	возглавил	очередное	заседание	
Синода	Белорусской	Православной	Церкви,	
которое	 состоялось	 в	Минском	 епархиаль-
ном	управлении.

В	 заседании	 приняли	 участие	 члены	
Синода:	архиепископ	Витебский	и	Оршан-

ский	 Димитрий,	 архиепископ	 Пинский	 и	
лунинецкий	Стефан,	архиепископ	Гроднен-
ский	 и	 Волковысский	 артемий,	 архиепи-
скоп	новогрудский	и	лидский	Гурий,	архи-
епископ	Полоцкий	и	Глубокский	Феодосий,	
епископ	 Могилёвский	 и	 Мстиславский	
Софроний,	 епископ	 Брестский	 и	 Кобрин-
ский	 иоанн,	 епископ	 Гомельский	 и	жло-
бинский	 Стефан,	 епископ	 Бобруйский	 и	
Быховский	Серафим,	епископ	туровский	и	
Мозырский	леонид,	управляющий	делами	
Минской	Экзархии	архимандрит	антоний	
(Доронин).

Синод	рассмотрел	текущие	вопросы	цер-
ковной	 жизни	 Белорусского	 Экзархата	 и	
принял	ряд	административных	решений.

В	этот	же	день	Владыка	Экзарх	принял	
участие	 в	 расширенном	 заседании	Совета	
института	теологии	БГУ.

В	 президиуме	 заседания,	 включая	 Его	
Высокопреосвященство,также	 находились	
ректор	 БГУ	 Сергей	 абламейко	 и	 первый	
проректор	института	теологии	БГУ	епископ	
Бобруйский	и	Быховский	Серафим.

на	мероприятии	присутствовали	управ-
ляющий	 делами	Минской	Экзархии	 архи-
мандрит	 антоний	 (Доронин),	 представи-
тели	 профессорско-преподавательской	
корпорации,	административного	персонала	
и	студенческого	актива	института	теологии	
БГУ.

ректор	 БГУ	 Сергей	 абламейко	 сооб-
щил,	что	22	сентября	2014	года	заверша-
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ются	 полномочия	 почетного	 Патриар-
шего	Экзарха	всея	Беларуси	Митрополита	
Филарета	в	должности	ректора	института	
теологии	БГУ	по	причине	истечения	срока	
контракта.	 В	 связи	 с	 этим	 занять	 пост	
ректора	 было	 предложено	Митрополиту	
Минскому	 и	 Слуцкому	 Павлу.	 Кандида-
тура	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси	
вызвала	 всеобщее	 одобрение	 Совета,	 и	
Митрополит	Павел	был	утвержден	в	долж-
ности	ректора	института	теологии	БГУ.

ректор	БГУ	выразил	надежду	на	то,	что	
Митрополит	Павел	на	новом	посту	будет	
деятельным	 продолжателем	 традиций	
сотрудничества	 Церкви	 и	 государства	 в	
сфере	образования	и	воспитания.

От	имени	трудового	коллектива	инсти-
тута	теологии	БГУ	Владыку	Экзарха	при-
ветствовала	председатель	совета	трудового	
коллектива	лидия	Пландовская.	Поздра-
вив	Патриаршего	Экзарха	с	утверждением	
в	должности	ректора,	она	преподнесла	Его	
Высокопреосвященству	букет	цветов.

Первый	 проректор	 института	 теоло-
гии	 БГУ	 епископ	 Бобруйский	 и	 Быхов-
ский	Серафим	зачитал	приветствие	почет-
ного	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси	
Митрополита	Филарета	к	участникам	засе-
дания.

Затем	 к	 собравшимся	 обратился	
Митрополит	Минский	 и	 Слуцкий	Павел.	
Он	поблагодарил	руководство	БГУ	за	дове-
рие	и	заверил	всех	в	своей	готовности	хра-

нить	и	 активно	 развивать	 лучшие	 тради-
ции	института	теологии	БГУ.

Управляющий	делами	Минской	Экзар-
хии	 архимандрит	 антоний	 (Доронин)	
передал	 институту	 теологии	 БГУ	 дар	
Митрополита	Филарета	—	 список	 Влади-
мирского	 образа	Божией	Матери.	икона	
будет	 находиться	 в	 Кирилло-Мефодиев-
ской	часовне	при	институте.

24 сентября, среда.
прп. Силуана Афонского
Высокопреосвященный	 Павел	 встре-

тился	 в	 Минском	 епархиальном	 управ-
лении	 с	 Министром	 информации	 респу-
блики	Беларусь	лилией	ананич.

Во	 встрече	 принял	 участие	 председа-
тель	 Синодального	 информационного	
отдела	Белорусской	Православной	Церкви	
протоиерей	Сергий	лепин.

Стороны	 обсудили	 текущие	 вопросы	
взаимодействия	 Белорусской	Православ-
ной	Церкви	и	Министерства	информации,	
в	том	числе	вопросы	присутствия	духовно-
просветительской	тематики	в	белорусском	
теле-	и	радиоэфире.

26 сентября, пятница
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

Митрополит	Минский	 и	 Слуцкий	 Павел	
в	 сонме	 архиереев	 русской	 Православ-
ной	Церкви	совершил	всенощное	бдение	
в	Успенском	кафедральном	соборе	города	
астаны.

После	 великого	 славословия	 архипа-
стыри	 совершили	чин	Воздвижения	Кре-
ста.

В	 своем	 слове,	 сказанном	 по	 завер-
шении	 всенощного	 бдения,	 Митро-
полит	 астанайский	 и	 Казахстанский	
александр	сердечно	поблагодарил	Митро-
полита	Павла	и	Преосвященных	владык	за	
совместное	богослужение	и	призвал	веру-
ющих	 как	 можно	 чаще	 задумываться	 о	
значении	почитания	Креста	Господня.

27 сентября, суббота.
воздвижение честного и живо-

творящего креста господня
Предстоятель	 Белорусской	 Церкви	 в	

сонме	 архиереев	 русской	 Православной	
Церкви	 совершил	 Божественную	 литур-
гию	 в	 Успенском	 кафедральном	 соборе	
города	астаны.

Песнопения	 литургии	 исполнил	 хор	
Успенского	кафедрального	собора	города	
астаны	под	управлением	Ольги	Варенцо-
вой.

За	 богослужением	 молились	 монаше-
ствующие,	 представители	 общественных	
организаций	и	дипломатического	корпуса.

По	 сугубой	 ектении	 архипастыри	 воз-
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несли	молитву	о	мире	и	преодолении	меж-
доусобной	брани	на	Украине.

литургия	 завершилась	 славлением	
перед	Крестом	Господним.

По	 окончании	 богослужения	 Митро-
полит	 Минский	 и	 Слуцкий	 Павел	 огла-
сил	 приветственный	 адрес	 Святейшего	
Патриар	ха	 Московского	 и	 всея	 руси	
Кирилла	 по	 случаю	 25-летия	 архиерей-
ской	 хиротонии	 митрополита	 астанай-
ского	и	Казахстанского	александра.

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	от	
иерархов,	духовенства,	монашествующих	
и	мирян	поздравил	владыку	александ	ра	
с	 юбилеем	 святительского	 служения	 и	
вручил	 ему	 высшую	 награду	 Белорус-
ской	Православной	Церкви	—	орден	Кре-
ста	преподобной	Евфросинии,	игумении	
Полоцкой.

Во	 второй	 половине	 дня	 состоялась	
встреча	 Митрополита	 Павла,	 митропо-
лита	астанайского	и	Казахстанского	алек-
сандра	и	Чрезвычайного	и	Полномочного	
Посла	республики	Беларусь	в	республику	
Казахстан	анатолия	ничкасова.

Посол	 Беларуси	 сердечно	 поздравил	
митрополита	 александра	 с	 25-летием	
архипастырского	 служения,	 пожелав	
успехов	в	трудах	на	благо	верующих.

Встреча	 прошла	 в	 дружественной	
обстановке.	Глава	Митрополичьего	округа	
в	 республике	 Казахстан	 и	 Патриарший	
Экзарх	 всея	 Беларуси	 рассказали	 бело-
русскому	дипломату	о	торжествах,	посвя-
щенных	700-летию	со	дня	рождения	Пре-
подобного	Сергия	радонежского,	которые	
откроются	 в	 городе	 астане	 служением	
сонма	 архипастырей	русской	Православ-
ной	Церкви.	Кульминацией	празднования	
станет	открытие	на	площади	перед	Успен-
ским	кафедральным	 собором	памятника	
Преподобному	Сергию.

архипастыри	и	Посол	Беларуси	обме-
нялись	мнениями	по	ряду	вопросов,	каса-
ющихся	роли	православного	христианства	
в	духовной	и	культурной	жизни	граждан	
стран	СнГ.

28 сентября, воскресенье
Митрополит	 Минский	 и	 Слуцкий	

Павел	в	 сонме	архиереев	русской	Право-
славной	 Церкви	 совершил	 Божествен-
ную	литургию	в	Успенском	кафедральном	
соборе	города	астаны.

Песнопения	 литургии	 исполнил	 хор	
Успенского	 кафедрального	 собора	 под	
управлением	Ольги	Варенцовой.

За	богослужением	из	алтаря	при	пении	
тропаря	Преподобному	Сергию	радонеж-
скому	 был	 вынесен	 ковчег	 с	 частицей	
мощей	святого	и	установлен	на	украшен-
ном	цветами	аналое	в	центре	храма.

За	богослужением	молились	настоятель-
ница	женского	 монастыря	 в	 честь	 иконы	
Божией	 Матери	 «Взыскание	 погибших»	
города	 астаны	 игумения	 рафаила	 (Васи-
ленко)	 с	 сестрами	 обители,	 настоятель-
ница	иверско-Серафимовского	монастыря	
города	алма-аты	игумения	любовь	(Якуш-
кина),	 председатель	 наградной	 комис-
сии	 Белорусской	 Православной	 Церкви	
игумения	 Евгения	 (Свиридовская),	 секре-
тарь	Митрополичьего	округа	в	республике	
Казахстан,	 заслуженный	деятель	искусств	
россии	О.	н.	Овчинников.

В	 храме	 также	 присутствовали	 пред-
ставители	государственной	власти	россий-
ской	 Федерации	 и	 республики	 Казахстан,	
дипломатических	 миссий,	 исполнитель-
ный	директор	Фонда	сохранения	духовного	
наследия	 Преподобного	 Сергия	 радонеж-
ского	П.	П.	александров-Деркаченко,	гене-
ральный	директор	ООО	«Художественный	
комбинат»	Ф.	Г.	Паршин,	председатель	пра-
вославного	общества	«Скиния»	а.	В.	Буга-
евский,	 главный	имам	мечети	нур	астана	
наурызбай	 Отпенов,	 католический	 архи-
епископ-митрополит	архиепархии	Святой	
Марии	в	астане	томаш	Пета,	католический	
титулярный	 епископ	 Челеринский	 атана-
зиус	Шнайдер,	 представители	 обществен-
ных	организаций.

Богослужение	 завершилось	 поклоне-
нием	Кресту	Господню	и	 славлением	Пре-
подобному	Сергию	радонежскому.

По	 окончании	 славления	 митрополит	
астанайский	александр	сердечно	поздравил	
Митрополита	 Минского	 Павла,	 иерархов	
русской	Церкви,	духовенство	и	прихожан	с	
торжествами,	посвященными	700-летию	со	
дня	рождения	Преподобного	Сергия	радо-
нежского,	и	произнес	проповедь.

В	 течение	 дня	 православные	 жители	
казахстанской	 столицы	 поклонялись	 ков-
чегу	с	мощами	Преподобного	Сергия	радо-
нежского.	Священнослужители	астанайских	
храмов	 совершали	перед	 святыней	молеб-
ные	пения	с	акафистом.

По	окончании	Божественной	литургии	
Предстоятель	Белорусской	Церкви	принял	
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участие	в	церемонии	открытия	и	освящения	
памятника	Преподобному	Сергию	радонеж-
скому.

Перед	началом	церемонии	митрополит	
астанайский	 и	 Казахстанский	 александр	
обратился	к	духовенству	и	верующим	со	сло-
вом,	в	котором	рассказал	о	значении	духов-
ного	 подвига	 Преподобного	 Сергия	 для	
жизни	православного	христианина.

Затем	 представители	 государственной	
власти	российской	Федерации	и	республики	
Казахстан	поздравили	иерархов,	пастырей	и	
православных	жителей	столицы	Казахстана	
с	 открытием	 величественного	 памятника	
святому.

Под	пение	тропаря	Преподобному	Сер-
гию	 радонежскому	 архипастыри,	 священ-
нослужители,	гости	и	прихожане	проследо-
вали	к	памятнику.

После	 того,	 как	 с	 монумента	 был	 снят	
белый	 покров,	 Глава	 Митрополичьего	
округа	 в	 республике	 Казахстан	 прочитал	
молитву	на	освящение	образа.	Митрополит	
астанайский	 и	 Казахстанский	 александр	
и	Митрополит	Минский	и	Слуцкий	Павел	
окропили	 скульптурное	 изображение	 свя-
той	водой.

Затем	 иерархи	 вместе	 с	 активистами	
астанайского	православного	молодежного	
движения	и	воспитанниками	центральной	
воскресной	школы	выпустили	в	небо	белых	
голубей	и	возложили	к	памятнику	букеты	
цветов.

30 сентября, вторник.
мцц. веры, надежды, любови и 

матери их Софии
Высокопреосвященный	 Павел,	 Патри-

арший	Экзарх	всея	Беларуси	в	сонме	архи-
ереев	совершил	Божественную	литургию	в	
Вознесенском	кафедральном	соборе	города	
алма-аты.

В	 день	 памяти	 святых	 мучениц	 Веры,	
надежды,	 любови	 и	 матери	 их	 Софии,	
которые	 считаются	 покровительницами	 в	
города,	здесь	также	молитвенно	отметили	
700-летие	со	дня	рождения	Преподобного	
Сергия	радонежского.

К	началу	праздничного	богослужения	в	
собор	были	доставлены	ковчеги	с	мощами	
святых	 Преподобного	 Сергия	 радонеж-
ского	и	мучениц	Веры,	надежды,	любови	и	
Софии.

Песнопения	 литургии	 исполняли	 хор	
Митрополичьего	 округа	 в	 республике	
Казахстан	под	руководством	заслуженного	
деятеля	искусств	россии	О.	н.	Овчинникова	
и	хор	Вознесенского	собора	алма-аты	под	
управлением	н.	Зубревич.

В	храме	присутствовали	представители	
государственной	власти	республики	Казах-
стан,	дипломатических	миссий,	обществен-
ных	организаций.

Богослужение	 завершилось	 поклоне-
нием	Честному	Кресту	и	славлением	перед	
ковчегами	с	мощами	Преподобного	Сергия	
радонежского	 и	мучениц	Веры,	надежды,	
любови,	Софии.

По	отпусте	литургии	митрополит	алек-
сандр	обратился	к	собравшимся	со	словами	
поздравления	по	случаю	дня	памяти	небес-
ных	покровительниц	алма-аты	и	700-летия	
со	 дня	 рождения	 Преподобного	 Сергия	
радонежского.

Митрополит	ташкентский	и	Узбекистан-
ский	 Викентий	 огласил	 приветственный	
адрес	Святейшего	Патриарха	Московского	
и	 всея	 руси	 Кирилла	 и	 сердечно	 поздра-
вил	Главу	Митрополичьего	округа	в	респу-
блике	 Казахстан	 с	 25-летием	 архипастыр-
ской	хиротонии.

После	 богослужения	 митрополит	 аста-
найский	 и	 Казахстанский	 александр,	
митрополит	 ташкентский	 и	 Узбекистан-
ский	Викентий	и	Митрополит	Минский	и	
Слуцкий	Павел	ответили	на	вопросы	респу-
бликанских	 и	 местных	 средств	 массовой	
информации.	 Брифинг	 был	проведен	при	
поддержке	 информационного	 агентства	
«интерфакс-Казахстан».

на	протяжении	 всего	 дня	перед	 ковче-
гом	с	мощами	Преподобного	Сергия	радо-
нежского	 духовенством	 алма-атинских	
храмов	 совершались	 молебны,	 верующие	
смогли	 поклониться	 святыне.	 По	 случаю	
торжеств	состоялся	праздничный	прием.
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•		студент	3-го	курса	Минской	духовной	академии	
диакон Сенченко леонид леонидович	8	июня	
2014	года	хиротонисан	во	иерея	(Грамота	№	979	от	
11.06.2014	г.);

•		студент	5-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
бартошевич евгений Александрович	 8	 июня	
2014	года	хиротонисан	во	диакона	(Грамота	№	980	
от	11.06.2014	г.);

•		студент	5-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
диакон бартошевич евгений Александрович 
15	 июня	 2014	 года	 хиротонисан	 во	 иерея	 (Грамота	
№	1030	от	18.06.2014	г.);

•		студент	2-го	курса	Минской	духовной	академии	
ковалев дионисий Анатольевич 15	июня	2014	
года	 хиротонисан	 во	 диакона	 (Грамота	№	 1031	 от	
18.06.2014	г.);

•		нецветаев дмитрий Андреевич 29	 июня	
2014	года	хиротонисан	во	диакона	(Грамота	№	1158	
от	01.07.2014	г.);

•		протодиакон петровский Сергей борисо-
вич	29	июня	2014	года	хиротонисан	во	иерея	(Гра-
мота	№	1159	от	01.07.2014	г.);

•		диакон нецветаев дмитрий Андреевич 
21	 июля	 2014	 года	 хиротонисан	 во	 иерея	 (Грамота	
№	1308	от	21.07.2014	г.);

•		студент	2-го	курса	магистратуры	Минской	духов-
ной	 академии	 наумчик виталий васильевич 
2	августа	2014	года	хиротонисан	во	диакона	(Грамота	
№	1562	от	15.08.2014	г.);

•		протодиакон ковалев макарий Анато-
льевич	26	августа	2014	года	хиротонисан	во	иерея	
с	 возложением	 набедренника	 (Грамота	№	 1644	 от	
26.08.2014	г.);

•		студент	 3-го	 курса	 Минской	 духовной	 акаде-
мии	диакон ковалев дионисий Анатольевич 
31	августа	2014	года	хиротонисан	во	иерея	(Грамота	
№	1697	от	03.09.2014	г.).

хиротонии

указы

•		образовано	 отделение	 звонарей	 при	Минском	
духовном	училище	(Указ	№	879	от	08.05.2014	г.);

•		березкин богдан владимирович	назначен	
на	 должность	 заведующего	 отделением	 звонарей	
при	Минском	 духовном	 училище	 (Указ	№	 880	 от	
08.05.2014	г.);

•		образован	Епархиальный	совет	Минской	епар-
хии	Белорусской	Православной	Церкви:	митропо-
лит минский и Слуцкий павел, Патриарший	
Экзарх	 всея	 Беларуси	—	 председатель	 Епархиаль-
ного	 совета;	преосвященный вениамин, епи-
скоп	 Борисовский,	 викарий	 Минской	 епархии;	

На фото: хиротония протодиакона макария 
ковалева во иерея. Свято-Духов кафедральный собор, 
Минск, 26 августа 2014 г.
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архиманд рит Антоний (доронин), управля-
ющий	 делами	 Белорусского	 Экзархата;	протоие-
рей коржич николай николаевич,	 секретарь	
Минского	 епархиального	 управления,	 благочин-
ный	 3-го	 Минского	 городского	 округа;	протоие-
рей латушко георгий петрович,	 настоятель	
Петро-Павловского	 собора	 г.	 Минска,	 благочин-
ный	1-го	Минского	городского	округа;	протоиерей 
повный феодор петрович,	настоятель	прихода	
в	 честь	 Всех	 святых	 г.	Минска,	 благочинный	 4-го	
Минского	 городского	 округа;	протоиерей коро-
стелёв игорь евдокимович,	 настоятель	 при-
хода	 храма	 в	 честь	 иконы	 Божией	 Матери	 «Всех	
скорбящих	радость»	 г.	Минска,	 благочинный	2-го	
Минского	городского	округа;	протоиерей Стреха 
Александр романович,	 настоятель	 Георги-
евского	 прихода	 в	 г.	 Минске,	 благочинный	 5-го	
городского	округа;	протоиерей комлик Сергий 
федорович,	 настоятель	 никольского	 прихода	 в	
г.	Минске,	благочинный	6-го	Минского	городского	
округа;	протоиерей кузьменков Сергий Алек-
сандрович,	 настоятель	 прихода	 храма	 рожде-
ства	Пресвятой	Богородицы	д.	тарасово	Минского	
района,	председатель	отдела	Минской	 епархии	по	
взаимодействию	 с	 Вооруженными	 Силами	 респу-
блики	 Беларусь;	 протоиерей ширитон Алек-
сандр николаевич,	настоятель	Серафимовского	
прихода	 г.	Минска;	протоиерей лепин Сергий 
леонидович,	настоятель	прихода	Спасо-Преобра-
женского	храма	в	агрогородке	раков	Воложинского	
благочиния,	пресс-секретарь	Минского	 епархиаль-
ного	управления;	протоиерей Арбузов георгий 
федорович,	 настоятель	 Воскресенского	 прихода	
в	 г.	 Минске;	 протоиерей болоховский нико-
лай иванович,	председатель	приходского	совета	
Свято-Духова	 кафедрального	 собора	 в	 г.	 Минске;	
иерей лабынько евгений петрович,	 клирик	
Серафимовского	прихода	г.	Минска,	директор	изда-
тельства	Белорусского	Экзархата;	иерей задоро-
жин иоанн владимирович,	клирик	Петро-Пав-
ловского	 собора	 г.	 Минска,	 заведующий	 курсами	
катехизаторов	Минского	духовного	училища;	иерей 
волков Андрей игоревич,	 ключарь	 прихода	
храма	в	честь	Святой	троицы	г.	Минска,	секретарь	
Епархиального	совета	(Указ	№	922	от	28.05.2014	г.);

•		утвержден	 новый	 состав	 Комиссии	 по	 раз-
бору	проблем	на	приходах:	протоиерей латушко 
георгий петрович —	 председатель	 комиссии;	
протоиерей пронин Александр николаевич —	
секретарь	комиссии;	протоиерей уваров влади-
мир Анатольевич —	член	комиссии	(Указ	№	964	
от	28.05.2014	г.);

•		архиепископ новогрудский и лидский 
гурий (Апалько)	согласно	поданному	прошению	
от	 13	 февраля	 2014	 года	 и	 в	 соответствии	 с	 реше-
нием	 Синода	 Белорусской	 Православной	 Церкви	
от	26	февраля	2014	года	(журнал	№	4)	и	решением	
Священного	Синода	русской	Православной	Церкви	
от	30	мая	2014	года	(журнал	№	30)	освобожден	от	
обязанностей	 управляющего	делами	Белорусского	
Экзархата	Московского	Патриархата	(Указ	№	942	от	
02.06.2014	г.);

•		архимандрит Антоний (доронин)	 в	 соот-
ветствии	 с	 решением	 Синода	 Белорусской	 Право-
славной	Церкви	от	 26	февраля	2014	 года	 (журнал	
№	4)	и	решением	Священного	Синода	русской	Пра-
вославной	Церкви	от	30	мая	2014	года	(журнал	№	30)	
освобожден	от	обязанностей	ответственного	секре-
таря	управляющего	делами	Белорусского	Экзархата	
Московского	Патриархата	и	назначен	управляющим	
делами	Белорусского	Экзархата	Московского	Патри-
архата	(Указ	№	943	от	02.06.2014	г.);

•		иерей ковалев иоанн Анатольевич	назна-
чен	на	должность	настоятеля	прихода	храма	в	честь	
архистратига	Михаила	в	д.	новый	Двор	Минского	
района	Минской	области.	Одновременно	ему	благо-
словлено	продолжить	нести	священническое	послу-
шание	в	Петро-Павловском	соборе	г.	Минска	(Указ	
№	946	от	03.06.2014	г.);

•		иерей варламов дмитрий Сергеевич 
назначен	 на	 должность	 клирика	 прихода	 храма	
в	 честь	 святого	 апостола	андрея	Первозванного	 в	
г.	Минске	(Указ	№	958	от	04.06.2014	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 святителя	
лаврентия	 туровского	 д.	 Щомыслица	 Минского	
района	протоиерей головин Александр вик-
торович освобожден	от	несения	священнического	
послушания	в	Свято-Духовом	кафедральном	соборе	
г.	Минска	(Указ	№	965	от	04.06.2014	г.);

•		клирик	 Свято-Духова	 кафедрального	 собора	
г.	Минска	протоиерей латушко игорь борисо-
вич	назначен	старшим	духовником	Минской	епар-
хии	(Указ	№	973	от	05.06.2014	г.);

•		клирик	прихода	храма	Введения	во	храм	Пре-
святой	 Богородицы	 г.	 Минска	 иерей насеко 
Александр Александрович	 в	 связи	 с	 ликвида-
цией	исправительного	учреждения	№	34	г.	Минска	
(ул.	Короткевича,	14)	освобождается	от	пастырского	
окормления	 вышеназванного	 исправительного	
учреждения	(Указ	№	974	от	05.06.2014	г.);

•		ключарь	прихода	храма	в	честь	Святой	троицы	
в	 г.	 Минске	иерей волков Андрей игоревич 
назначен	 ответственным	 секретарем	 Управления	
делами	Белорусского	Экзархата	Московского	Патри-
архата	(Указ	№	975	от	07.06.2014	г.);

•		протоиерей шмырко Александр михай-
лович	 освобожден	 от	 должности	 клирика	 при-
хода	храма	в	честь	благоверного	князя	александра	
невского	в	г.	Минске	и	назначен	на	должности	насто-
ятеля	 прихода	 храма	 в	 честь	 преподобной	Марии	
Египетской	г.	Вилейки	и	благочинного	Вилейского	
районного	округа	(Указ	№	991	от	11.06.2014	г.);

•		иерей мархотко Сергий николаевич при-
нят	 в	 клир	Минской	 епархии	 Белорусской	Право-
славной	Церкви	 и	 назначен	 на	 должность	 настоя-
теля	прихода	храма	Успения	Пресвятой	Богородицы	
д.	Васильчицы	Копыльского	района	Минской	обла-
сти.	Одновременно	ему	поручено	окормление	при-
хода	 храма	 в	 честь	 святого	 апостола	иоанна	Бого-
слова	 д.	 Савково	 Копыльского	 района	 Минской	
области	и	пастырское	служение	в	приходе	храма	в	
честь	 Святителя	 николая	 Чудотворца	 д.	 Грозово	
Копыльского	района	Минской	области	(Указ	№	991	
от	11.06.2014	г.);
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•		иерей ковалев дионисий витальевич	при-
нят	в	клир	Минской	епархии	и	назначен	на	долж-
ность	клирика	прихода	храма	в	честь	равноапостоль-
ного	князя	Владимира	в	г.	Минске	(Указ	№1106	от	
24.06.2014	г.);

•		диакон рунец павел игоревич	освобожден	
от	 должности	диакона	прихода	 храма	 в	 честь	Свя-
той	живоначальной	троицы	в	г.	Минске	и	назначен	
на	должность	диакона	Петро-Павловского	собора	в	
г.	Минске	(Указ	№	1107	от	24.06.2014	г.);

•		насельник	 жировичского	 ставропигиального	
мужского	 монастыря	 игумен макарий (гоча-
нюк)	 назначен	настоятелем	подворья	в	честь	 свя-
той	великомученицы	анастасии	Узорешительницы	
жировичского	 ставропигиального	мужского	мона-
стыря	в	д.	Бычиха	Городокского	района	Витебской	
области	(Указ	№	983	от	10.06.2014	г.);

•		священник	новогрудской	епархии	Белорусской	
Православной	Церкви	иерей хоменя иван вла-
димирович	назначен	клириком	подворья	в	честь	
святой	 великомученицы	 анастасии	 Узорешитель-
ницы	жировичского	 ставропигиального	мужского	
монастыря	в	д.	Бычиха	Городокского	района	Витеб-
ской	области	(Указ	№	984	от	10.06.2014	г.);

•		изотов вячеслав дмитриевич	освобожден	
от	обязанностей	директора	Минского	духовного	учи-
лища	и	назначен	заместителем	директора	Минского	
духовного	 училища	 по	 административно-хозяй-
ственной	части	(Указ	№	1142	от	27.06.2014	г.);

•		иерей задорожин иоанн владимирович 
назначен	директором	Минского	духовного	училища	
с	 возведением	 в	 сан	 протоиерея	 (Указ	№	 1143	 от	
27.06.2014	г.);

•		романюк галина леонидовна	 назначена	
на	должность	заведующей	учебной	частью	заочного	
отделения	Минского	 духовного	 училища	 согласно	
поданному	прошению	(Указ	№	1145	от	27.06.2014	г.);

•		гриценко татьяна Алексеевна	освобождена	
от	обязанностей	заведующей	учебной	частью	Мин-
ского	духовного	училища	согласно	поданному	про-
шению	(Указ	№	1144	от	27.06.2014	г.);

•		диакон нецветаев дмитрий Андреевич 
назначен	 на	 должность	 диакона	 прихода	 храма	 в	
честь	 святителя	 николая	 Японского	 в	 г.	 Минске	
(Указ	№	1160	от	01.07.2014	г.);

•		иерей петровский Сергей борисович 
назначен	 на	 должность	 клирика	 прихода	 храма	
в	 честь	 святого	 благоверного	 князя	 александра	
невского	в	г.	Минске	(Указ	№	1161	от	01.07.2014	г.);

•		проректор	 по	 учебной	 работе	Минской	 духов-
ной	семинарии	протоиерей Цигель Андрей вла-
димирович	 назначен	 первым	проректором	Мин-
ских	духовных	академии	и	семинарии	(Указ	№	1165	
от	02.07.2014	г.);

•		благочинный	жировичского	монастыря	иеро-
монах порфирий (преднюк)	назначен	замести-
телем	наместника	Успенского	жировичского	ставро-
пигиального	мужского	монастыря	(Указ	№	1166	от	
02.07.2014	г.);

•		образован	оргкомитет	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	по	подготовке	и	проведению	праздно-
вания	в	2016	году	100-летия	со	дня	рождения	прото-

пресвитера	Виталия	Борового	в	следующем	составе:	
епископ бобруйский и быховский Серафим, 
председатель	 Отдела	 внешних	 церковных	 связей	
Белорусской	Православной	Церкви	—	председатель	
оргкомитета;	 протоиерей латушко георгий 
петрович,	настоятель	Петро-Павловского	собора	
в	г.	Минске,	благочинный	1-го	Минского	городского	
округа	 —	 заместитель	 председателя	 оргкомитета;	
протоиерей гордун Сергий Алексеевич,	 кли-
рик	Свято-Духова	кафедрального	собора	в	г.	Минске,	
профессор	Минских	духовных	академии	и	 семина-
рии;	протоиерей коржич николай николае-
вич, секретарь	Минского	 епархиального	 управле-
ния,	благочинный	3-го	Минского	городского	округа,	
настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 благо-
верного	александра	невского	в	 г.	Минске;	прото-
иерей мелешко георгий владимирович,	бла-
гочинный	Докшицкого	округа	Полоцкой	епархии;	
Слесарев Александр валерьевич,	исполняющий	
обязанности	проректора	Минских	духовных	акаде-
мии	 и	 семинарии;	 теплова валентина Анато-
льевна,	профессор	Минских	духовных	академии	и	
семинарии;	чарота иван Алексеевич,	 заведую-
щий	кафедрой	Белорусского	государственного	уни-
верситета,	профессор;	боровой ростислав вита-
льевич,	 историк,	 сын	 протопресвитера	 Виталия	
Борового;	матрунчик николай Александрович, 
председатель	братства	в	честь	Виленских	мучеников	
(Указ	№	1167	от	02.07.2014	г.);

•		студент	 3-го	 курса	 Минской	 духовной	 акаде-
мии	 иерей Савко Алексей Сергеевич	 назна-
чен	на	должность	клирика	прихода	Воскресенского	
кафедрального	собора	в	г.	Борисове	(Указ	№	1173	от	
02.07.2014	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 Покрова	 Пресвя-
той	Богородицы	в	д.	Песочное	Копыльского	района	
иерей Станкевич виталий геннадьевич	назна-
чен	на	должность	настоятеля	храма	в	честь	святой	
страстотерпицы	 царицы	 александры	 в	 д.	 Камень	
Копыльского	 района	 по	 совместительству	 (Указ	
№	1220	от	10.07.2014	г.);

•		клирик	Минской	 епархии	Белорусской	Право-
славной	Церкви	протоиерей нецветаев Андрей 
дмитриевич	освобожден	от	должности	настоятеля	
прихода	 храма	 в	 честь	 святой	 равноапостольной	
княгини	Ольги	в	г.	Минске	и	почислен	за	штат	Мин-
ской	епархии	с	правом	перехода	в	Феодосийско-Кер-
ченскую	епархию	Украинской	Православной	Церкви	
(Московский	Патриархат)	 согласно	 его	прошению	
от	 13.06.2014	 г.	 и	 обращению	митрополита	Феодо-
сийского	и	Керченского	Платона	за	№	30/6-8	от	30	
июня	2014	г.	В	случае	неустройства	на	служение	в	
течение	трех	месяцев	он	будет	запрещен	в	служении	
с	правом	подачи	прошения	о	продлении	срока	пре-
бывания	за	штатом	для	перехода	в	другую	епархию	
(Указ	№	1310	от	22.07.2014	г.);

•		для	осуществления	материального	обеспечения	
Минской	 духовной	 академии	и	 семинарии	и	Мин-
ского	 духовного	 училища	 учрежден	 Попечитель-
ский	 совет	 Белорусской	Православной	Церкви	 по	
финансированию	Духовных	школ	Минской	епархии	
в	 следующем	 составе:	митрополит минский и 
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Слуцкий павел,	 Патриарший	 Экзарх	 всея	 Бела-
руси	 —	 председатель;	 епископ борисовский 
вениамин,	 викарий	 Минской	 епархии	 —	 заме-
ститель	 председателя;	 архимандрит Антоний 
(доронин),	управляющий	делами	Минской	Экзар-
хии	—	секретарь;	архиепископ новогрудский и 
лидский гурий,	ректор	Минской	духовной	акаде-
мии	и	семинарии;	протоиерей коржич николай 
николаевич,	секретарь	Минского	епархиального	
управления,	 благочинный	 3-го	 Минского	 город-
ского	 округа;	 протоиерей задорожин иоанн 
владимирович,	 директор	 Минского	 духовного	
училища;	протоиерей латушко георгий петро-
вич,	благочинный	1-го	Минского	городского	округа;	
протоиерей коростелёв игорь евдокимович, 
благочинный	 2-го	 Минского	 городского	 округа;	
протоиерей повный феодор петрович,	благо-
чинный	4-го	Минского	городского	округа;	протои-
ерей Стреха Александр романович,	благочин-
ный	5-го	Минского	городского	округа;	протоиерей 
комлик Сергий федорович,	 благочинный	6-го	
Минского	 городского	 округа;	 протоиерей пта-
шинский борис павлович,	 благочинный	 1-го	
и	 3-го	Минских	 районных	 округов;	протоиерей 
мозгов николай васильевич,	 благочинный	
2-го	 Минского	 районного	 округа;	 иерей гонча-
рук илья павлович,	 благочинный	 Березин-
ского	 округа;	протоиерей вербило Александр 
георгиевич,	 благочинный	 Борисовского	 округа;	
протоиерей шмырко Александр михайло-
вич,	 благочинный	 Вилейского	 округа;	протоие-
рей огиевич дмитрий петрович,	благочинный	
Воложинского	округа;	протоиерей полторжиц-
кий борис,	 благочинный	 Дзержинского	 округа;	
протоиерей белоус матфей васильевич,	бла-
гочинный	Клецкого	округа;	протоиерей чарный 
Сергий николаевич,	благочинный	Копыльского	
округа;	 протоиерей гмир николай петро-
вич,	благочинный	Крупского	округа;	протоиерей 
зимницкий владимир иванович,	 благочин-
ный	логойского	округа;	протоиерей мельников 
виктор Александрович,	 благочинный	 любан-
ского	 округа;	 протоиерей богданенок вита-
лий константинович,	 благочинный	 Молодеч-
ненского	 округа;	 протоиерей шалухо игорь 
михайлович,	 благочинный	Мядельского	округа;	
протоиерей данченко Александр евгеньевич, 
благочинный	 несвижского	 округа;	 протоиерей 
Целков Александр григорьевич,	благочинный	
Пуховичского	округа;	протоиерей вейго михаил 
евгеньевич,	благочинный	Слуцкого	округа;	про-
тоиерей тютюнников николай николаевич, 
благочинный	Смолевичского	округа;	протоиерей 
розов николай Александрович,	 благочинный	
Солигорского	округа;	протоиерей кручко игорь 
олегович,	благочинный	Стародорожского	округа;	
протоиерей мартинчик Александр владими-
рович,	 благочинный	Столбцовского	 округа;	про-
тоиерей черепенников григорий борисо-
вич,	 благочинный	 Узденского	 районного	 округа;	
протоиерей бугаенко валериан Андреевич, 
благочинный	Червенского	районного	округа;	про-

тоиерей болоховский николай иванович, 
председатель	приходского	 совета	Минского	Свято-
Духова	кафедрального	собора;	протоиерей хоро-
шевич иоанн Александрович,	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	святой	равноапостольной	Марии	
Магдалины	 в	 г.	 Минске;	 протоиерей беляков 
виктор Сергеевич,	 настоятель	прихода	Покров-
ского	 храма	 в	 г.	 Минске;	 протоиерей шири-
тон Александр николаевич,	 настоятель	 при-
хода	храма	в	честь	святого	преподобного	Серафима	
Саровского	 в	 г.	 Минске;	 протоиерей галаков 
игорь михайлович,	настоятель	прихода	храма	в	
честь	архангела	Михаила	в	г.	Минске;	протоиерей 
левицкий Святослав орестович,	 настоятель	
прихода	 храма	Преображения	 Господня	 в	 г.	Мин-
ске;	протоиерей Арбузов георгий федорович, 
настоятель	прихода	храма	Воскресения	Христова	в	
г.	Минске;	протоиерей латушко павел петро-
вич,	 настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 иконы	
Божией	Матери	 «Взыскание	 погибших»	 в	 г.	Мин-
ске;	 протоиерей яцкевич Александр генна-
дьевич,	 настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 свя-
того	великомученика	и	целителя	Пантелеимона	в	г.	
Минске;	протоиерей будько Александр Саве-
льевич,	 настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 свя-
того	 преподобномученика	 афанасия	 Брестского	 в	
г.	Минске;	протоиерей демьянчук петр пав-
лович,	 настоятель	прихода	 храма	в	честь	 святого	
апостола	андрея	Первозванного	в	 г.	Минске;	про-
тоиерей мозолевский Анатолий иванович, 
настоятель	прихода	храма	в	честь	святой	праведной	
Софии	Слуцкой	в	г.	Минске;	протоиерей лемешо-
нок Андрей владимирович,	настоятель	прихода	
храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Державная»	в	
г.	Минске;	протоиерей рукаль михаил Адамо-
вич,	настоятель	прихода	храма	рождества	Христова	
в	д.	Большое	Стиклево	Минского	района;	игумения 
евфросиния (лаптик),	 игумения	 Елисаветин-
ского	женского	монастыря	в	г.	Минске;	игумения 
гавриила (глухова),	 игумения	 женского	 мона-
стыря	рождества	Пресвятой	Богородицы	в	г.	Гродно;	
иерей лабынько евгений петрович,	 дирек-
тор	издательства	Белорусского	Экзархата;	пашко 
борис павлович,	генеральный	директор	УП	«Диа-
кония»;	кохно Андрей иванович,	главный	бух-
галтер	БПЦ	(Указ	№	1321	от	22.07.2014	г.);

•		протоиерей никончик виктор иванович 
освобожден	 от	 должности	 клирика	 прихода	 храма	
в	честь	Святой	живоначальной	троицы	в	г.	Мяделе	
Минской	области	и	назначен	на	должность	настоя-
теля	прихода	храма	в	честь	святого	пророка	илии	в	
д.	илья	Вилейского	района	Минской	области	(Указ	
№	1324	от	23.07.2014	г.);

•		иерей швецов Андрей юрьевич	освобожден	
от	должности	настоятеля	прихода	храма	в	честь	свя-
того	пророка	илии	в	д.	илья	Вилейского	района	Мин-
ской	области	и	назначен	на	должность	клирика	при-
хода	храма	в	честь	Святителя	николая	Чудотворца	
в	г.	Минске.	В	случае	повторного	нарушения	дисци-
плины	и	пастырской	присяги	он	будет	 запрещен	в	
священнослужении	с	последующим	извержением	из	
священного	сана	(Указ	№	1325	от	23.07.2014	г.);
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•		протоиерей богданович николай вале-
рьевич	освобожден	от	должности	клирика	прихода	
Петро-Павловского	собора	в	г.	Минске	и	назначен	на	
должность	настоятеля	прихода	храма	в	честь	святой	
равноапостольной	княгини	Ольги	в	г.	Минске	(Указ	
№	1330	от	23.07.2014	г.);

•		протоиерей дзичковский георгий генна-
дьевич	 освобожден	от	должности	ключаря	Свято-
Духова	кафедрального	собора	в	г.	Минске	и	назначен	
на	должность	клирика	прихода	Петро-Павловского	
собора	в	г.	Минске	(Указ	№	1331	от	23.07.2014	г.);

•		иерей волков Андрей игоревич	 осво-
божден	 от	 должности	 ключаря	 прихода	 храма	 в	
честь	Святой	живоначальной	троицы	в	 г.	Минске	
и	 назначен	 на	 должность	 клирика	 Свято-Духова	
кафедрального	собора	в	г.	Минске	(Указ	№	1332	от	
23.07.2014	г.);

•		протоиерей еркович владимир владими-
рович	 освобожден	 от	 должности	 клирика	 Свято-
Духова	кафедрального	собора	в	г.	Минске	и	назна-
чен	 на	 должность	 клирика	 прихода	 храма	 в	 честь	
Святой	живоначальной	троицы	в	 г.	Минске	 (Указ	
№	1333	от	23.07.2014	г.);

•		протоиерей нагих Сергий Алексеевич 
освобожден	 от	 должности	 клирика	 Свято-Духова	
кафедрального	 собора	 в	 г.	Минске	 и	 назначен	 на	
должность	клирика	прихода	в	честь	Всех	святых	в	
г.	Минске	(Указ	№	1334	от	23.07.2014	г.);

•		иерей нецветаев дмитрий Андреевич	вре-
менно	назначен	на	должность	клирика	Свято-Духова	
кафедрального	собора	в	г.	Минске	(Указ	№	1411	от	
23.07.2014	г.).

•		настоятель	прихода	храма	рождества	Христова	
г.	Борисова,	благочинный	Борисовского	районного	
округа	 Минской	 епархии	протоиерей вербило 
Александр георгиевич в	 соответствии	 с	 реше-
нием	Синода	Белорусской	Православной	Церкви	от	
26	июня	2014	года	(журнал	№	25)	и	решением	Свя-
щенного	Синода	русской	Православной	Церкви	от	
25	 июля	 2014	 года	 (журнал	№	61)	 назначен	 пред-
седателем	 Синодальной	 ревизионной	 комиссии	
Белорусской	Православной	Церкви	 (Белорусского	
Экзархата	Московского	Патриархата)	(Указ	№	1440	
от	01.08.2014	г.);

•		клирик	 Свято-Духова	 кафедрального	 собора	
в	 г.	Минске,	ответственный	секретарь	Управления	
делами	Минской	Экзархии	иерей волков Андрей 
игоревич	в	соответствии	с	решением	Синода	Бело-
русской	Православной	Церкви	от	26	июня	2014	года	
(журнал	№	 25)	 и	 решением	 Священного	 Синода	
русской	Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	
(журнал	№	61)	назначен	секретарем	Синодальной	
ревизионной	 комиссии	 Белорусской	 Православ-
ной	Церкви	 (Белорусского	Экзархата	Московского	
Патриархата)	(Указ	№	1441	от	01.08.2014	г.);

•		председатель	приходского	совета	Свято-Духова	
кафедрального	 собора	 в	 г.	 Минске	 протоиерей 
болоховский николай иванович	 в	 соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	25)	и	
решением	Священного	Синода	русской	Православ-
ной	Церкви	 от	 25	 июля	 2014	 года	 (журнал	№	61)	

назначен	членом	Синодальной	ревизионной	комис-
сии	 Белорусской	 Православной	 Церкви	 (Белорус-
ского	 Экзархата	Московского	 Патриархата)	 (Указ	
№	1442	от	01.08.2014	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святой	муче-
ницы	 татианы	 в	 г.	 Минске	 иерей кондрашов 
Алексей Александрович	 в	 соответствии	с	реше-
нием	 Синода	 Белорусской	 Православной	 Церкви	
от	26	июня	2014	 года	 (журнал	№	25)	и	решением	
Священного	Синода	русской	Православной	Церкви	
от	25	июля	2014	года	(журнал	№	61)	назначен	чле-
ном	Синодальной	ревизионной	комиссии	Белорус-
ской	 Православной	 Церкви	 (Белорусского	 Экзар-
хата	 Московского	 Патриархата)	 (Указ	 №1443	 от	
01.08.2014	г.);

•		главный	 бухгалтер	 Белорусской	 Православ-
ной	Церкви,	казначей	Свято-Духова	кафедрального	
собора	 в	 г.	Минске	кохно Андрей иванович	 в	
соответствии	с	решением	Синода	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви	 от	 26	 июня	 2014	 года	 (журнал	
№	 25)	 и	 решением	 Священного	 Синода	 русской	
Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	
№	61)	назначен	членом	Синодальной	ревизионной	
комиссии	Белорусской	Православной	Церкви	(Бело-
русского	Экзархата	Московского	Патриархата)	(Указ	
№	1444	от	01.08.2014	г.);

•		экономист	 1-й	 категории	 Минской	 епархии	
максимчук татьяна петровна	 в	 соответствии	
с	 решением	 Синода	 Белорусской	 Православной	
Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	25)	и	реше-
нием	 Священного	 Синода	 русской	 Православной	
Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	№	61)	назна-
чена	членом	Синодальной	ревизионной	комиссии	
Белорусской	Православной	Церкви	 (Белорусского	
Экзархата	Московского	Патриархата)	(Указ	№	1445	
от	01.08.2014	г.);

•		член	 Контрольной	 каноническо-правовой	
комиссии	 Управления	 делами	 Минской	 Экзар-
хии	 мартинович владимир Александрович 
в	 соответствии	 с	 решением	 Синода	 Белорусской	
Православной	Церкви	от	 26	июня	2014	 года	 (жур-
нал	№	25)	и	решением	Священного	Синода	русской	
Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	
№	61)	назначен	членом	Синодальной	ревизионной	
комиссии	Белорусской	Православной	Церкви	(Бело-
русского	Экзархата	Московского	Патриархата)	(Указ	
№	1446	от	01.08.2014	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 рождества	Пресвя-
той	 Богородицы	 в	 д.	 тарасово	 Минского	 района	
Минской	области	протоиерей кузьменков Сер-
гей Александрович	в	связи	с	внесением	измене-
ний	в	наименование	отдела	в	соответствии	с	реше-
нием	 Синода	 Белорусской	 Православной	 Церкви	
от	26	июня	2014	года	 (журнал	№	30)	и	решением	
Священного	Синода	русской	Православной	Церкви	
от	 25	 июля	 2014	 года	 (журнал	 №	 61)	 назначен	
председателем	Синодального	 отдела	 Белорусской	
Православной	 Церкви	 (Белорусского	 Экзархата	
Московского	 Патриархата)	 по	 взаимодействию	 с	
Вооруженными	Силами	и	другими	воинскими	фор-
мированиями	республики	Беларусь	(Указ	№	1447	от	
04.08.2014	г.);
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•		заместитель	 наместника	 Успенского	 жиро-
вичского	 ставропигиального	мужского	монастыря	
иеромонах порфирий (преднюк)	 в	 соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	31)	и	
решением	Священного	Синода	русской	Православ-
ной	Церкви	 от	 25	 июля	 2014	 года	 (журнал	№	61)	
назначен	 председателем	 Синодального	 отдела	 по	
делам	монастырей	и	монашеству	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви	(Белорусского	Экзархата	Москов-
ского	Патриархата)	(Указ	№	1448	от	04.08.2014	г.);

•		преосвященнейший вениамин,	 епископ	
Борисовский,	викарий	Минской	епархии,	в	соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	33)	и	
решением	Священного	Синода	русской	Православ-
ной	Церкви	 от	 25	 июля	 2014	 года	 (журнал	№	61)	
назначен	 председателем	 Синодального	 отдела	
религиозного	образования	и	катехизации	Белорус-
ской	 Православной	 Церкви	 (Белорусского	 Экзар-
хата	 Московского	 Патриархата)	 (Указ	№	 1449	 от	
04.08.2014	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 иконы	
Божией	Матери	«Всецарица»	в	г.	Минске	протоие-
рей шолков кирилл владимирович в	соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	37)	и	
решением	Священного	Синода	русской	Православ-
ной	Церкви	 от	 25	 июля	 2014	 года	 (журнал	№	61)	
назначен	 председателем	 Синодального	 отдела	 по	
церковной	благотворительности	и	социальному	слу-
жению	 Белорусской	 Православной	 Церкви	 (Бело-
русского	Экзархата	Московского	Патриархата)	(Указ	
№	1450	от	04.08.2014	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 Преображения	
Господня	агрогородка	раков	Воложинского	района	
Минской	 области	 протоиерей лепин Сергий 
леонидович	 в	 соответствии	 с	 решением	 Синода	
Белорусской	Православной	Церкви	от	26	июня	2014	
года	(журнал	№	28)	и	решением	Священного	Синода	
русской	Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	
(журнал	№	61)	назначен	председателем	Синодаль-
ного	информационного	отдела	Белорусской	Право-
славной	Церкви	 (Белорусского	 Экзархата	Москов-
ского	Патриархата)	(Указ	№	1451	от	04.08.2014	г.);

•		высокопреосвященнейший феодосий, 
архиепископ	 Полоцкий	 и	 Глубокский	 в	 соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	от	26	июня	2014	 года	 (журнал	№	35),	
решением	Священного	Синода	русской	Православ-
ной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	№	61)	и	
согласно	поданному	прошению	за	№	110	от	8	июня	
2014	 года	 освобожден	 от	 должности	председателя	
Церковного	суда	Белорусской	Православной	Церкви	
(Белорусского	Экзархата	Московского	Патриархата)	
(Указ	№	1452	от	04.08.2014	г.);

•		высокопреосвященнейший гурий,	 архи-
епископ	новогрудский	 и	 лидский	 в	 соответствии	
с	 решением	 Синода	 Белорусской	 Православной	
Церкви	 от	 26	 июня	 2014	 года	 (журнал	 №	 35)	 и	
решением	Священного	Синода	русской	Православ-

ной	Церкви	 от	 25	 июля	 2014	 года	 (журнал	№	61)	
назначен	председателем	Церковного	суда	Белорус-
ской	 Православной	 Церкви	 (Белорусского	 Экзар-
хата	 Московского	 Патриархата)	 (Указ	№	 1453	 от	
04.08.2014	г.);

•		преосвященнейший вениамин,	 епископ	
Борисовский,	викарий	Минской	епархии	в	соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	35)	и	
решением	Священного	Синода	русской	Православ-
ной	Церкви	 от	 25	 июля	 2014	 года	 (журнал	№	61)	
назначен	 заместителем	 председателя	 Церковного	
суда	 Белорусской	Православной	Церкви	 (Белорус-
ского	 Экзархата	Московского	 Патриархата)	 (Указ	
№	1454	от	04.08.2014	г.);

•		председатель	приходского	совета	Свято-Духова	
кафедрального	 собора	 в	 г.	 Минске	 протоиерей 
болоховский николай иванович	 в	 соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	35)	и	
решением	Священного	Синода	русской	Православ-
ной	Церкви	 от	 25	 июля	 2014	 года	 (журнал	№	61)	
назначен	 секретарем	 Церковного	 суда	 Белорус-
ской	 Православной	 Церкви	 (Белорусского	 Экзар-
хата	 Московского	 Патриархата)	 (Указ	№	 1455	 от	
04.08.2014	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святой	равно-
апостольной	Марии	Магдалины	 в	 г.	Минске	про-
тоиерей хорошевич иоанн Александрович 
в	 соответствии	 с	 решением	 Синода	 Белорусской	
Православной	Церкви	от	 26	июня	2014	 года	 (жур-
нал	№	35)	и	решением	Священного	Синода	русской	
Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	
№	61)	назначен	членом	Церковного	 суда	Белорус-
ской	 Православной	 Церкви	 (Белорусского	 Экзар-
хата	 Московского	 Патриархата)	 (Указ	№	 1456	 от	
04.08.2014	г.);

•		клирик	Свято-Духова	кафедрального	 собора	в	
г.	Минске	протоиерей латушко игорь борисо-
вич	в	соответствии	с	решением	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви	от	 26	июня	2014	 года	 (жур-
нал	№	35)	и	решением	Священного	Синода	русской	
Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	
№	61)	назначен	членом	Церковного	 суда	Белорус-
ской	 Православной	 Церкви	 (Белорусского	 Экзар-
хата	 Московского	 Патриархата)	 (Указ	№	 1457	 от	
04.08.2014	г.);

•		высокопреосвященнейший Артемий, 
архиепископ	Гродненский	и	Волковысский	в	 соот-
ветствии	 с	 решением	 Синода	 Белорусской	 Право-
славной	Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	32)	
и	 решением	 Священного	 Синода	 русской	 Право-
славной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	№	61)	
освобожден	от	обязанностей	председателя	Объеди-
нения	молодежи	Белорусской	Православной	Церкви	
(Указ	№	1458	от	04.08.2014	г.);

•		клирик	Петро-Павловского	собора	в	г.	Минске,	
директор	Минского	 духовного	 училища	протоие-
рей задорожин иоанн владимирович	 в	 соот-
ветствии	 с	 решением	 Синода	 Белорусской	 Право-
славной	Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	32)	
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и	 решением	 Священного	 Синода	 русской	 Право-
славной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	№	61)	
назначен	 председателем	 Синодального	 отдела	 по	
делам	молодежи	Белорусской	Православной	Церкви	
(Белорусского	Экзархата	Московского	Патриархата)	
(Указ	№	1459	от	04.08.2014	г.);

•		преосвященнейший Серафим,	 епископ	
Бобруйский	 и	 Быховский	 в	 соответствии	 с	 реше-
нием	Синода	Белорусской	Православной	Церкви	от	
26	июня	2014	года	(журнал	№	27)	и	решением	Свя-
щенного	Синода	русской	Православной	Церкви	от	
25	июля	2014	года	(журнал	№	61)	назначен	предсе-
дателем	Синодального	 отдела	Белорусской	Право-
славной	Церкви	 (Белорусского	 Экзархата	Москов-
ского	Патриархата)	по	взаимоотношениям	Церкви	
и	общества	(Указ	№	1460	от	04.08.2014	г.);

•		преосвященнейший Стефан,	 епископ	
Гомельский	и	жлобинский,	в	соответствии	с	реше-
нием	Синода	Белорусской	Православной	Церкви	от	
26	июня	2014	года	(журнал	№	29)	и	решением	Свя-
щенного	Синода	русской	Православной	Церкви	от	
25	 июля	 2014	 года	 (журнал	№	61)	 назначен	 пред-
седателем	Синодальной	комиссии	по	канонизации	
святых	 Белорусской	 Православной	 Церкви	 (Бело-
русского	Экзархата	Московского	Патриархата)	(Указ	
№	1461	от	04.08.2014	г.);

•		высокопреосвященнейший димитрий, 
архиепископ	 Витебский	 и	 Оршанский	 в	 соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	от	26	июня	2014	 года	 (журнал	№	36),	
решением	Священного	Синода	русской	Православ-
ной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	№	61)	и	
согласно	поданному	прошению	за	№	12	от	25	июня	
2014	 года	 освобожден	 от	 должности	председателя	
Синодального	 отдела	 Белорусской	 Православ-
ной	Церкви	 (Белорусского	Экзархата	Московского	
Патриархата)	по	тюремному	служению	(«религиоз-
ная	миссия	«Синодальный	отдел	по	тюремному	слу-
жению	Белорусской	Православной	Церкви»)	(Указ	
№	1462	от	04.08.2014	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 Введения	 во	 храм	
Пресвятой	Богородицы	г.	Минска	иерей лопухов 
георгий Александрович	 в	 соответствии	с	реше-
нием	Синода	Белорусской	Православной	Церкви	от	
26	июня	2014	года	(журнал	№	36)	и	решением	Свя-
щенного	Синода	русской	Православной	Церкви	от	25	
июля	2014	года	(журнал	№	61)	назначен	председа-
телем	Синодального	отдела	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	 (Белорусского	Экзархата	Московского	
Патриархата)	по	тюремному	служению	(«религиоз-
ная	миссия	«Синодальный	отдел	по	тюремному	слу-
жению	Белорусской	Православной	Церкви»)	(Указ	
№	1463	от	04.08.2014	г.);

•		председатель	приходского	совета	Свято-Духова	
кафедрального	 собора	 в	 г.	 Минске	 протоиерей 
болоховский николай иванович	 в	 связи	 с	
реорганизацией	 административной	 структуры	
Белорусского	Экзархата	Московского	Патриархата	
в	 соответствии	 с	 решением	 Синода	 Белорусской	
Православной	Церкви	от	 26	июня	2014	 года	 (жур-
нал	№	26)	и	решением	Священного	Синода	русской	
Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	

№	61)	назначен	членом	Контрольной	каноническо-
правовой	 комиссии	 Управления	 делами	Минской	
Экзархии	(Указ	№	1488	от	07.08.2014	г.);

•		главный	 бухгалтер	 Белорусской	 Православ-
ной	 Церкви	кохно Андрей иванович	 в	 связи	
с	 реорганизацией	 административной	 структуры	
Белорусского	Экзархата	Московского	Патриархата	
в	 соответствии	 с	 решением	 Синода	 Белорусской	
Православной	Церкви	от	 26	июня	2014	 года	 (жур-
нал	№	26)	и	решением	Священного	Синода	русской	
Православной	Церкви	 от	 25	 июля	 2014	 года	 (жур-
нал	№	61)	назначен	членом	Контрольной	канони-
ческо-правовой	комиссии	Управления	делами	Мин-
ской	Экзархии	(Указ	№	1489	от	07.08.2014	г.);

•		референт	по	вопросам	новых	религиозных	дви-
жений	мартинович владимир Александрович 
в	связи	с	реорганизацией	административной	струк-
туры	Белорусского	Экзархата	Московского	Патриар-
хата	в	соответствии	с	решением	Синода	Белорусской	
Православной	Церкви	от	 26	июня	2014	 года	 (жур-
нал	№26)	и	решением	Священного	Синода	русской	
Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	
№	61)	назначен	членом	Контрольной	каноническо-
правовой	 комиссии	 Управления	 делами	Минской	
Экзархии	(Указ	№	1490	от	07.08.2014	г.);

•		клирик	Свято-Духова	кафедрального	 собора	в	
г.	Минске	протодиакон ковалев макарий Ана-
тольевич	в	связи	с	реорганизацией	административ-
ной	структуры	Белорусского	Экзархата	Московского	
Патриархата	 в	 соответствии	 с	 решением	 Синода	
Белорусской	Православной	Церкви	от	26	июня	2014	
года	(журнал	№	26)	и	решением	Священного	Синода	
русской	Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	
(журнал	№	61)	назначен	членом	Контрольной	кано-
ническо-правовой	 комиссии	 Управления	 делами	
Минской	Экзархии	(Указ	№	1491	от	07.08.2014	г.);

•		управляющий	делами	Белорусского	Экзархата	
Московского	 Патриархата	 архимандрит Анто-
ний (доронин)	 в	 связи	 с	 реорганизацией	 адми-
нистративной	 структуры	 Белорусского	 Экзархата	
Московского	 Патриархата	 в	 соответствии	 с	 реше-
нием	Синода	Белорусской	Православной	Церкви	от	
26	июня	2014	года	(журнал	№	26)	и	решением	Свя-
щенного	Синода	русской	Православной	Церкви	от	
25	июля	2014	года	(журнал	№	61)	назначен	на	долж-
ность	 управляющего	 делами	 Минской	 Экзархии	
(Указ	№	1492	от	07.08.2014	г.);

•		ответственный	 секретарь	 Управления	 делами	
Белорусского	 Экзархата	 Московского	 Патриар-
хата	иерей волков Андрей игоревич	 в	 связи	
с	 реорганизацией	 административной	 структуры	
Белорусского	Экзархата	Московского	Патриархата	
в	 соответствии	 с	 решением	 Синода	 Белорусской	
Православной	Церкви	от	 26	июня	2014	 года	 (жур-
нал	№	26)	и	решением	Священного	Синода	русской	
Православной	Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	
№	61)	назначен	на	должность	ответственного	секре-
таря	Управления	делами	Минской	Экзархии	(Указ	
№	1493	от	07.08.2014	г.);

•		заместитель	управляющего	делами	Белорусского	
Экзархата	Московского	Патриархата	протоиерей 
коржич николай николаевич	 в	 связи	 с	 реор-
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ганизацией	 административной	 структуры	 Белорус-
ского	Экзархата	Московского	Патриархата	в	соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православной	
Церкви	от	26	июня	2014	года	(журнал	№	26)	и	реше-
нием	 Священного	 Синода	 русской	 Православной	
Церкви	от	25	июля	2014	года	(журнал	№	61)	назна-
чен	на	должность	заместителя	управляющего	делами	
Минской	Экзархии	(Указ	№	1494	от	07.08.2014	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 преподоб-
ного	Серафима	Саровского	в	г.	Минске	протоиерей 
ширитон Александр николаевич	 в	 соответ-
ствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православной	
Церкви	от	4	июня	2010	года	(журнал	№	19)	назначен	
председателем	Синодального	паломнического	отдела	
Белорусской	 Православной	 Церкви	 (Белорусского	
Экзархата	Московского	Патриархата)	(Указ	№	1495	
от	07.08.2014	г.);

•		настоятель	прихода	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	«Всех	скорбящих	радость»	в	г.	Минске	про-
тоиерей коростелев игорь евдокимович	в	соот-
ветствии	с	решением	Синода	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	от	3–4	июня	2011	года	(журнал	№	136)	
назначен	председателем	Синодального	отдела	Бело-
русской	Православной	Церкви	(Белорусского	Экзар-
хата	Московского	Патриархата)	по	взаимодействию	с	
казачеством	(Указ	№	1496	от	07.08.2014	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Воскресения	Христова	
в	г.	Минске	протоиерей Арбузов георгий федо-
рович	в	соответствии	с	решением	Синода	Белорус-
ской	Православной	Церкви	 от	 3-4	 июня	 2011	 года	
(журнал	№	 136)	 назначен	 заместителем	 председа-
теля	Синодального	 отдела	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	 (Белорусского	 Экзархата	Московского	
Патриархата)	по	взаимодействию	с	казачеством	(Указ	
№	1497	от	07.08.2014	г.);

•		протоиерей могилевец геннадий Алек-
сандрович	назначен	на	должность	настоятеля	при-
хода	 храма	 в	 честь	 святого	 апостола	иоанна	 Бого-
слова	г.	п.	Старобин	Солигорского	района	Минской	
области.	 Одновременно	 ему	 поручено	 пастырское	
окормление	прихода	храма	в	честь	Святителя	нико-
лая	Чудотворца	г.	п.	Старобин	Солигорского	района	
Минской	области	по	совместительству	(Указ	№	1498	
от	07.08.2014	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 иконы	
Божией	Матери	«неопалимая	Купина»	с.	Зеленый	
Бор	Борисовского	района	Минской	области	иерей 
пашкевич Александр григорьевич	 назначен	
на	должность	настоятеля	прихода	храма	в	честь	свя-
тых	благоверных	князей	Бориса	и	Глеба	в	г.	Бори-
сове	Минской	 области	 по	 совместительству	 (Указ	
№	1524	от	08.08.2014	г.);

•		преподаватель	 Минской	 духовной	 академии	
протоиерей васин Алексей владимирович 
принят	 в	 клир	 Минской	 епархии	 и	 назначен	 на	
должность	клирика	прихода	храма	в	честь	 святой	
мученицы	татианы	в	 г.	Минске	 (Указ	№	 1601)	 от	
21.08.2014	г.);

•		иерей Сенченко леонид леонидович 
направлен	 на	 служение	 в	новогрудскую	 епархию	
на	время	несения	послушания	преподавателя	Мин-
ских	духовных	академии	и	семинарии	(Указ	№	1619	
от	21.08.2014	г.);

•		диакон фенюк дионисий константино-
вич	 освобожден	 от	 должности	 диакона	 прихода	
храма	 в	честь	 святой	преподобной	Марии	Египет-
ской	в	г.	Вилейке	Минской	области	и	назначен	на	
должность	 диакона	 прихода	 храма	 в	 честь	 святи-
теля	тихона,	Патриарха	Московского	и	 всея	руси,	
г.	 Вилейки	 Минской	 области	 (Указ	 №	 1640	 от	
25.08.2014	г.);

•		иерей ковалев макарий Анатольевич 
назначен	 на	 должность	 клирика	 Свято-Духова	
кафедрального	собора	в	г.	Минске	(Указ	№	1673	от	
30.08.2014	г.);

•		иерей дяконский Александр викентье-
вич	 освобожден	 от	 должности	 клирика	 прихода	
храма	Успения	Пресвятой	Богородицы	г.	Молодечно	
Минской	области	и	запрещен	в	служении	без	права	
преподания	благословения	и	ношения	наперсного	
креста	до	вынесения	судебного	решения	в	связи	с	
передачей	дела	в	Церковный	суд	Минской	епархии	
(Указ	№	1701	от	01.09.2014	г.);

•		диакон немкович Сергей евгеньевич 
освобожден	от	должности	клирика	прихода	Петро-
Павловского	собора	в	г.	Минске	и	почислен	за	штат	
Минской	епархии	по	состоянию	здоровья	без	права	
служения	(Указ	№	1798	от	24.09.2014	г.).
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награды

его высокопреосвященством 
высокопреосвященнейшим павлом, 
митрополитом минским и Слуцким, 
патриаршим Экзархом всея беларуси 
награждены:

правом ношения креста с украшениями
настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 святителя	

тихона,	Патриарха	Всероссийского,	в	г.	Вилейке	Мин-
ской	области	протоиерей кукса федор олегович 
(Свидетельство	№	182-н	от	03.06.2014	г.);	препода-
ватель	 Минских	 духовных	 академии	 и	 семинарии	
протоиерей романчук Александр Алексан-
дрович (Свидетельство	№	190-н	от	21.06.2014	г.);	
настоятель	прихода	храма	в	честь	Святой	троицы	в	
п.	Боровляны	Минского	района	протоиерей круте-
лев Андрей иванович (Свидетельство	№	202-н	от	
04.07.2014	г.);

правом ношения палицы
настоятель	прихода	храма	Вознесения	Господня	в	

г.	Фаниполе	Дзержинского	района	Минской	области	
протоиерей бадюлькин владимир иосифович 
(Свидетельство	№	166-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	
прихода	 храма	 Покрова	 Пресвятой	 Богородицы	 в	
г.	Молодечно,	благочинный	Молодечненского	округа	
протоиерей богданенок виталий константи-
нович	 (Свидетельство	№	 168-н	 от	 03.06.2014	 г.);	
клирик	Петро-Павловского	собора	в	г.	Минске	про-
тоиерей богданович николай валерьевич 
(Свидетельство	№	169-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	
прихода	 храма	 Вознесения	 Господня	 в	 г.	несвиже,	
благочинный	 несвижского	 округа	 протоиерей 
данченко Александр евгеньевич (Свидетель-
ство	№	170-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	собора	в	честь	
архангела	 Михаила	 в	 г.	 Слуцке	 Минской	 области	
протоиерей ермашкевич михаил леонидо-
вич	(Свидетельство	№	171-н	от	03.06.2014	г.);	насто-
ятель	прихода	храма	рождества	иоанна	Предтечи	в	
с.	 Олехновичи	 Молодечненского	 района	 Минской	
области	протоиерей комель георгий михайло-
вич	(Свидетельство	№	172-н	от	03.06.2014	г.);	насто-
ятель	прихода	 храма	рождества	Пресвятой	Богоро-
дицы	в	д.	Сергиевичи	Пуховичского	района	Минской	
области	 протоиерей корсак Андрей ивано-
вич	(Свидетельство	№	173-н	от	03.06.2014	г.);	кли-
рик	 Свято-Духова	 кафедрального	 собора	 в	 г.	Мин-
ске	 протоиерей кривонос федор павлович 
(Свидетельство	№	 174-н	 от	 03.06.2014	 г.);	 клирик	
Петро-Павловского	собора	в	г.	Минске	протоиерей 
ледохович Александр Эдуардович (Свидетель-
ство	№	175-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	
храма	Покрова	Пресвятой	Богородицы	в	д.	Хотляны	
Узденского	района	Минской	области протоиерей 
лешкевич виталий иванович	 (Свидетельство	

№	176-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	
в	честь	святой	праведной	анны	в	г.	Столбцы	Минской	
области,	благочинный	Столбцовского	округа	прото-
иерей мартинчик Александр владимирович 
(Свидетельство	№	 177-н	 от	 03.06.2014	 г.);	 настоя-
тель	прихода	храма	в	честь	святой	праведной	Софии	
Слуцкой	 в	 г.	Минске	протоиерей мозолевский 
Анатолий иванович (Свидетельство	№	178-н	от	
03.06.2014	 г.);	 настоятель	 прихода	 в	 честь	 святых	
первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла	в	д.	Косута	
Вилейского	района	Минской	области	протоиерей 
прилепский игорь викторович	(Свидетельство	
№	179-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	
рождества	Христова	в	г.	Молодечно	Минской	области	
протоиерей Савчук николай иванович	(Свиде-
тельство	№	181-н	от	03.06.2014	г.);

саном протоиерея
настоятель	прихода	храма	в	честь	святых	перво-

верховных	 апостолов	Петра	 и	Павла	 в	 г.п.	 Плеще-
ницы	логойского	 района	Минской	 области	иерей 
Аникеев николай геннадьевич	 (Свидетельство	
№	101-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	
Воздвижения	Креста	Господня	в	с.	Цепра	Клецкого	
района	Минской	области	иерей вечорко валерий 
Алексеевич	(Свидетельство	№	118-н	от	03.06.2014	
г.);	настоятель	прихода	храма	Вознесения	Господня	в	
с.	Морочь	Клецкого	района	Минской	области	иерей 
бутько николай леонидович	(Свидетельство	№	
130-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	рож-
дества	Христова	 в	 г.	 Солигорске	Минской	 области	
иерей гайдуков игорь Алексеевич	 (Свидетель-
ство	№	132-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	
храма	в	честь	святого	праведного	иосифа	Обручника	
в	д.	Городилово	Молодечненского	района	Минской	

На фото: вручение медали святой великомученицы 
Анастасии узорешительницы II степени тамаре 
киваловой-Станкевич. Свято-Духов кафедральный 
собор, Минск, 26 августа 2014 г.
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области	иерей гончарук иоанн павлович (Сви-
детельство	№	133-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	святых	первоверховных	апостолов	
Петра	и	Павла	в	д.	жуковка	Минского	района	Мин-
ской	области	иерей горячко евгений николае-
вич	(Свидетельство	№	135-н	от	03.06.2014	г.);	кли-
рик	 прихода	 храма	 в	 честь	 иконы	Божией	Матери	
«неупиваемая	Чаша»	в	г.	Минске	иерей громыко 
евгений леонидович	 (Свидетельство	№	 136-н	
от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	в	честь	
Собора	Белорусских	святых	в	д.	любань	Вилейского	
района	иерей дражин игорь геннадьевич	(Сви-
детельство	№	137-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	
храма	 в	 честь	 иконы	 Божией	 Матери	 «Владимир-
ская»	в	г.	Минске	иерей дроздов валерий вале-
рьевич	 (Свидетельство	№	138-н	от	03.06.2014	г.);	
настоятель	прихода	храма	Преображения	Господня	
в	 д.	 носилово	 Молодечненского	 района	 Минской	
области	 иерей жарковский геннадий васи-
льевич	 (Свидетельство	№	139-н	от	03.06.2014	г.);	
клирик	прихода	 храма	 в	честь	архангела	Михаила	
в	г.	Минске	иерей журавский геннадий бори-
сович	 (Свидетельство	№	 140-н	 от	 03.06.2014	 г.);	
настоятель	 прихода	 храма	 рождества	 Пресвятой	
Богородицы	 в	 д.	 Куренец	Вилейского	 района	Мин-
ской	области	иерей завадский Александр нико-
лаевич	 (Свидетельство	№	141-н	от	03.06.2014	 г.);	
клирик	 Петро-Павловского	 собора	 в	 г.	 Минске	
иерей залоско юрий иванович	(Свидетельство	
№	142-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	
в	 честь	 Святителя	николая	Чудотворца	 в	 п.	Чисть	
Молодечненского	района	Минской	области	иерей 
иванов Александр Аркадьевич (Свидетельство	
№	143-н	от	03.04.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	
в	честь	Святителя	николая	Чудотворца	в	с.	Синявка	
Клецкого	района	Минской	области	иерей кисель 
Александр иванович	(Свидетельство	№	144-н	от	
03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	в	честь	Свя-
той	 троицы	 в	 с.	 телядовичи	 Копыльского	 района	
Минской	области	иерей корнев геннадий Алек-
сеевич	 (Свидетельство	№	 145-н	от	03.06.2014	 г.);	
настоятель	прихода	храма	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы	 в	 с.	 иодчицы	 Клецкого	 района	 Минской	
области	 иерей литвинчик Сергей иванович 
(Свидетельство	№	146-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	
прихода	храма	Преображения	Господня	в	с.	Краснод-
ворцы	Солигорского	района	Минской	области	иерей 
максимович владимир яковлевич	(Свидетель-
ство	№	147-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	
храма	Преображения	Господня	в	г.	любани	Минской	
области,	 благочинный	 любанского	 округа	 иерей 
мельников виктор Александрович	(Свидетель-
ство	№	148-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	
храма	 Святителя	николая	 Чудотворца	 в	 д.	 тимко-
вичи	Копыльского	района	Минской	области	иерей 
мордвинов михаил витальевич	(Свидетельство	
№	150-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	в	
честь	Святой	троицы	в	г.	Мяделе	Минской	области	
иерей никончик виктор иванович (Свидетель-
ство	№	151-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	
в	честь	Святителя	николая	Чудотворца	в	г.	Минске	
иерей понин Андрей николаевич	 (Свидетель-

ство	№	152-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	
Успения	 Пресвятой	 Богородицы	 в	 г.	 Молодечно	
иерей попов Андрей Александрович	 (Свиде-
тельство	№	153-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	при-
хода	храма	Благовещения	Пресвятой	Богородицы	в	
г.	Минске	иерей попович олег яковлевич	(Сви-
детельство	№	154-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	Святителя	николая	Японского	в	
г.	Минске	иерей Сердюк павел юрьевич	(Свиде-
тельство	№	155-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	Святителя	николая	Чудотворца	
в	 д.	Пережир	Пуховичского	 района	Минской	 обла-
сти	иерей Солдатов Анатолий иннокентьевич 
(Свидетельство	№	 156-н	 от	 03.06.2014	 г.);	 настоя-
тель	прихода	храма	Покрова	Пресвятой	Богородицы	
в	д.	Весея	Слуцкого	района	Минской	области	иерей 
Станкевич геннадий витольдович	 (Свидетель-
ство	№	157-н	от	03.06.2014	 г.);	 клирик	Петро-Пав-
ловского	 собора	 в	 г.	Минске	иерей фельдшеров 
георгий николаевич	(Свидетельство	№	158-н	от	
03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	Вознесения	
Господня	 в	 д.	 Семково	Минского	 района	Минской	
области	иерей чистяков павел Александрович 
(Свидетельство	№	159-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	
прихода	храма	в	честь	святого	великомученика	Геор-
гия	Победоносца	в	г.	ново-Борисове	иерей шаба-
ловский Андрей владимирович	 (Свидетель-
ство	№	160-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	
храма	 в	 честь	 святого	пророка	илии	в	 г.	 п.	 радош-
ковичи	Молодечненского	района	Минской	области	
иерей шаплыко фома иванович	 (Свидетель-
ство	№	161-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	
рождества	 Христова	 в	 г.	 ново-Борисове	 Минской	
области	иерей шваб евгений евгеньевич	(Сви-
детельство	№	162-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	святого	благоверного	князя	алек-
сандра	невского	 в	 д.	 Слобода	Мядельского	 района	
Минской	области	иерей шелест вячеслав тимо-
феевич	 (Свидетельство	№	163-н	от	03.06.2014	г.);	
настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 иконы	 Божией	
Матери	«Целительница»	в	г.	Слуцке	Минской	обла-
сти	иерей шкляревский Александр иванович 
(Свидетельство	№	164-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	
прихода	 храма	рождества	Христова	 в	 д.	новоселье	
Минского	района	Минской	области	иерей щерби-
нин Андрей михайлович	(Свидетельство	№	165-н	
от	03.06.2014	г.);

правом ношения наперсного креста
настоятель	прихода	храма	в	честь	Казанской	иконы	

Божией	Матери	в	д.	Околово	логойского	района	Мин-
ской	области	иерей барилюк Сергей иванович 
(Свидетельство	№	96-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	
прихода	Вознесения	Господня	в	п.	ждановичи	Мин-
ского	 района	Минской	 области	иерей ветошкин 
дмитрий Акимович	 (Свидетельство	№	 103-н	 от	
03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	Вознесения	
Господня	 в	 д.	 Засковичи	Молодечненского	 района	
Минской	области	иерей довыденко Сергей влади-
мирович	(Свидетельство	№	104-н	от	03.06.2014	г.);	
настоятель	прихода	храма	рождества	Пресвятой	Бого-
родицы	в	п.	Пуховичи	Пуховичского	района	Минской	
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области	иерей дырман Сергей Антонович	(Сви-
детельство	№	106-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	Святой	троицы	в	д.	таль	любан-
ского	района	Минской	области	иерей ковальский 
игорь васильевич	 (Свидетельство	 №	 107-н	 от	
03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	в	честь	Всех	свя-
тых	в	г.	Минске	иерей козлов Антон леонидович 
(Свидетельство	№	108-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	
прихода	храма	в	честь	святых	бессребреников	Космы	
и	Дамиана	в	г.	п.	Снов	несвижского	района	Минской	
области	иерей колесник Александр николае-
вич (Свидетельство	№	109-н	от	03.06.2014	г.);	насто-
ятель	прихода	храма	в	честь	святой	праведной	Софии	
Слуцкой	в	г.	Минске	иерей коняев михаил влади-
мирович	(Свидетельство	№	110-н	от	03.06.2014	г.);	
настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 велико-
мученика	Георгия	Победоносца	в	с.	Слободка	Столб-
цовского	 района	 Минской	 области	 иерей курен-
ков николай юрьевич	 (Свидетельство	№	 111-н	
от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	Успения	
Пресвятой	Богородицы	в	г.	Минске	иерей латушко 
Адриан георгиевич	 (Свидетельство	№	 112-н	 от	
03.06.2014	 г.);	 настоятель	 прихода	 храма	 Преобра-
жения	Господня	в	д.	Занарочь	Мядельского	района	
Минской	области	иерей митько Анатолий ива-
нович	(Свидетельство	№	114-н	от	03.06.2014	г.);	кли-
рик	прихода	храма	Богоявления	в	г.	Минске	иерей 
новиков Александр витальевич	(Свидетельство	
№	115-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	
в	честь	Святителя	николая	Чудотворца	в	п.	Энерге-
тиков	Дзержинского	района	Минской	области	иерей 
новиков михаил николаевич	 (Свидетельство	
№	116-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	
в	 честь	 святой	 преподобной	 Евфросинии	 Полоц-
кой	в	п.	Сосны	любанского	района	Минской	области	
иерей поддубный Сергей Александрович (Сви-
детельство	№	119-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	при-
хода	 храма	 в	 честь	 Святителя	николая	Чудотворца	
в	 с.	 Городище	 Минского	 района	 Минской	 области	
иерей пташинский Антоний борисович	 (Сви-
детельство	№	121-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	при-
хода	храма	в	честь	архангела	Михаила	в	п.	Правдин-
ский	Пуховичского	района	Минской	области	иерей 
ратников виталий григорьевич	(Свидетельство	
№	122-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	
в	 честь	 Святой	 троицы	 в	 д.	 Городок	 Молодечнен-
ского	района	Минской	области	иерей репин вла-
димир николаевич	 (Свидетельство	№	 123-н	 от	
03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	рождества	Хри-
стова	в	 г.	Молодечно	Минской	области	иерей Сав-
чук евгений николаевич	(Свидетельство	№	124-н	
от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	в	честь	Свя-
тителя	николая	Чудо-творца	в	г.	Старые	Дороги	Мин-
ской	области	иерей Скобей георгий николаевич 
(Свидетельство	№	125-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	
прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 праведного	 иоанна	
Кронштадтского	в	г.	Минске	иерей хотеев Алексей 
Сергеевич	(Свидетельство	№	126-н	от	03.06.2014	г.);	
настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 пророка	
илии	 в	 д.	 Божино	 Березинского	 района	 Минской	
области	иерей юриков валерий Александрович 
(Свидетельство	№	129-н	от	03.06.2014	г.);

правом ношения набедренника и ками-
лавки

настоятель	прихода	храма	в	честь	Святой	троицы	
д.	 Киевец	 Воложинского	 района	Минской	 области	
иерей базарнов Александр Анатольевич	(Сви-
детельство	№	68-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	
храма	 Богоявления	 г.	 Минска	 иерей богомоль-
ников владислав викторович	 (Свидетельство	
№	70-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	в	честь	
святой	равноапостольной	Марии	Магдалины	г.	Мин-
ска	иерей шульмин николай вадимович	(Сви-
детельство	№	82-н	от	03.06.2014	г.);

правом ношения камилавки
настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 вели-

комученика	 Георгия	 Победоносца	 в	 п.	 новоколо-
сово	Столбцовского	района	Минской	области	иерей 
бегиян Сергей ренеевич	(Свидетельство	№	85-н	
от	 03.06.2014	 г.);	 клирик	 прихода	 храма	 Покрова	
Пресвятой	 Богородицы	 в	 г.	 Молодечно	 Минской	
области	 иерей бобрик николай Аркадьевич 
(Свидетельство	№	86-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	
прихода	храма	в	честь	архангела	Михаила	в	д.	Мику-
личи	Березинского	района	Минской	области	иерей 
васильков василий Александрович	(Свидетель-
ство	№	87-н	от	03.06.2014	 г.);	настоятель	прихода	
храма	Благовещения	Пресвятой	Богородицы	в	д.	Сло-
бода	Смолевичского	района	Минской	области	иерей 
запрудский олег николаевич (Свидетельство	№	
89-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	в	
честь	святого	великомученика	Георгия	Победоносца	
в	д.	Заболотье	Смолевичского	района	Минской	обла-
сти	иерей кабушев георгий Алексеевич	(Свиде-
тельство	№	90-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	при-
хода	храма	Преображения	Господня	в	с.	Болотчицы	
Слуцкого	района	Минской	области	иерей колосей 
Андрей михайлович	 (Свидетельство	№	91-н	 от	
03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	в	честь	свя-
той	мученицы	татианы	в	г.	Минске	иерей кондра-
шов Алексей Александрович	(Свидетельство	№	
92-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	в	
честь	Святителя	николая	Чудотворца	в	д.	Валерья-
ново	Минского	района	Минской	области	иерей кур-
дюк илья иванович	 (Свидетельство	№	93-н	от	
03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	в	честь	свя-
того	великомученика	Георгия	Победоносца	в	г.	Моло-
дечно	Минской	 области	иерей матюлько вита-
лий владимирович	 (Свидетельство	№	 94-н	 от	
03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	Покрова	Пре-
святой	Богородицы	в	г.	Дзержинске	Минской	обла-
сти	иерей Сенкевич павел Александрович	(Сви-
детельство	№	95-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	
храма	Покрова	Пресвятой	Богородицы	в	г.	Дзержин-
ске	Минской	области	иерей Сенкевич павел Алек-
сандрович	(Свидетельство	№	95-н	от	03.06.2014	г.);	
настоятель	прихода	храма	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы	в	д.	Песочное	Копыльского	района	Минской	
области	иерей Станкевич виталий геннадье-
вич	(Свидетельство	№	97-н	от	03.06.2014	г.);	насто-
ятель	прихода	 храма	рождества	Пресвятой	Богоро-
дицы	с.	Полочаны	Молодечненского	района	Минской	
области	иерей черняк павел николаевич	(Сви-
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детельство	 №	 99-н	 от	 03.06.2014	 г.);	 настоятель	
прихода	 храма	 Покрова	 Пресвятой	 Богородицы	 в	
д.	Чижевичи	Солигорского	района	Минской	области	
иерей чур Александр иванович (Свидетельство	
№	100-н	от	03.06.2014	г.);	преподаватель	Минской	
духовной	 академии	 и	 семинарии	иерей кононо-
вич иоанн николаевич	(Свидетельство	№	191-н	
от	21.06.2014	г.);

правом ношения набедренника
настоятель	прихода	 храма	 в	 честь	 святой	муче-

ницы	 Параскевы	 Пятницы	 д.	 Гоцк	 Солигор-
ского	 района	 Минской	 области	 иерей баранов 
Андрей Анатольевич	(Свидетельство	№	69-н	от	
03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	Введения	
во	храм	Пресвятой	Богородицы	п.	Усяж	Смолевич-
ского	 района	 Минской	 области	 иерей борисов 
дмитрий Александрович	(Свидетельство	№	71-н	
от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	в	честь	
святителя	Кирилла	туровского	г.	Минска	иеромо-
нах закхей (вежновец)	(Свидетельство	№	72-н	
от	 03.06.2014	 г.);	 клирик	 прихода	 храма	Покрова	
Пресвятой	Богородицы	в	г.	Молодечно	иерей гро-
мов Андрей иванович	(Свидетельство	№	73-н	от	
03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	в	честь	вели-
комученика	Георгия	Победоносца	г.	несвижа	иерей 
евшель Андрей михайлович	 (Свидетельство	
№	74-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	храма	
в	честь	Святой	троицы	в	д.	лебедево	Молодечнен-
ского	района	Минской	области	иерей капуцкий 
Александр михайлович	(Свидетельство	№	75-н	
от	03.06.2014	г.);	клирик	Петро-Павловского	собора	
г.	Минска	иерей ковалев иоанн Анатольевич 
(Свидетельство	№	 76-н	 от	 03.06.2014	 г.);	 настоя-
тель	прихода	храма	в	честь	Преображения	Господня	
д.	Черкассы	Дзержинского	района	Минской	области	
иерей кололо николай Сергеевич	(Свидетель-
ство	№	77-н	от	03.06.2014	г.);	настоятель	прихода	
храма	 в	 честь	 святых	равноапостольных	Мефодия	
и	 Кирилла	 г.п.	 Свирь	 Мядельского	 района	 Мин-
ской	 области	иерей лащенко николай нико-
лаевич	 (Свидетельство	№	78-н	от	03.06.2014	 г.);	
клирик	прихода	храма	в	честь	архангела	Михаила	
в	г.	Минске	иерей малишевский виталий Ана-
тольевич	(Свидетельство	№	79-н	от	03.06.2014	г.);	
клирик	 прихода	 храма	 Введения	 во	 храм	 Пресвя-
той	Богородицы	в	 г.	Минске	иерей	насеко Алек-
сандр Александрович (Свидетельство №	80-н	
от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	храма	в	честь	свя-
того	великомученика	Георгия	Победоносца	г.	Мин-
ска	иерей Самков михаил викторович	(Свиде-
тельство	№	83-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	прихода	
храма	 в	 честь	 святого	 благоверного	 князя	 алек-
сандра	невского	в	г.	Минске	иерей петровский 
Сергий борисович	 (Свидетельство	№	 222-н	 от	
12.09.2014	г.);

саном протодиакона
клирик	 прихода	 храма	 рождества	 Христова	 в	

г.	 Борисове	Минской	 области	 диакон	керко Сер-
гей георгиевич (Свидетельство	 №	 186-н	 от	
03.06.2014	 г.);	 клирик	 прихода	 храма	 в	 честь	 Всех	

святых	 в	 г.	 Минске	 диакон Сиваков дмитрий 
Александрович	 (Свидетельство	 №	 187-н	 от	
03.06.2014	г.);

правом ношения двойного ораря
клирик	 прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 пророка	

илии	в	г.	п.	радошковичи	Молодечненского	района	
Минской	области	диакон панкевич георгий Сер-
геевич	 (Свидетельство	№	184-н	от	03.06.2014	 г.);	
клирик	прихода	 храма	Успения	Пресвятой	Богоро-
дицы	в	г.	Молодечно	Минской	области	диакон пеш-
кур евгений викторович	(Свидетельство	№	185-н	
от	03.06.2014	г.);

орденом креста святой преподобной 
евфросинии полоцкой

коробач Анатолий Анатольевич	 (Свиде-
тельство	№	 195-н	 от	 19.07.2014	 г.);	 полномочный	
представитель	 Президента	 российской	 Федерации	
в	Центральном	Федеральном	округе	беглов Алек-
сандр дмитриевич	 (Свидетельство	№	 198-н	 от	
23.06.2014	г.); высокопреосвященнейший Алек-
сандр,	 митрополит	 астанайский	 и	 Казахстанский	
(Свидетельство	№	221-н	от	27.09.2014	г.);

орденом святой преподобной евфросинии, 
игумении полоцкой

рагунович любовь васильевна	 (Свидетель-
ство	№	225-н	от	12.09.2014	г.);

орденом святителя кирилла туровского I 
степени

зюба владимир валентинович	 (Свидетель-
ство	№	65-н	от	21.05.2014	г.);	председатель	Витебского	
облисполкома	косинец Александр николаевич 
(Свидетельство	№	66-н	от	27.05.2014	г.);	настоятель	
прихода	храма	в	честь	Святителя	николая	Чудотворца	в	
г.	логойске,	благочинный	логойского	районного	округа 
протоиерей зимницкий владимир иванович 
(Свидетельство	№	81-н	от	03.06.2014	г.);	клирик	Свято-
Духова	кафедрального	собора	в	г.	Минске	протодиа-
кон Авсиевич николай петрович	(Свидетельство	
№	88-н	от	03.06.2014	г.); зубеня виталий никола-
евич	(Свидетельство	№	196-н	от	19.07.2014	г.);	первый	
заместитель	Главы	администрации	Президента	респу-
блики	Беларусь	радьков Александр михайлович 
(Свидетельство	№	206-н	от	01.07.2014	г.);

орденом святителя кирилла туровского II 
степени

веришко Александр Эдуардович	 (Свидетель-
ство	№	63-н	от	21.05.2014	г.);	председатель	лидского	
районного	 исполнительного	 комитета	островский 
Александр николаевич (Свидетельство	№	207-н	от	
08.07.2014	г.); рышкевич игорь михайлович	(Сви-
детельство	№	208-н	от	08.07.2014	г.);	почетный	предсе-
датель	приходского	совета	Свято-Духова	кафедрального	
собора	в	г.	Минске	макарчик иван Александрович 
(Свидетельство	№	213-н	от	06.07.2014	г.);	профессор	
кафедры	археологии	и	специальных	исторических	дис-
циплин	БГУ	загорульский Эдуард михайлович 
(Свидетельство	№	214-н	от	10.07.2014	г.);
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медалью святой преподобной евфросинии, 
игумении полоцкой

главный	редактор	 газеты	«Воскресение»	миха-
ленко елена (Элина) иосифовна	(Свидетельство	
№	193-н	от	11.06.2014	г.);

медалью святителя кирилла туровского
мосоланин Александр Александрович 

(Свидетельство	№	 59-н	 от	 14.06.2014	 г.);	Свири-
дович николай николаевич	(Свидетельство	№	
59-н	от	14.	06	2014	г.);	шифрин николай михай-
лович	 (Свидетельство	№	59-н	 от	 14.	 06	 2014	 г.);	
крук николай иванович	 (Свидетельство	 №	
59-н	от	14.06.2014	г.);	хамицевич николай Сер-
геевич	 (Свидетельство	№	 59-н	 от	 14.06.2014	 г.); 
еремин Андрей николаевич	 (Свидетельство	
№	64-н	от	23.05.2014	г.); корбач татьяна нико-
лаевна	 (Свидетельство	№	197-н	от	 19.07.2014	г.);	
заместитель	председателя	Минского	облисполкома	
невмержицкий Сергей петрович	 (Свидетель-
ство	№	209-н	от	08.07.2014	 г.); Артемчик Алек-
сандр николаевич	 (Свидетельство	№	 212-н	 от	
02.07.2014	 г.);	 кравченко николай евгенье-
вич	 (Свидетельство	 №	 212-н	 от	 02.07.2014	 г.);	
Целуйко валерий никитич	 (Свидетельство	№	
212-н	 от	 02.07.2014	 г.); Сломенец олег влади-
мирович	(Свидетельство	№	215-н	от	16.07.2014	г.);	
жалковский василий викторович	(Свидетель-
ство	№x215-н	от	16.07.2014	г.);	топоров дмитрий 
николаевич	(Свидетельство	№	215-н	от	16.07.2014	
г.);	 дубровский николай николаевич	 (Сви-
детельство	№	 217-н	 от	 22.07.2014	 г.);	 сотрудник	
Минского	 епархиального	 управления	 герасим-
чик иван петрович	 (Свидетельство	№	219-н	от	
25.07.2014	г.);

медалью святой великомученицы Анаста-
сии узорешительницы I степени

высокопреосвященный димитрий,	 архи-
епископ	 Витебский	 и	 Оршанский	 (Свидетельство	
№	227-н	от	16.09.2014	г.);

медалью святой великомученицы Анаста-
сии узорешительницы II степени

заведующая	 канцелярией	 Белорусского	 Экзар-
хата	 кивалова-Станкевич тамара владими-
ровна	 (Свидетельство	№	220-н	от	28.07.2014	 г.); 
преосвященный иринарх,	 епископ	Красногор-
ский,	викарий	Святейшего	Патриарха	Московского	
и	 всея	 руси,	 председатель	 Синодального	 отдела	
Московского	Патриархата	по	тюремному	служению	
(Свидетельство	№	228-н	от	16.09.2014	г.);	дорошко 
Сергей иванович	 (Свидетельство	№	 228-н	 от	
16.09.2014	г.);

грамотой патриаршего Экзарха
коллектив газеты «преображение»	 (Свиде-

тельство	№	50-н	от	06.05.2014	г.);	курейчик Ана-
толий Алексеевич и лия ивановна (Свидетель-
ство	№	60-н	 от	 14.06.2014	 г.);	приходько иван 
Ануфриевич и зинаида ивановна (Свидетель-
ство	№	60-н	от	14.06.2014	г.);	мишура игорь васи-

льевич и Светлана геннадьевна (Свидетельство	
№	60-н	от	14.06.2014	г.);	ясюк николай никола-
евич и зинаида николаевна (Свидетельство	№	
60-н	от	14.06.2014	г.);	гайло валерий михайло-
вич и екатерина иосифовна (Свидетельство	№	
60-н	 от	 14.06.2014	 г.);	 шифрины николай 
михайлович и галина николаевна (Свидетель-
ство	№	60-н	от	14.06.2014	г.);	малиновские лео-
нид николаевич и ольга владимировна (Сви-
детельство	№	60-н	от	14.06.2014	г.);	тумас Андрей 
евгеньевич и ирина феликсовна (Свидетельство	
№	 60-н	 от	 14.06.2014	 г.);	красуцкие Анатолий 
викторович и Светлана демьяновна (Свиде-
тельство	№	60-н	от	14.06.2014	г.); коллектив пуп 
«червенский производственно-пищевой 
завод»	(Свидетельство	№	61-н	от	14.06.2014	г.);	кол-
лектив оАо «минскжелезобетон»	 (Свидетель-
ство	№	 61-н	 от	 14.06.2014	 г.);	 коллектив Агро-
строй Спф «минский завод железобетонных 
изделий»	(Свидетельство	№	61-н	от	14.06.2014	г.);	
коллектив филиала № 3 оАо «минскжелезо-
бетон»	 (Свидетельство	№	 61-н	 от	 14.06.2014	 г.);	
коллектив оАо «паритетбанк»	 (Свидетельство	
№	 61-н	 от	 14.06.2014	 г.);	богатырев владимир 
львович	 (Свидетельство	№	61-н	от	14.06.2014	г.);	
шифрин Александр николаевич	(Свидетельство	
№	 61-н	 от	 14.06.2014	 г.);	 горбачев Александр 
леонардович	(Свидетельство	№	61-н	от	14.06.2014	
г.); мазаник константин валерьевич	 (Свиде-
тельство	№	 61-н	 от	 14.06.2014	 г.);	темнова нео-
нилла игоревна	 (Свидетельство	 №	 61-н	 от	
14.06.2014	г.);	шевченко мария Сергеевна	(Сви-
детельство	№	 61-н	 от	 14.06.2014	 г.);	виолентий 
людмила михайловна	(Свидетельство	№	61-н	от	
14.06.2014	 г.);	бычковская надежда Адамовна 
(Свидетельство	 №	 61-н	 от	 14.06.2014	 г.);	 губар 
Александр иванович	 (Свидетельство	№	61-н	от	
14.06.2014	г.);	тимовец наталия ивановна	(Сви-
детельство	№	61-н	от	14.06.2014	г.);	рабешко Анна 
юрьевна	(Свидетельство	№	61-н	от	14.06.2014	г.);	
бабарекин вадим Александрович	 (Свидетель-
ство	№	61-н	от	 14.06.2014	 г.); коллектив газеты 
«воскресение»	 (Свидетельство	 №	 189-н	 от	
11.06.2014	г.);	иерей хотеев Алексей Сергеевич 
(Свидетельство	№	192-н	от	11.06.2014	г.); пименов 
евгений владимирович	(Свидетельство	№	194-н	
от	 11.06.2014	 г.);	кириллова Алла дмитриевна 
(Свидетельство	№	 194-н	 от	 11.06.2014	 г.);	нарбе-
кова ирина вениаминовна	 (Свидетельство	
№194-н	от	11.06.2014	г.);	Ахметшин Андрей иль-
гизарович	(Свидетельство	№	194-н	от	11.06.2014	г.);	
михаленко ольга валерьевна	 (Свидетельство	
№194-н	от	11.06.2014	г.);	герасимчик людмила 
леонидовна 	 (Свидетельство	 №	 194-н	 от	
11.06.2014	г.);	фомина Анна дмитриевна	(Свиде-
тельство	№	194-н	от	11.06.2014	г.);	шабад елена 
михайловна	 (Свидетельство	 №	 194-н	 от	
11.06.2014	г.);	первый	заместитель	председателя	Госу-
дарственной	Думы	российской	Федерации	мельни-
ков иван иванович	 (Свидетельство	№	199-н	от	
23.06.2014	г.);	председатель	Комитета	Государствен-
ной	Думы	по	делам	СнГ,	Евразийской	интеграции	и	
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связям	 с	 соотечественниками	 Слуцкий леонид 
Эдуардович (Свидетельство	№	199-н	от	23.06.2014	
г.);	 советник	 председателя	 Государственной	 Думы	
российской	Федерации	кротов михаил иосифо-
вич	(Свидетельство	№	199-н	от	23.06.2014	г.);	испол-
нительный	 директор	 Фонда	 Сергия	 радонежского,	
член	 Совета	 российского	 исторического	 общества	
Александров-деркаченко петр петрович (Сви-
детельство	№	 199-н	 от	 23.06.2014	 г.);	 заместитель	
исполнительного	директора	Фонда	Сергия	радонеж-
ского	морозов григорий никитич	 (Свидетель-
ство	№	199-н	от	23.06.2014	г.);	руководитель	объеди-
нения	«Художественный	комбинат	Федора	Паршина»,	
автор	 памятника	Преподобному	 Сергию	паршин 
федор геннадьевич	 (Свидетельство	№	 199-н	 от	
23.06.2014	г.);	председатель	правления	Фонда	Сергия	
радонежского	молчанов Андрей юрьевич	(Сви-
детельство	№	199-а-н	от	23.06.2014	г.);	глава	адми-
нистрации	Московского	 района	 г.	 Минска	вовна 
евгений иванович	(Свидетельство	№	199-а-н	от	
23.06.2014	г.); бурда иван владимирович	(Свиде-
тельство	№	200-н	от	24.06.2014	г.);	змачинский 
геннадий Антонович	(Свидетельство	№	200-н	от	
24.06.2014	 г.);	Савчиц Александр васильевич 
(Свидетельство	№	200-н	от	24.06.2014	г.);	гук вале-
рий евгеньевич	 (Свидетельство	 №	 200-н	 от	
24.06.2014	г.);	бич Александр николаевич	(Сви-
детельство	№	200-н	от	24.06.2014	г.);	гарупа Ана-
толий иванович	 (Свидетельство	 №	 200-н	 от	
24.06.2014	 г.); библиотекарь	 Минского	 духовного	
училища виноградова Светлана федоровна 
(Свидетельство	№	203-н	от	28.06.2014	г.);	заведую-
щая	учебной	частью	Минского	духовного	 училища 
гриценко татьяна Алексеевна	(Свидетельство	№	
203-н	от	28.06.2014	г.);	главный	бухгалтер	Минского	
духовного	 училища	 орлова мария ивановна 
(Свидетельство	№	203-н	от	28.06.2014	г.);	заведую-
щая	канцелярией	Минского	духовного	училища	пра-
вильева жанна петровна	 (Свидетельство	 №	
203-н	 от	 28.06.2014	 г.);	 преподаватель	 Минского	
духовного	училища воротникова наталья васи-
льевна	 (Свидетельство	№	203-н	от	28.06.2014	г.);	
преподаватель	музыкальных	 дисциплин	Минского	
духовного	 училища	миронова таисия Алексан-
дровна	 (Свидетельство	№	203-н	от	28.06.2014	г.);	
духовник	Минского	 духовного	 училища	протоие-
рей пронин Александр николаевич;	преподава-
тель	музыкальных	дисциплин	Минского	духовного	
училища	 шиманский николай васильевич 
(Свидетельство	№	203-н	от	28.06.2014	г.);	заведую-
щая	учебной	частью	дневного	и	заочного	отделений	
Минского	 духовного	 училища шолкова ольга 
михайловна	(Свидетельство	№	203-н	от	28.06.2014	
г.);	преподаватель	вокала	Минского	духовного	учи-
лища	Амандурдыева джемиля джуракулыевна 
(Свидетельство	№	204-н	от	28.06.2014	г.);	препода-
ватель	богослужебно-практических	дисциплин	Мин-
ского	духовного	училища	Ахметшин Андрей иль-
гизарович	(Свидетельство	№	204-н	от	28.06.2014	
г.);	преподаватель	богослужебно-практических	дис-
циплин	Минского	духовного	училища	протоиерей 
евдокимов Андрей олегович (Свидетельство	

№	 204-н	 от	 28.06.2014	 г.);	 преподаватель	 вокала	
Минского	 духовного	 училища	есафова валерия 
николаевна	 (Свидетельство	 №	 204-н	 от	
28.06.2014	г.);	преподаватель	богослужебно-литурги-
ческих	 дисциплин	 Минского	 духовного	 училища	
протоиерей кивович павел леонидович	(Сви-
детельство	№	204-н	от	28.06.2014	г.);	преподаватель	
богослужебно-практических	 дисциплин	 Минского	
духовного	 училища	 круковская юлия леони-
довна	 (Свидетельство	№	 204-н	 от	 28.06.2014	 г.);	
преподаватель	богослужебно-литургических	дисци-
плин	 Минского	 духовного	 училища	 протоиерей 
маслов Сергий леонидович (Свидетельство	
№	 204-н	 от	 28.06.2014	 г.);	 преподаватель	 вокала	
Минского	духовного	 училища	роговская оксана 
Сергеевна	(Свидетельство	№	204-н	от	28.06.2014	г.);	
преподаватель	 богослужебно-практических	 дисци-
плин	 Минского	 духовного	 училища	 романюк 
галина леонидовна	 (Свидетельство	№	204-н	от	
28.06.2014	 г.);	 преподаватель	Минского	 духовного	
училища	Секержицкая людмила Аркадьевна 
(Свидетельство	№	204-н	от	28.06.2014	г.);	препода-
ватель	богослужебно-практических	дисциплин	Мин-
ского	 духовного	 училища	Суарес ольга никола-
евна	 (Свидетельство	 №	 204-н	 от	 28.06.2014	 г.);	
преподаватель	музыкальных	 дисциплин	Минского	
духовного	училища	чернова екатерина Алексе-
евна	(Свидетельство	№	204-н	от	28.06.2014	г.);	пре-
подаватель	богослужебно-литургических	дисциплин	
Минского	духовного	училища	протоиерей демьян-
чук петр павлович (Свидетельство	№	205-н	от	
28.06.2014	г.);	преподаватель	богослужебно-литурги-
ческих	 дисциплин	 Минского	 духовного	 училища	
кабушев константин Сергеевич	(Свидетельство	
№	205-н	от	 28.06.2014	 г.);	 преподаватель	 богослу-
жебно-практических	дисциплин	Минского	духовного	
училища	коляда Анастасия георгиевна	(Свиде-
тельство	№	205-н	от	28.06.2014	г.);	преподаватель	
вокала	Минского	духовного	училища	паутина ека-
терина викторовна	 (Свидетельство	№	205-н	от	
28.06.2014	г.);	преподаватель	богослужебно-практи-
ческих	 дисциплин	 Минского	 духовного	 училища	
попов виктор валентинович	 (Свидетельство	
№	 205-н	 от	 28.06.2014	 г.);	 преподаватель	 вокала	
Минского	 духовного	 училища	 Спринчан ольга 
Андреевна 	 (Свидетельство	 №	 205-н	 от	
28.06.2014	г.);	преподаватель	фортепиано	Минского	
духовного	училища	ходосова оксана Сергеевна 
(Свидетельство	№	205-н	от	28.06.2014	г.);	преподава-
тель	богослужебно-литургических	дисциплин	Мин-
ского	духовного	училища	архимандрит Алексий 
(шинкевич)	(Свидетельство	№	205-н	от	28.06.2014	
г.);	заместитель	директора	по	общественным	связям,	
помощник	 директора	 по	 информационной	 части	
шпаковский Артем евгеньевич	(Свидетельство	
№	205-н	от	28.06.2014	г.);	преподаватель	музыкаль-
ных	дисциплин	Минского	духовного	училища	янум 
ольга евгеньевна	 (Свидетельство	 №	 205-н	 от	
28.06.2014	г.); лабецкий владислав юльянович 
(Свидетельство	№	210-н	 от	 08.07.2014	 г.); добро-
венко лидия Александровна	(Свидетельство	№	
216-н	от	16.07.2014	г.);	грук валерий николаевич 
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(Свидетельство	№	216-н	от	16.07.2014	г.);	сотрудник	
Минского	 епархиального	 управления	 кодинец 
галина ивановна	 (Свидетельство	 №	 218-н	 от	
24.07.2014	г.);	старший	тюремный	священник	Мин-
ской	 епархии	протоиерей литвинко василий 
васильевич	(Свидетельство	№	229-н	от	16.09.2014	
г.);	Министр	культуры	республики	Беларусь	Светлов 
борис владимирович	(Свидетельство	№	230-н	от	
27.09.2014	г.);	Министр	культуры	Украины	нищук 
евгений николаевич	(Свидетельство	№	230-н	от	
27.09.2014	г.);	инициатор	создания	художественного	
фильма	«лука»	тимченко виктор николаевич 
(Свидетельство	№	230-н	от	27.09.2014	г.);	генераль-
ный	продюсер	художественного	фильма	«лука»	Сыт-
ник олег григорьевич	(Свидетельство	№	230-н	от	
27.09.2014	 г.);	 автор	 книги	 «Святитель	 –	 хирург»	
протодиакон марущак василий (Свидетельство	
№	230-н	от	27.09.2014	г.);	исполнитель	главной	роли	
художественного	фильма	 «лука»	безруков вита-
лий Сергеевич,	 (Свидетельство	 №	 230-н	 от	
27.09.2014	 г.);	 исполнитель	 главной	 роли	 художе-
ственного	фильма	«лука»	Саминин Андрей нико-
лаевич	 (Свидетельство	№	230-н	от	27.09.2014	г.);	
исполнительница	 главной	 роли	 художественного	
фильма	 «лука»	 гусева екатерина константи-
новна	 (Свидетельство	№	 230-н	 от	 27.09.2014	 г.);	
исполнитель	второстепенной	роли	художественного	
фильма	«лука»	гостюхин владимир васильевич 
(Свидетельство	№	230-н	от	27.09.2014	г.);	компози-
тор	 художественного	 фильма	 «лука»	борисенко 
вадим	 (Свидетельство	№	230-н	 от	 27.09.2014	 г.);	
композитор	художественного	фильма	«лука»	пуга-
чев геннадий	 (Свидетельство	 №	 230-н	 от	
27.09.2014	 г.);	 исполнитель	 саундтрека	 «жить	 и	
верить»	 к	 художественному	 фильму	 «лука»	годо 
юрий	 (Свидетельство	№	 230-н	 от	 27.09.2014	 г.);	
главная	медицинская	сестра	реабилитационного	цен-
тра	«Элеос»	Анисович валентина васильевна 
(Свидетельство	№	230-н	от	27.09.2014	г.).

выражена благодарность:
гайло валерию валерьевичу	(Свидетельство	

№	62-н	от	14.06.2014	г.);	приходько Александру 
ивановичу	(Свидетельство	№	62-н	от	14.06.2014	г.);	
Силичу игорю	 (Свидетельство	 №	 62-н	 от	
14.06.2014	 г.);	 тимовец иоанне (Свидетельство	
№	62-н	от	14.06.2014	г.);	певчим	храма	в	честь	свя-
того	иова	Многострадального	прихода	в	честь	Всех	
святых	г.	Минска:	кунцевич Светлане Сергеевне 
(Свидетельство	№	67-н	от	27.05.2014	г.),	мацкевич 
ольге владимировне	 (Свидетельство	№	67-н	от	
27.05.2014	г.),	Алексеевой Арине петровне	(Сви-
детельство	№	67-н	от	27.05.2014	г.),	бурак елене 
валерьевне	(Свидетельство	№	67-н	от	27.05.2014	г.),	
кокину игорю валентиновичу	 (Свидетельство	
№	67-н	от	27.05.2014	г.),	лаппо виктории Алек-
сандровне	(Свидетельство	№	67-н	от	27.05.2014	г.),	
галкину олегу Абрамовичу	 (Свидетельство	
№	 67-н	 от	 27.05.2014	 г.),	забелич ольге нико-
лаевне	 (Свидетельство	№	 67-н	 от	 27.05.2014	 г.),	
герасимчук екатерине викторовне	 (Свиде-
тельство	№	67-н	от	27.05.2014	г.),	черновой ека-

терине Алексеевне	 (Свидетельство	 №	 67-н	 от	
27.05.2014	 г.),	курташовой ольге николаевне 
(Свидетельство	 №	 67-н	 от	 27.05.2014	 г.),	 хаубе-
прайссер-кумар ольге борисовне	 (Свидетель-
ство	№	67-н	от	27.05.2014	г.),	клочко марии вла-
димировне	(Свидетельство	№	67-н	от	27.05.2014	г.); 
макею Анатолию евгеньевичу	 (Свидетельство	
№	211-н	от	08.07.2014	г.);	батяну игорю михай-
ловичу	 (Свидетельство	№	211-н	от	08.07.2014	 г.);	
Савко Сергею яновичу	 (Свидетельство	№	211-н	
от	08.07.2014	г.);	певчим	хора	храма	в	честь	святого	
благоверного	князя	александра	невского	в	 г.	Мин-
ске	большаковой наталии михайловне	 (Сви-
детельство	№	 223-н	 от	 12.09.2014	 г.),	иселенок 
наталии викторовне	 (Свидетельство	№	 223-н	
от	12.09.2014	г.);	псаломщице	храма	в	честь	святого	
благоверного	князя	александра	невского	в	г.	Минске	
горбач людмиле михайловне	(Свидетельство	№	
224-н	от	12.09.2014	г.);	ковальчуку виктору вале-
рьяновичу	 (Свидетельство	№	226-н	от	16.09.2014	
г.);	походовой Светлане павловне	 (Свидетель-
ство	№	226-н	от	16.09.2014	г.);	ефимовичу вита-
лию Александровичу	(Свидетельство	№	226-н	от	
16.09.2014	 г.);	могильному владимиру михай-
ловичу	 (Свидетельство	№	226-н	от	 16.09.2014	г.);	
дворецкой Анне николаевне	 (Свидетельство	
№	 226-н	 от	 16.09.2014	 г.);	 Соболеву Алексан-
дру владимировичу	 (Свидетельство	№	226-н	от	
16.09.2014	 г.);	люхтеру михаилу Самуиловичу 
(Свидетельство	 №	 226-н	 от	 16.09.2014	 г.);	 лев-
шову Александру геннадьевичу	 (Свидетель-
ство	№	226-н	от	 16.09.2014	 г.);	Артюху Алексан-
дру константиновичу	(Свидетельство	№	226-н	от	
16.09.2014	г.);	барабанову Сергею валерьевичу 
(Свидетельство	№	226-н	от	16.09.2014	г.);	морозу 
дмитрию Сергеевичу	 (Свидетельство	№	 226-н	
от	 16.09.2014	 г.);	рудому дмитрию Сергеевичу 
(Свидетельство	№	 226-н	 от	 16.09.2014	 г.);	зацар-
ному Александру петровичу(Свидетельство	
№	226-н	от	16.09.2014	г.);	Солобуде петру чесла-
вовичу	 (Свидетельство	№	226-н	от	 16.09.2014	г.);	
янулю Сергею Анатольевичу	 (Свидетельство	
№	 226-н	 от	 16.09.2014	 г.);	 петрикевичу Алек-
сею валерьевичу	 (Свидетельство	 №	 226-н	 от	
16.09.2014	 г.);	шигале Алексею Анатольевичу 
(Свидетельство	№	226-н	от	16.09.2014	г.);	василье-
вой илоне Антоновне	(Свидетельство	№	226-н	от	
16.09.2014	г.);	денисику олегу Александровичу 
(Свидетельство	№	226-н	от	16.09.2014	г.);	Снежко 
виктору ростиславовичу	(Свидетельство	№	226-н	
от	16.09.2014	г.);	кудину Сергею владимировичу 
(Свидетельство	№	226-н	 от	 16.09.2014	 г.);	карпо-
вичу Сергею ивановичу	(Свидетельство	№	226-н	
от	 16.09.2014	 г.);	белобровику евгению викто-
ровичу	 (Свидетельство	№	226-н	от	16.09.2014	г.);	
городнову Сергею вениаминовичу	(Свидетель-
ство	№	226-н	от	16.09.2014	г.);	шпартову владис-
лаву михайловичу	 (Свидетельство	№	 226-н	 от	
16.09.2014	г.);	Суткаленко Сергею николаевичу 
(Свидетельство	№	226-н	от	16.09.2014	г.);	Аникее-
вой наталье викторовне	(Свидетельство	№	226-н	
от	16.09.2014	г.).
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за вечерней с литургией святителя василия великого. 
Воскресенский кафедральный собор, Борисов, 6 января 2014 г.за божественной литургией. Воскресенский кафедральный собор города Борисова, 14 августа 2014 г.
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Служения	Преосвященного	Вениамина,	 
епископа	Борисовского,	викария	Минской	епархии

На фото: 
вручение бла-
годарственных 
писем. 
Храм в честь 
святого благо-
верного князя 
Димитрия 
Донского, город 
Борисов, 1 июня 
2014 г.

1 июня, воскресенье.
блгв. вел. князя димитрия дон-

ского
Преосвященнейший	Вениамин,	епископ	

Борисовский,	 викарий	 Минской	 епархии	
возглавил	Божественную	литургию	в	храме	
в	честь	святого	благоверного	князя	Димит-
рия	Донского	в	городе	Борисове.

Его	Преосвященству	 сослужили:	 почет-
ный	настоятель	Воскресенского	кафедраль-
ного	собора	в	городе	Борисове	митрофорный	
протоиерей	иоанн	Мисеюк,	митрофорный	
протоиерей	Владимир	Башкиров,	благочин-
ный	Борисовского	церковного	округа	насто-
ятель	 храма	 рождества	Христова	 в	 городе	
Борисове	 протоиерей	 александр	 Вербило,	
настоятель	храма	в	честь	святого	благовер-
ного	князя	Димитрия	Донского	иерей	Сер-
гий	Башкиров,	протодиакон	Воскресенского	
кафедрального	собора	Георгий	росляков.

За	литургией	молилась	настоятельница	
Ксениевского	 женского	 монастыря	 игуме-
ния	Василисса	(Медведь).

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
доктор	богословия,	 заведующий	кафедрой	
богословия	 института	 теологии	 Белорус-
ского	 государственного	 университета,	 про-
фессор	Минской	духовной	академии	прото-
иерей	Владимир	Башкиров.

По	 окончании	Божественной	 литургии	
был	 совершен	крестный	ход	 вокруг	 храма,	
после	чего	Преосвященный	Вениамин	обра-
тился	 к	 присутствующим	 с	 проповедью,	
затем	вручил	благодарственные	письма	тем,	
кто	особо	потрудился	на	благо	прихода.

6 июня, пятница.
отдание праздника вознесения 

господня.
блж. ксении петербургской
Преосвященный	 Вениамин,	 викарий	

Минской	епархии,	 сослужил	Митрополиту	
Минскому	и	Слуцкому	Павлу,	Патриаршему	
Экзарху	 всея	 Беларуси,	 за	 Божественной	
литургией	 в	 храме	 в	 честь	 святой	 блажен-
ной	Ксении	Петербургской	 в	Ксениевском	
женском	монастыре	деревни	Барань	Бори-
совского	района	Минской	области.

архипастырям	также	 сослужили	управ-
ляющий	делами	Белорусской	Православной	
Церкви	 архимандрит	 антоний	 (Доронин),	
благочинный	 Борисовского	 церковного	
округа	 протоиерей	 александр	 Вербило	 и	
духовенство	благочиния.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	александр	Вербило.

9 июня, понедельник.
день Святого духа.
прав. иоанна русского, исп.
По	 благословению	 Митрополита	 Мин-

ского	 и	 Слуцкого	Павла	 епископ	Борисов-
ский	Вениамин,	викарий	Минской	епархии	
сослужил	 Его	 Высокопреосвященству	 за	
Божественной	литургией	в	Свято-Духовом	
кафедральном	соборе	города	Минска.

архипастырям	также	 сослужили	управ-
ляющий	делами	Белорусской	Православной	
Церкви	 архимандрит	 антоний	 (Доронин),	
настоятели	минских	храмов	и	духовенство	
собора.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	игорь	латушко.

После	 Божественной	 литургии	 был	
совершен	крестный	ход	вокруг	собора.
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10 июня, вторник
Преосвященный	 епископ	 Борисовский	

Вениамин	 совершил	 чин	 освящения	 пре-
стола	 в	 храме	 в	 честь	 Святителя	николая	
Чудотворца	города	Крупки.

За	 богослужением	 Его	 Преосвящен-
ству	сослужили:	настоятель	прихода	прото-
иерей	николай	Гмир,	протоиерей	Виталий	
Яромич	 (Гродненская	 епархия,	 городской	
поселок	 Большая	 Берестовица),	 протоие-
рей	Константин	Яромич	(Минская	епархия,	
Мядельское	 благочиние,	 деревня	 Княги-
нино),	иерей	Виктор	Белоцерковский	(Круп-
ское	благочиние,	 городской	поселок	Бобр),	
иерей	Виталий	Хоновец	(Брестская	епархия,	
город	Береза),	иерей	иоанн	Шибеко	(Круп-
ское	 благочиние,	 деревня	 Ухвалы),	 иерей	
александр	живица	 (Крупское	 благочиние,	
городской	поселок	Холопеничи).

По	окончании	литургии	был	 совершен	
крестный	 ход,	 после	 чего	Преосвященней-
ший	владыка	обратился	с	архипастырским	
словом	к	молящимся	и	благословил	чаепи-
тие,	организованное	для	прихожан.

11 июня, среда.
Свт. луки исп., архиеп. Симферо-

польского
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

епископ	 Борисовский	 Вениамин	 принял	
участие	 в	 чествовании	 сотрудников	 редак-
ции	духовно-просветительской	газеты	«Вос-
кресение»	в	связи	с	15-летием	со	дня	выхода	

первого	номера,	которое	состоялось	в	Доме	
православной	книги.	В	 качестве	почетных	
гостей	на	мероприятие	также	были	пригла-
шены	 председатель	 издательского	 совета	
БПЦ	 протоиерей	 Сергий	 Гордун,	 профес-
сор	 В.	 а.	 теплова,	 секретарь	 правления	
Союза	писателей	Беларуси	М.	П.	Поздняков,	
представители	Министерства	 образования	
респуб	лики	 Беларусь,	 общественные	 дея-
тели	Беларуси	и	многие	другие.

Его	Преосвященство	епископ	Вениамин	
передал	слова	поздравления	Митрополита	
Минского	и	Слуцкого	Павла,	Патриаршего	
Экзарха	всея	Беларуси	сотрудникам	газеты	
«Воскресение»	и	преподал	им	архипастыр-
ское	благословение.

В	 своем	 выступлении	 Преосвященный	
владыка	отметил:	«Газета	имеет	более	2	000	
постоянных	 читателей.	 но	 на	 самом	 деле	
читательская	аудитория	значительно	шире,	
поскольку	люди	передают	газету	друг	другу.

Когда	мы	посещаем	храм,	то	видим,	что	
он	 может	 вместить	 100,	 200,	 600,	 1	 000	
человек,	а	газета	объединяет	сразу	2	000	и	
более	читателей.	Ежемесячно	на	ее	страни-
цах	мы	встречаемся	с	интересными	людьми.	
из	этого	издания	можно	почерпнуть	много	
нового,	 полезного	 для	 себя,	 тем	 более	 что	
оно	 не	 занимается	 перепечаткой,	 а	 публи-
кует	 актуальные	 оригинальные	 матери-
алы.	Конечно,	 сейчас	 большой	отток	 чита-
тельской	аудитории	в	интернет-СМи.	но	я	
думаю,	 что	 печатное	 слово	 столь	 же	 акту-
ально	и	важно	для	тех,	кто	заботится	о	своей	
душе,	 внимает	 и	 обдумывает	 прочитан-
ное,	старается	совершенствоваться	духовно,	
воспитывать	в	таком	ключе	детей.	В	газете	
много	 внимания	 уделяется	 историческим	
материалам,	 в	 частности	 истории	 нашего	
Отечества,	что	тоже	очень	важно».

За	понесенные	труды	владыка	Вениамин	
наградил	 медалью	 преподобной	 Евфроси-
нии,	 игумении	 Полоцкой	 главного	 редак-
тора	газеты	Елену	Михаленко,	а	несколько	
других	сотрудников	—	грамотами	Патриар-
шего	Экзарха.

13 июня, пятница.
тупичевской иконы божией 

матери
По	 благословению	 Митрополита	 Мин-

ского	 и	 Слуцкого	 Павла	 епископ	 Бори-
совский	 Вениамин	 принял	 участие	 в	 тор-
жественной	 встрече	 афонского	 списка	
иверской	 иконы	 Пресвятой	 Богородицы	
в	 храме	 Преображения	 Господня	 города	
Заславля.

Копия	чтимого	образа	была	написана	в	
никольской	келье	Буразери,	расположенной	
недалеко	от	святогорской	столицы	Кареи.

Эта	икона	известна	с	VII	века.	Во	времена	
иконоборчества	она	чудесным	образом	при-

На фото: 
за литургией. 
Свято-Духов 
кафедральный 
собор города 
Минска, 9 июня 
2014 г.

На фото: 
освящение 
храма в честь 
Святителя 
николая 
чудотворца 
города крупки. 
10 июня 2014 г.
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На фото: 
вручение 
выпускникам 
свидетельств 
об окончании 
школы зво-
нарей и школы 
катехизаторов 
(вверху);
напутственное 
слово выпуск-
никам (внизу). 
Храм в честь 
святой препо-
добной 
Евфросинии 
Полоцкой 
прихода в честь 
иконы Божией 
Матери «Всех 
скорбящих 
Радость», 
Минск, 
15 июня 2014 г.

стала	 к	 пристани	иверского	монастыря,	 к	
берегу	афона.	и	с	того	времени	находится	
в	иверской	 обители	 как	 покровительница	
и	вратарница	этого	монастыря	и	всей	Горы	
афон.

иверский	образ	Пресвятой	Богородицы	—	
дар	храму	Преображения	Господня	от	бело-
русских	 меценатов	 Константина	 и	 аллы	
Шавель.

«иверскую	икону	легко	узнать	по	види-
мым	 на	 лике	 капелькам	 крови,	 —	 сказал	
Преосвященный	 Вениамин,	 обращаясь	 к	
прихожанам.	—	Был	случай,	когда	агаряне	
надругались	над	иконой:	в	лик	Пречистой	
была	 пущена	 стрела.	 тотчас	 же	 из	 лика	
истекли	капельки	крови.	история	этой	свя-
тыни	свидетельствует	о	том,	что	это	живой	
образ,	изливающий	милость	Божию	на	при-
текающих	к	нему	с	верой	и	любовью.	Списки	
знаменитых	 икон,	 как	 и	 оригиналы,	 дают	
нам	возможность	общаться	с	Первообразом,	
Который	подает	благодать	и	утешение.	Спи-
сок	иверской	иконы	Богородицы	будет	нахо-
диться	в	вашем	городе	и	будет	источником	
благословений,	милости	и	напоминанием	об	
особом	ходатайстве	Царицы	небесной».

14 июня, суббота.
отдание праздника пятидесят-

ницы.
прав. иоанна кронштадтского
Викарий	Минской	епархии	Преосвящен-

ный	Вениамин	совершил	чин	великого	освя-
щения	храма	в	честь	архангела	Михаила	в	
деревне	Гребенка	Червенского	района	Мин-
ской	области.

Владыке	 Вениамину	 сослужили	 благо-
чинный	Червенского	церковного	округа	про-
тоиерей	Валериан	Бугаенко	и	клирики	Мин-
ской	епархии.

По	окончании	богослужения	был	совер-
шен	крестный	ход	вокруг	храма.

По	 благословению	 Митрополита	 Мин-
ского	и	Слуцкого	Павла	владыка	Вениамин	
вручил	 церковные	 награды	 прихожанам,	
особо	потрудившимся	на	строительстве	и	в	
благоустройстве	храма.

Затем	 епископ	 Вениамин	 обратился	 с	
проповедью	к	собравшимся	и	преподал	им	
архипастырское	благословение.

15 июня, воскресенье.
заговенье на петров пост (петров 

мясопуст)
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

Преосвященный	Вениамин,	 викарий	Мин-
ской	 епархии,	 совершил	 чин	 поставления	
в	звонаря	23	мастеров	колокольного	звона	
и	 вручил	8	 выпускникам	 свидетельства	об	
окончании	Школы	звонарей	и	43	выпускни-
кам	—	свидетельства	об	окончании	Школы	
катехизаторов.

Справка
В мае 2014 года эти учебные заведения 

вошли в состав Минского духовного учи-
лища как отделение катехизации и отде-
ление колокольного звона. Чин постав-
ления в звонаря в истории Белорусской 
Православной Церкви в этом году был 
совершен во второй раз, первый — в январе 
2013 года. Совершение этого чина дает 
звонарю право стать членом приходского 
клира. Вместе с тем этот чин не является 
обязательным и совершается по желанию 
звонаря.

В	нынешнем	году	в	звонари	были	постав-
лены	23	мастера	колокольного	звона,	среди	
которых	прихожане	храмов	городов	Минска	
и	Витебска,	Дзержинского,	Смолевичского	и	
Вилейковского	благочиний.

Обращаясь	к	звонарям	и	катехизаторам,	
епископ	 Вениамин	 призвал	 их	 к	 деятель-
ной	проповеди:	«Пусть	выпускники	Школы	
катехизаторов	и	Школы	звонарей	пропове-
дуют	 слово	Божие	 своим	 словом,	 образом	
жизни,	звоном	колоколов,	призывая	людей	
в	 храмы	 Божии,	 где	 возвещается	 истина,	
где	 указывается	 путь	 ко	 спасению,	 путь	 к	
чистоте	и	святости».
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На фото: освящение храма в честь Архангела михаила в деревне гребенка червенского района минской 
области. 14 июня 2014 г.
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21 июня, суббота
По	 благословению	 Митрополита	 Минского	 и	

Слуцкого	Павла	владыка	Вениамин	принял	участие	
в	торжественной	церемонии	вручения	офицерских	
погонов,	дипломов	о	высшем	образовании	и	нагруд-
ных	 знаков	об	окончании	института	пограничной	
службы	республики	Беларусь	курсантам	и	слушате-
лям	этого	вуза.	Мероприятие	состоялось	на	площади	
перед	центральным	входом	в	национальную	библи-
отеку	республики	Беларусь.

Первые	 офицерские	 погоны,	 дипломы	 о	 выс-
шем	образовании	и	нагрудные	знаки	об	окончании	
института	были	вручены	78	выпускникам.	Один	из	
них	 окончил	 вуз	 с	 золотой	медалью,	 7	—	 с	 дипло-
мами	с	«отличием».

57	 выпускников	 награждены	 нагрудными	 зна-
ками	 «Выдатнік	 ОПС»	 1-й	 и	 2-й	 степеней,	 9	 —	
«Выдатнік	падрыхтоўкі»	за	отличные	показатели	по	
итогам	обучения	в	институте.

По	окончании	церемонии	награждения	епископ	
Борисовский	Вениамин	отслужил	молебен	и	благо-
словил	пограничников	на	ратную	службу.

22 июня, воскресенье.
прп. кирилла, игумена белоезерского. 

прав. Алексия московского
По	 благословению	Патриаршего	 Экзарха	 вика-

рий	Минской	епархии	епископ	Борисовский	Вени-
амин	совершил	Божественную	литургию	в	храме	в	
честь	рождества	Пресвятой	Богородицы	в	деревне	
тарасово	Минского	района.

Епископу	 Вениамину	 сослужили	 председа-
тель	Синодального	отдела	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	 по	 взаимодействию	 с	 Вооруженными	
Силами	республики	Беларусь	и	другими	воинскими	
формированиями	протоиерей	Сергий	Кузьменков	и	
священнослужители,	 ответственные	 за	 взаимодей-
ствие	епархий	Белорусского	Экзархата	с	Вооружен-
ными	Силами	республики	Беларусь.

По	окончании	литургии	была	 совершена	пани-
хида,	на	которой	молились	как	о	павших	во	Второй	
мировой	войне,	так	и	о	погибших	сейчас	в	Украине.

По	окончании	богослужений	состоялось	переза-
хоронение	останков	двух	солдат	Красной	армии,	уби-
тых	в	1941	году	и	найденных	спустя	73	года.

В	 своем	 архипастырском	 слове	 епископ	 Вениа-
мин	 отметил:	 «Мы	молились	 также	 об	 упокоении	
наших	современников,	которые	в	эти	дни	погибли	
в	Украине.	там	ныне	идет	междоусобная	брань.	то,	
что	было	70	лет	назад,	что	лежало	в	основании	Вто-
рой	мировой	 войны:	фашизм,	ненависть	 к	 челове-
честву,	превозношение	 своей	расы,	любовь	 только	
к	 себе,	 желание	 экономической	 выгоды	 любым	
путем,	—	эти	же	принципы	и	ныне	действуют	там,	
где	льется	кровь».

на	богослужении	и	церемонии	перезахоронения	
останков	 двух	 воинов	 также	 присутствовали	 вете-
раны,	представители	Министерства	обороны	и	Госу-
дарственного	 пограничного	 комитета	 республики	
Беларусь,	 участники	 IX	 военно-патриотического	
спортивного	 слета	 православной	 молодежи	 Бела-
руси.

23 июня, понедельник.
обретение мощей свт. василия, еп. рязан-

ского. Собор рязанских святых. Свт. иоанна, 
митр. тобольского. Собор Сибирских святых

По	 благословению	 Митрополита	 Минского	 и	
Слуцкого	 Павла	 епископ	 Борисовский	 Вениамин	
принял	участие	в	церемонии	открытия	и	освящения	
памятника	Преподобному	Сергию	радонежскому	на	
территории	 прихода	 храма	 в	 честь	 этого	 святого	 в	
городе	Минске.

на	мероприятии	 также	присутствовали	предста-
вители	власти	и	другие	высокие	гости.

28 июня, суббота.
Свт. ионы, митр. московского и всея рос-

сии чудотворца
По	 благословению	 Митрополита	 Минского	 и	

Слуцкого	Павла	Преосвященный	Вениамин	принял	
участие	в	 торжественной	церемонии,	посвященной	
25-му,	юбилейному,	выпуску	регентов	и	певчих	Мин-
ского	духовного	училища.

Его	Преосвященство	совершил	благодарственный	
молебен	в	учебном	заведении,	затем	вручил	выпуск-
никам	свидетельства	об	окончании	Минского	духов-
ного	училища.

«Когда	25	лет	назад	ныне	почетным	Патриаршим	
Экзархом	Митрополитом	Филаретом	было	принято	
решение	о	создании	духовнопевческих	курсов,	—	ска-
зал	владыка	Вениамин,	—	в	этом	была	большая	необ-
ходимость:	открывалось	множество	храмов,	а	петь	в	
них	было	некому,	некому	было	руководить	церков-
ными	хорами.	Когда	начало	работать	училище,	а	его	
выпускники	пошли	в	приходы,	стали	налаживаться	
пение	и	чтение	в	храме,	приобретать	благолепное	зву-
чание,	что	и	по	сей	день	влечет	людей	на	богослуже-
ния».

29 июня, воскресенье.
перенесение мощей свт. феофана, затвор-

ника вышенского. празднество в вологде 
всем преподобным отцам вологодским. Собор 
новгородских святых. Собор белорусских свя-
тых. Собор псковских святых. Собор Санкт-
петербургских святых.

Свт. дионисия, еп. полоцкого
По	 благословению	 Высокопреосвященного	

Митрополита	Павла	епископ	Борисовский	Вениамин	
возглавил	Божественную	литургию	в	храме	в	честь	
Святителя	николая	Чудотворца	поселка	Привольный	
Минского	 района.	 Его	Преосвященству	 сослужили	
настоятель	 прихода	 протоиерей	анатолий	иващук,	
приходское	и	столичное	духовенство.	Перед	началом	
богослужения	архиерей	освятил	новую	роспись	храма.

По	окончании	литургии	Преосвященнейший	вла-
дыка	обратился	к	пастве	с	проповедью.

Во	 второй	 половине	 дня	 Его	 Преосвященство	
посетил	 место	 упокоения	 блаженной	 Валентины	
Минской,	где	было	совершено	молебное	пение	с	ака-
фистом	 святой.	 После	 пения	 величания	 угоднице	
Божией	владыка	Вениамин	обратился	с	проповедью	
к	молящимся,	пришедшим	почтить	белорусскую	свя-
тую.
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На фото: 
в институте 
теологии бгу. 
Минск, 30 июня 
2014 г.

На фото: 
во время 
акции, посвя-
щенной дню 
семьи, любви и 
верности. 
Город Борисов, 
5 июля 2014 г.

30 июня, понедельник
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

викарий	Минской	 епархии	 епископ	 Бори-
совский	Вениамин	как	председатель	Сино-
дального	 отдела	 Белорусской	 Православ-
ной	Церкви	по	религиозному	образованию	
и	 катехизации	 принял	 участие	 в	 торже-
ственном	мероприятии,	посвященном	21-му	
выпуску	института	теологии	БГУ.

За	 благодарственным	 молебном	 в	
Кирилло-Мефодиевском	 храме,	 который	
совершил	секретарь	Ученого	совета	инсти-
тута	теологии	иерей	Святослав	рогальский,	
вместе	 с	 владыкой	Вениамином	молились	
представители	 администрации	 и	 профес-
сорско-преподавательского	 состава	инсти-
тута	теологии,	а	также	выпускники.

5 июля, суббота
Епископ	Борисовский	Вениамин	принял	

участие	в	акции,	посвященной	Дню	семьи,	
любви	 и	 верности,	 которая	 в	 преддверии	
дня	 памяти	 благоверных	 князя	 Петра,	 в	
иночестве	Давида,	и	княгини	Февронии,	в	
иночестве	 Евфросинии,	Муромских	 чудот-
ворцев,	 была	 организована	 волонтерским	
движением	«Воскресение»	при	Воскресен-
ском	кафедральном	соборе	города	Борисова	
для	семейных	пар	прихода.

незадолго	до	мероприятия	участникам	
было	предложено	подготовить	домашнюю	
стенгазету	с	рассказом	о	своей	семье	и	букет	
«Мой	сад».

В	 начале	 встречи	 волонтер	 татьяна	
Серафимович	 представила	 видеопрезен-
тацию	жития	святых	благоверных	Петра	и	
Февронии.

Затем	за	чаепитием	каждый	смог	поде-
литься	радостью	семейного	счастья,	расска-
зав	о	своей	семье.	Многие	пары	показывали	
семейные	фотоальбомы.

настоятель	Воскресенского	собора	епи-
скоп	 Борисовский	 Вениамин	 преподал	
свое	благословение	 семьям,	 участвующим	
в	 мероприятии,	 и	 вместе	 с	 протоиереем	
Димитрием	 Дорошенко	 поздравил	 всех	
собравшихся	 с	 Днем	 семьи,	 любви	 и	 вер-
ности,	 а	 также	 поблагодарил	 инициатора	
акции,	 психолога	 родильного	 дома	 Екате-
рину	 русанову	 за	 хорошую	 организацию	
мероприятия.

В	завершение	акции	в	небо	выпустили	
белых	голубей	—	символ	духовной	близости	
и	верности	супругов.

6 июля, воскресенье.
владимирской иконы божией 

матери. Собор владимирских святых. 
Собор преподобных отцов псково-
печерских

Преосвященный	 Вениамин	 возглавил	
Божественную	литургию	в	Воскресенском	
кафедральном	соборе	города	Борисова.

За	литургией	молились	почетный	насто-
ятель	 собора	 митрофорный	 прото	иерей	
иоанн	Мисеюк,	ключарь	протоиерей	Дими-
трий	 Дорошенко,	 иерей	 Павел	 Яцукович,	
иерей	алексей	Савко,	протодиакон	Георгий	
росляков,	диакон	Димитрий	Качановский,	
диакон	Владимир	Букштунович.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	собора	под	управлением	диакона	Миха-
ила	Сидорова.

За	 богослужением	 епископ	 Вениамин	
вознес	 молитвы	 о	 упокоении	 новопре-
ставленного	 Блаженнейшего	 Владимира,	
митрополита	Киевского	и	всея	Украины.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иерей	алексей	Савко.

По	 отпусте	 литургии	 Преосвященней-
ший	владыка	обратился	 к	пастве	 с	 пропо-
ведью.

10 июля, четверг.
обретение мощей прп. Амвросия 

оптинского.
прп. мартина туровского
По	 благословению	 Патриаршего	

Экзарха	 епископ	 Борисовский	 Вениамин	
принял	 участие	 в	 заседании	 Координаци-
онного	 совета	 по	 разработке	 и	 реализа-
ции	совместных	программ	сотрудничества	
между	органами	государственного	управле-
ния	и	Белорусской	Православной	Церковью,	
которое	 состоялось	в	Минском	епархиаль-
ном	управлении.
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На фото: 
за боже-
ственной 
литургией в 
воскресенском 
кафедральном 
соборе города 
борисова.
6 июля 2014 г.

На фото: 
за литургией 
в храме в честь 
святых равно-
апостольных 
царя кон-
стантина и 
царицы елены. 
Город Воложин, 
19 июля 2014 г.

12 июля, суббота.
Славных и всехвальных первовер-

ховных апостолов петра и павла
По	благословению	Митрополита	Минского	

и	Слуцкого	Павла	викарий	Минской	епархии	
епископ	 Борисовский	 Вениамин	 сослужил	
Его	Высокопреосвященству	в	сонме	архиереев	
за	Божественной	литургией	в	Свято-Духовом	
кафедральном	соборе	города	Минска.

По	 окончании	 богослужения	 состоялась	
праздничная	трапеза.

13 июля, воскресенье.
Собор славных и всехвальных 12-ти 

апостолов. Собор тверских святых
Епископом	 Борисовским	 Вениамином,	

настоятелем	Воскресенского	 кафедрального	
собора	города	Борисова,	в	собор	был	доставлен	
точный	список	иконы	Божией	Матери	«Всеца-
рица»,	которая	находится	в	обители	Ватопед	
на	Святой	Горе	афон.

По	 прибытии	 святыни	 было	 совершено	
молебное	пение	с	акафистом,	после	чего	Пре-
освященный	 Вениамин	 обратился	 к	 моля-
щимся	с	проповедью.

Владыка	 рассказал	 об	 истории	 иконы	 и	
благодатной	 помощи,	 которую	 Пресвятая	
Богородица	 через	 Свой	 чудотворный	 образ	
подает	 людям	 по	 их	 вере.	 икону	 Божией	
Матери	«Всецарица»,	привезенную	в	Воскре-
сенский	кафедральный	собор	города	Борисова,	
освящал	монах	Феодох	(запомнившийся	мно-
гим	верующим	Беларуси	и	россии	как	спутник	
архимандрита	 Ефрема,	 игумена	 Ватопеда).	
Образ	 прикладывали	 к	 оригиналу	 иконы	
«Всецарица»	и	к	святыням,	которые	хранятся	
в	алтаре	Благовещенского	собора	Ватопеда,	в	
том	числе	и	к	Поясу	Пресвятой	Богородицы.

Верующие	могли	поклониться	святыни	до	
26	июля.	Ежедневно	в	этот	период	в	соборе	
совершались	молебны	с	акафистом	Пресвятой	
Богородице.

14 июля, понедельник
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

Преосвященнейший	 Вениамин	 совершил	
Божественную	литургию	в	храме	в	честь	свя-
тых	 бессребреников	Космы	и	Дамиана	жен-
ского	 монастыря	 в	 честь	 святой	 праведной	
Софии,	княгини	Слуцкой,	города	Слуцка.

По	 окончании	 богослужения	 был	 совер-
шен	крестный	ход.	Затем	епископ	Вениамин	
обратился	 к	 молящимся	 с	 архипастырским	
словом.

19 июля, суббота.
Собор радонежских святых. прп. 

Афанасия Афонского.
прав. иулиании ольшанской
По	 благословению	 Его	 Высокопреос-

вященства	 Митрополита	 Павла	 епископ	
Борисовский	 Вениамин	 совершил	 Боже-

ственную	 литургию	 в	 храме	 в	 честь	 свя-
тых	 равно	апостольных	царя	Константина	и	
царицы	Елены	в	городе	Воложине.

За	 богослужением	 молились	 участники	
Фестиваля	православной	молодежи	Минской	
епархии,	которые	пришли	в	Воложин	крест-
ным	ходом,	преодолев	путь	длиною	около	38	
километров.

20 июля, воскресенье
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

владыка	Вениамин	сослужил	Его	Высокопре-
освященству	за	всенощным	бдением	в	Свято-
Духовом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Перед	 началом	 богослужения	 архипа-
стыри	 с	 сонмом	 сослужащих	 священнослу-
жителей	встретили	икону	Преподобного	Сер-
гия	радонежского	с	частицей	мощей	святого,	
привезенную	из	Свято-троицкой	Сергиевой	
лавры.

архипастырям	сослужили	управляющий	
делами	 Минской	 Экзархии	 архимандрит	
антоний	(Доронин)	и	духовенство	собора.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	произ-
нес	протоиерей	игорь	латушко.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
архиерейский	хор	под	управлением	Виталия	
Соболевского.

21 июля, понедельник.
явление иконы пресвятой богоро-

дицы во граде казани
По	 благословению	Митрополита	Мин-
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ского	 и	 Слуцкого	Павла	Преосвященный	
Вениамин	 сослужил	 Владыке	 Экзарху	 за	
Божественной	литургией	в	Свято-Духовом	
кафедральном	соборе	города	Минска.

25 июля, пятница.
иконы божией матери, именуе-

мой «троеручица»
По	благословению	Высокопреосвящен-

ного	 Митрополита	 Павла	 Его	 Преосвя-
щенство	 епископ	 Вениамин	 совершил	
благодарственный	 молебен	 перед	 обра-
зом	Преподобного	Сергия	радонежского	с	
частицей	 мощей	 святого,	 привезенным	 в	
Свято-Духов	 кафедральный	 собор	 города	
Минска	 из	 Свято-троицкой	 Сергиевой	
лавры	по	случаю	празднования	700-летия	
со	дня	рождения	Преподобного	Сергия.

Его	Преосвященству	 сослужили	 управ-
ляющий	делами	Минской	Экзархии	 архи-
мандрит	антоний	(Доронин)	и	духовенство	
столичных	храмов.

По	 окончании	 молебна	 епископ	 обра-
тился	к	верующим	с	архипастырским	сло-
вом,	 в	 котором	 указал	 на	 большое	 духов-
ное	 значение	 пребывания	 в	 главном	
белорусском	 храме	 иконы	 Преподобного	
Сергия,	отметив,	что	этот	образ	олицетво-
ряет	 духовное	 единство	 восточнославян-
ских	народов.

Во	 время	 пребывания	 иконы	 в	 Свято-
Духовом	 соборе	 клирики	 Минской	 епар-
хии	 многократно	 совершали	 перед	 ней	

молебны.	Приложиться	к	святыне	смогли	
более	 150	 тысяч	 верующих.	 Помолиться	
Преподобному	 Сергию	 у	 его	 прославлен-
ного	образа	приезжали	не	только	минчане,	
но	и	жители	других	городов	и	сел	Беларуси.

27 июля, воскресенье.
память святых отцов шести все-

ленских Соборов
Викарий	 Минской	 епархии	 епископ	

Борисовский	Вениамин	совершил	освяще-
ние	храма-часовни	в	честь	Святителя	нико-
лая	Чудотворца	 в	 деревне	Зачистье	Бори-
совского	района	и	Божественную	литургию	
в	новоосвященном	храме.

За	 литургией	 Преосвященному	 вла-
дыке	 сослужили	 благочинный	 Борисов-
ского	 округа	 протоиерей	 александр	 Вер-
било,	настоятель	прихода	храма	рождества	
Пресвятой	 Богородицы	 в	 деревне	 жить-
ково	протоиерей	Михаил	Янчук	и	протоди-
акон	Воскресенского	кафедрального	собора	
в	городе	Борисове	Георгий	росляков.

Строительство	 никольского	 храма	 в	
деревне	Зачистье	было	начато	в	июне	2013	
года	по	благословению	Митрополита	Фила-
рета,	ныне	почетного	Патриаршего	Экзарха	
всея	Беларуси.

28 июля, понедельник.
равноап. вел. князя владимира, 

во Святом крещении василия. Собор 
киевских святых

Его	 Преосвященство	 епископ	 Бори-
совский	 Вениамин	 в	 сослужении	 клири-
ков	 Борисовского	 благочиния	 совершил	
Божественную	литургию	в	Воскресенском	
кафед	ральном	соборе	города	Борисова.

Один	 из	 приделов	 собора	 освящен	 в	
честь	 святого	 равноапостольного	 князя	
Владимира,	и	этот	день	является	здесь	пре-
стольным	праздником.

По	окончании	богослужения	был	совер-
шен	 крестный	 ход	 вокруг	 собора,	 после	
чего	епископ	Вениамин	совершил	молебен	
в	честь	дня	памяти	святого	равноапостоль-
ного	 князя	 Владимира	 —	 воспоминания	
Крещения	руси.

Затем	епископ	обратился	к	молящимся	
с	архипастырским	словом.

1 августа, пятница.
обретение мощей прп. Серафима, 

Саровского чудотворца. Собор кур-
ских святых

Викарий	 Минской	 епархии	 епископ	
Борисовский	 Вениамин	 совершил	 Боже-
ственную	 литургию	 в	 Ксениевском	 жен-
ском	монастыре	деревни	Барань	Борисов-
ского	 района	Минской	 области.	 Один	 из	
храмов	обители	освящен	в	честь	преподоб-
ного	Серафима	Саровского.

На фото: 
благодар-
ственный 
молебен 
перед образом 
святого препо-
добного Сергия 
радонежского. 
Свято-Духов 
кафедральный 
собор, город 
Минск, 25 июля 
2014 г.

На фото: 
за литургией. 
Воскресенский 
кафедральный 
собор города 
Борисова, 
28 июля 2014 г.
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За	 литургией	 Преосвященному	 вла-
дыке	сослужили	клирики	монастыря	иерей	
артемий	 Прокофьев	 и	 иерей	 александр	
агеенко,	 протодиакон	 Воскресенского	
кафедрального	 собора	 в	 городе	Борисове	
Георгий	росляков	и	диакон	Воскресенского	
собора	 Владимир	 Букштунович,	 а	 также	
диакон	 Михаиловского	 храма	 в	 городе	
ломоносове	 (Санкт-Петербургская	 епар-
хия)	иоанн	лущик.

После	сугубой	ектении	епископ	Вениа-
мин	вознес	молитву	о	мире	в	Украине.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иерей	александр	агеенко.

Затем	 епископ	 Вениамин	 возглавил	
крестный	ход,	на	котором	была	совершена	
молитва	 об	 упокоении	 «рабов	 Божиих	
православных	христиан,	вождей	и	воинов,	
на	поле	брани	за	веру	и	Отечество	в	Пер-
вой	мировой	войне	жизнь	свою	положив-
ших».

После	этого	было	совершено	славление	
преподобному	 Серафиму	 Саровскому,	 по	
завершении	которого	 владыка	Вениамин	
обратился	к	молящимся	с	проповедью.

4 августа, понедельник.
мироносицы равноап. марии маг-

далины
По	 благословению	 Патриаршего	

Экзарха	 Преосвященный	 Вениамин	 как	
председатель	 издательского	 совета	 воз-
главил	очередное	заседание	Коллегии	по	
рецензированию	и	экспертной	оценке.

Макеты	 книг	 и	 рукописи	 были	 пред-
ставлены	в	Коллегию	издательством	«лучи	
Софии»,	 братством	 в	 честь	 святого	 архи-
стратига	Михаила	 в	 городе	Минске,	 Ели-
саветинским	монастырем	в	городе	Минске,	
Союзом	 сестричеств	милосердия,	 Гомель-
ской	епархией	БПЦ,	издательством	Бело-
русского	Экзархата	и	другими	для	получе-
ния	грифов	«рекомендовано	к	публикации	
издательским	советом	Белорусской	Право-
славной	Церкви»	 и	 «Допущено	 к	 распро-
странению	издательским	советом	Белорус-
ской	Православной	Церкви».	 Всего	 было	
рассмотрено	25	наименований.

6 августа, среда.
мчч. блгвв. кнн. бориса и глеба, во 

Святом крещении романа и давида.
Свт. георгия, архиеп. могилевского 

и белорусского
По	благословению	Митрополита	Мин-

ского	и	Слуцкого	Павла	епископ	Борисов-
ский	 Вениамин	 в	 сонме	 архиереев	 Бело-
русской	Православной	Церкви	 сослужил	
Его	Высокопреосвященству	за	Божествен-
ной	литургией	в	храме	в	честь	Святителя	
николая	 Чудотворца	 женского	 николь-
ского	монастыря	города	Могилева.

10 августа, воскресенье.
Смоленской иконы божией матери, 

именуемой «одигитрия». Собор там-
бовских святых

Викарий	 Минской	 епархии	 епископ	
Борисовский	 Вениамин	 совершил	 Боже-
ственную	 литургию	 в	 Благовещенском	
ставропигиальном	 мужском	 монастыре	
деревни	Малые	ляды	Смолевичского	рай-
она	Минской	области.

Преосвященнейшему	 владыке	 сослу-
жила	братия	обители	в	священном	сане	и	
другие	 клирики	 Смолевичского	 благочи-
ния.

По	окончании	литургии	епископ	Бори-
совский	Вениамин	обратился	к	молящимся	
с	архипастырским	словом.

13 августа, среда.
Сщмч. вениамина, митр. петро-

градского, и с ним прмч. Сергия 
шеина и мчч. юрия новицкого и 
иоанна ковшарова

Преосвященный	 владыка	 Вениамин	
принял	 поздравления	 с	 днем	 ангела	 от	
духовенства	 и	 прихожан	 Воскресенского	
собора.	 «Ваша	 Евангельская	 простота,	
отзывчивость,	 сердечность,	 проникно-
венный	голос	и	все	освещающая	улыбка	в	
сочетании	со	служением	на	благо	Церкви	
Христовой	и	ее	прихожан	являют	пример	
подлинной	христианской	любви»,	—	было	
сказано	в	поздравлении.

На фото: 
за литургией 
в благо-
вещенском 
мужском мона-
стыре деревни 
малые ляды. 
10 августа 2014 г.

На фото: 
поздравление 
с днем Ангела. 
13 августа 2014 г.
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14 августа, четверг.
происхождение (изнесение) чест-

ных древ животворящего креста 
господня. начало успенского поста

Преосвященнейший	Вениамин	возгла-
вил	богослужение	в	Воскресенском	кафед-
ральном	соборе	города	Борисова.

Его	 Преосвященству	 сослужило	 духо-
венство	 собора:	иереи	Павел	Яцукович	и	
алексей	Савко,	протодиакон	Георгий	рос-
ляков,	диаконы	Димитрий	Качановский	и	
Владимир	Букштунович.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иерей	алексей	Савко.

По	окончании	литургии	епископ	Вени-
амин	 обратился	 к	 молящимся	 с	 архипа-
стырским	 словом,	 в	 котором	 отметил:	
«Христианину	очень	важно	быть	на	Кресте	
Господнем:	Крест	дается	каждому	из	нас	
по	силам,	и	нам	нужно	его	понести,	осоз-
навая	это.	надо	молиться,	чтобы	Господь	
укрепил	нас	силою	Крестной,	чтобы	честно	
и	богоугодно	идти	по	жизни	и	с	Его	помо-
щью	побеждать	различные	скорби,	непри-
ятности,	боли».

Затем	по	 сложившейся	 традиции	вме-
сте	с	малым	освящением	воды	было	совер-
шено	освящение	меда.

19 августа, вторник.
преображение господа бога и Спаса 

нашего иисуса христа
Епископ	 Борисовский,	 викарий	 Мин-

ской	 епархии	 Вениамин	 совершил	 Боже-
ственную	 литургию	 в	 Воскресенском	
кафед	ральном	соборе	города	Борисова.

За	 литургией	 Преосвященнейшему	
владыке	сослужило	духовенство	собора.

После	сугубой	ектении	епископ	Вениа-
мин	вознес	молитву	о	мире	в	Украине.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
диакон	Воскресенского	собора	Димитрий	
Качановский.

По	окончании	богослужения	Его	Пре-
освященство	 совершил	 традиционное	
праздничное	 освящение	 плодов.	 После	
совершения	 славления	 празднику	 Пре-
ображения	 Господня	 владыка	 Вениамин	
обратился	 к	 собравшимся	 с	 архипастыр-
ским	словом.

В	 этот	 же	 день	 Его	 Преосвящен-
ство	 вместе	 с	 благочинным	Борисовских	
церквей	 протоиереем	 александром	 Вер-
било,	 соборным	 духовенством	 и	 адми-
нистрацией	 Воскресенского	 собора	 посе-
тил	почетного	настоятеля	Воскресенского	
собора	 города	 Борисова	 митрофорного	
протоиерея	 иоанна	 Мисеюка.	 Владыка	
Вениамин	поздравил	старца	с	праздником.	
В	свою	очередь,	отец	иоанн	поблагодарил	
за	теплый	визит	и	гостинцы.

21 августа, четверг.
перенесение мощей прпп. зосимы 

и Савватия Соловецких
По	 благословению	 Высокопреосвя-

щенного	 Митрополита	 Павла	 владыка	
Вениамин	 как	 председатель	 Синодаль-
ного	 отдела	 религиозного	 образования	
и	 катехизации	 Белорусской	 Православ-
ной	Церкви	возглавил	 экзаменационную	
комиссию	в	Минском	духовном	училище.

В	этот	день	состоялись	вступительные	
экзамены	на	регентско-певческое	отделе-
ние	дневного,	заочного	и	вечернего	форм	
обучения.	В	нынешнем	году	29	человек	из	
разных	 епархий	 Белорусского	 Экзархата	
пожелали	обучаться	церковно-певческому	
делу	 в	 стенах	 Минского	 духовного	 учи-
лища.	начались	вступительные	экзамены	
с	общей	молитвы	и	напутственного	слова	
владыки	Вениамина,	в	котором	он	от	всего	
сердца	 пожелал	 абитуриентам	 помощи	
Божией.

Во	 второй	 половине	 дня	 Его	 Преос-
вященство	 по	 благословению	 Патриар-
шего	Экзарха	принял	участие	в	заседании	
Церковного	 суда	 Белорусского	 Экзар-
хата,	 которое	 состоялось	 в	 Синодальном	
зале	Минского	епархиального	управления.	
Перед	началом	заседания	в	домовом	храме	
в	честь	Собора	Белорусских	святых	Митро-
полит	Минский	и	Слуцкий	Павел	привел	к	
присяге	председателя	и	новый	состав	Цер-
ковного	 суда.	Согласно	решению	Синода	

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией 
в  воскре-
сенском 
кафедральном 
соборе города 
борисова. 
14 августа 2014 г.

На фото: 
освящение 
плодов. 
Воскресенский 
кафедральный 
собор, Борисов, 
19 августа 2014 г.
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Белорусской	 Православной	 Церкви	 от	
26	июня	2014	года	(журнал	№	35)	епископ	
Вениамин	назначен	одним	из	членов	Цер-
ковного	суда	Белорусского	Экзархата.

24 августа, воскресенье.
прп. феодора, кн. острожского
По	 благословению	 Патриаршего	

Экзарха	 всея	 Беларуси	 епископ	 Борисов-
ский	Вениамин	совершил	торжественную	
литургию	 на	 белорусском	 языке	 в	 домо-
вом	 храме	 в	 честь	 святого	 преподобного	
Феодора	 Острожского	 при	 доме	 «Кино-
ния»	братства	в	честь	Виленских	мучени-
ков.

архиерею	 сослужили	 клирики	 Петро-
Павловского	 собора	 города	 Минска	 про-
тоиерей	 Виталий	 Харитонович	 и	 иерей	
Юрий	Залоско.

Преподобный	 Феодор,	 князь	 Острож-
ский,	 глубоко	почитается	 в	Украине,	 осо-
бенно	на	ровенщине.	именно	поэтому	за	
литургией	в	день	его	памяти	были	возне-
сены	сугубые	молитвы	о	мирном	разреше-
нии	украинского	конфликта.

Особую	атмосферу	единения	с	братским	
украинским	народом	создало	выступление	
фольклорного	ансамбля	«Калыханка»	(из	
поселка	Михановичи	Минского	района),	в	
исполнении	 которого	 прозвучали	 канты	
из	 репертуара	 хора	 братии	 Почаевского	
монастыря	на	украинском	языке.

За	 богослужением	 молились	 предста-
вители	 Польской	 Православной	 Церкви.	
Директор	фонда	«Восток»,	член	правления	
фонда	имени	князя	Константина	Острож-
ского	Мирослав	Матренчик	 в	 своем	 при-
ветственном	 слове	 подчеркнул	 важность	
активности	мирян	и,	в	частности,	братчи-
ков	 в	 продвижении	 духовных	 ценностей	
Православной	Церкви	в	обществе.

руководитель	 братства	 в	 честь	 Вилен-
ских	мучеников	николай	Матрунчик	отме-
тил,	 что	 одной	 из	 приоритетных	 задач	
братства	в	ближайшей	перспективе	будет	
развитие	связей	с	белорусской	диаспорой.	
Особую	актуальность	эта	задача	приобрела	
после	 открытия	 представительства	 Бело-
русской	Православной	Церкви	 в	Москве	
при	храме	в	честь	святой	великомученицы	
ирины,	где	планируется	организация	вос-
кресной	 школы	 и	 курсов	 белорусского	
языка.

После	 богослужения	 состоялась	муль-
тимедийная	презентация	жизни	и	творче-
ства	 белорусского	 поэта	 и	 прозаика	 Сер-
гея	новика-Пеюна	 (1906–1994),	бывшего	
узника	сталинских	лагерей.

Затем	 братчики	 рассказали	 о	 подго-
товке	к	возведению	поклонного	креста	на	
въезде	в	агрогородок	Колодищи.

В	 заключение	 епископ	 Борисовский	

Вениамин	 обратился	 к	 собравшимся	 с	
архипастырским	 словом,	 акцентировав	
внимание	 братчиков	 на	 необходимости	
духовного	укрепления	белорусского	обще-
ства,	что,	в	свою	очередь,	будет	содейство-
вать	устойчивому	развитию	и	националь-
ной	идентичности	белорусского	народа.

25 августа, понедельник.
Свт. тихона задонского
По	 благословению	 Его	 Высокопреос-

вященства	Митрополита	Павла	Преосвя-
щенный	Вениамин	принял	участие	в	засе-
дании	Ученого	совета	Минских	духовных	
академии	 и	 семинарии,	 в	 ходе	 которого	
были	рассмотрены	прошения	и	ряд	 теку-
щих	вопросов.

26 августа, вторник.
отдание праздника преображе-

ния господня. преставление, второе 
обретение мощей свт. тихона задон-
ского чудотворца.

минской иконы божией матери
По	 благословению	 Патриаршего	

Экзарха	 викарий	Минской	 епархии	 епи-
скоп	 Борисовский	 Вениамин	 в	 сонме	
архиереев	 сослужил	 Его	 Высокопреос-
вященству	 за	 Божественной	 литургией	
в	 Свято-Духовом	 кафедральном	 соборе	
города	Минска.

За	 богослужением	 молились	 предста-
вители	власти	и	прихожане	собора.

На фото: 
в минском 
духовном 
училище. 
21 августа 2014 г.

На фото: 
заседание 
ученого совета 
минских 
духовных 
академии и 
семинарии. 
Жировичи, 
25 августа 2014 г.
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27 августа, среда.
перенесение мощей прп. феодо-

сия печерского
По	благословению	Митрополита	Мин-

ского	и	Слуцкого	Павла	епископ	Борисов-
ский	 Вениамин	 сослужил	 ректору	 Мин-
ских	 духовных	 академии	 и	 семинарии	
архиепископу	новогрудскому	и	лидскому	
Гурию	 за	 всенощным	 бдением	 в	 Успен-
ском	 соборе	 жировичского	 мужского	
монастыря.

За	 богослужением	 молились	 прорек-
тор	 по	 воспитательной	 работе	МинДаиС	
архиманд	рит	 Павел	 (тимофеенков),	 пер-
вый	 помощник	 ректора	 архимандрит	
никодим	 (Генералов),	 доцент	МинДаиС	
протоиерей	 Геннадий	 Повный,	 заведу-
ющий	 кафедрой	 библеистики,	 профес-
сор	 протоиерей	Виталий	антоник,	 духов-
ник	епархии	протоиерей	Владимир	Гуща,	
преподаватели	Минских	духовных	школ	и	
братия	обители	в	священном	сане.

Диаконский	 чин	 возглавил	 протодиа-
кон	Валентин	Полонский.

Богослужебные	песнопения	исполнил	
мужской	хор	Минских	духовных	академии	
и	 семинарии	под	 управлением	протодиа-
кона	андрея	Скробота.

1 сентября, понедельник
По	благословению	Предстоятеля	Бело-

русской	Церкви	Митрополита	Павла	Пре-
освященный	 Вениамин	 сослужил	 Его	

Высокопреосвященству	за	молебном	перед	
началом	 нового	 учебного	 года	 в	 Свято-
Духовом	 кафед	ральном	 соборе	 города	
Минска.

архипастырям	 сослужили	 управляю-
щий	делами	Минской	Экзархии	архиманд-
рит	антоний	(Доронин)	и	клирики	Свято-
Духова	 кафедрального	 собора	 города	
Минска.

За	 богослужением	 молились	 препода-
ватели	 и	 студенты	 Белорусского	 государ-
ственного	университета.

3 сентября, среда
По	 благословению	Митрополита	Мин-

ского	 и	 Слуцкого	 Павла	 епископ	 Бори-
совский	Вениамин	 возглавил	ХХI	 респуб-
ликанскую	 научно-просветительскую	
экспедицию	 «Шлях	 да	 святыняў»,	 тради-
ционно	приуроченную	ко	Дню	белорусской	
письменности.	Участники	экспедиции	про-
несли	 по	 городам	 и	 селам	 Беларуси	 лам-
паду	с	Благодатным	огнем,	врученную	им	
в	Минском	Свято-Духовом	кафедральном	
соборе,	где	также	состоялся	молебен	перед	
началом	доброго	дела,	возглавляемый	Пре-
освященным	Вениамином.

4 сентября, четверг
По	 благословению	 Высокопреосвя-

щеннейшего	Митрополита	Павла	владыка	
Вениамин	как	председатель	Синодального	
отдела	религиозного	образования	и	катехи-
зации	Белорусской	Православной	Церкви	
принял	 участие	 в	 пресс-конференции	
«Возрождение	православного	образования	
в	 Беларуси»,	 которая	 состоялась	 в	 Доме	
прессы	города	Минска.

В	своем	выступлении	Его	Преосвящен-
ство	 рассказал	 о	 сложившихся	 формах	
взаимо	действия	 Белорусской	 Православ-
ной	 Церкви	 и	 учреждений	 образования	
республики	Беларусь,	уделив	особое	внима-
ние	вопросам	преподавания	факультатива	
«Основы	Православной	нравственности»	в	
средних	 школах	 и	 появлению	 православ-
ных	групп	в	дошкольных	учреждениях.

8 сентября, понедельник.
Сретение владимирской иконы 

пресвятой богородицы
По	 благословению	 Патриаршего	

Экзарха	епископ	Борисовский	как	руково-
дитель	Синодального	отдела	религиозного	
образования	 и	 катехизации	 Белорусской	
Православной	Церкви	провел	совещание	с	
сотрудниками	отделов	религиозного	обра-
зования	 и	 катехизации	 епархий	 Белорус-
ского	Экзархата.

В	 работе	 совещания	 приняли	 участие	
руководители	 отделов	 образования	 10	
епархий	 Белорусского	 Экзархата	 и	 епар-

На фото: 
за всенощным 
бдением в 
успенском 
соборе жиро-
вичского 
монастыря. 
27 августа 2014 г.

На фото: 
во время пресс-
конференции 
«возрождение 
православного 
образования 
в беларуси». 
Дом прессы, 
город Минск, 
4 сентября 2014 г.
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хиальные	 сотрудники,	 курирующие	 раз-
личные	 образовательные	 проекты.	 на	
повестке	 дня	 были	 вопросы	 обмена	 опы-
том	по	организации	работы	со	светскими	
учреждениями	образования	и	отчет	о	про-
ведении	мероприятий	в	рамках	ежегодных	
рождественских	образовательных	чтений.

В	 своем	 вступительном	 слове	 вла-
дыка	Вениамин	отметил,	что	в	настоящий	
момент	наиболее	перспективным	направ-
лением	является	усиление	воспитательной	
работы	 в	 общеобразовательных	 учреж-
дениях	образования	согласно	Программе	
сотрудничества	 Министерства	 образова-
ния	и	Белорусской	Православной	Церкви.

В	 ходе	 заседания	 выступили	 руково-
дители	 епархиальных	 отделов	 религиоз-
ного	 образования	 и	 катехизации,	 расска-
зав	 о	 самых	 значимых	 образовательных	
проектах	 и	 поделившись	 трудностями	 в	
их	 реализации.	 Были	 обсуждены	многие	
вопросы,	касающиеся	развития	религиоз-
ного	образования,	состоялся	обмен	мнени-
ями.

В	 заключение	 протоиерей	 александр	
Шимбалев,	руководитель	отдела	образова-
ния	и	катехизации	Минской	епархии,	огла-
сил	 резюме	 совещания,	 в	 котором	 были	
обозначены	 основные	направления	 даль-
нейшей	работы:	создание	единого	ресурс-
ного	методического	центра	при	Синодаль-
ном	 отделе	 религиозного	 образования	 и	
катехизации;	 создание	 коллектива	 авто-
ров	и	разработчиков	программ	и	пособий	
по	курсу	«Основы	Православной	культуры	
на	 традициях	 белорусского	 народа»;	 соз-
дание	единых	программ	по	работе	с	огла-
шенными	и	восприемниками.

9 сентября, вторник.
прав. иоанна, пресвитера кор-

мянского, сщмч. киприана, пресви-
тера ятранского, исп.

По	благословению	Митрополита	Мин-
ского	 и	 Слуцкого	 Павла	 владыка	 Вени-
амин	 как	 председатель	 Синодального	
отдела	Белорусского	Экзархата	по	религи-
озному	 образованию	 и	 катехизации	 воз-
главил	 работу	 заседания	 Совета	 по	 тео-
логическому	 образованию	 Белорусской	
Православной	Церкви,	которое	состоялось	
в	соборном	доме	Минского	Свято-Духова	
кафедрального	собора.	

В	ходе	заседания	обсуждались	вопросы,	
касающиеся	 программ	 для	 подготовки	
теологов	в	республике	Беларусь	и	россий-
ской	Федерации,	и	ряд	других	вопросов.

27 сентября, суббота.
воздвижение честного и живо-

творящего креста господня
Преосвященный	 Вениамин,	 викарий	

Минской	 епархии	 возглавил	 Божествен-
ную	 литургию	 в	 Воскресенском	 кафед-
ральном	соборе	города	Борисова.

Епископу	 Вениамину	 сослужили	 кли-
рики	собора:	ключарь	собора	протоиерей	
Димитрий	Дорошенко,	иерей	Павел	Яцу-
кович,	 иерей	 алексей	 Савко,	 протодиа-
кон	Георгий	росляков,	диакон	Димитрий	
Качановский,	 диакон	 Владимир	 Букшту-
нович.

За	 богослужением	 в	 алтаре	 молился	
почетный	 настоятель	 собора	 митрофор-
ный	протоиерей	иоанн	Мисеюк.

Песнопения	 литургии	 исполнил	 хор	
под	управлением	диакона	Михаила	Сидо-
рова.

По	 сугубой	 ектении	 Его	 Преосвящен-
ство	вознес	молитву	о	мире	и	преодолении	
междоусобной	брани	в	Украине.

литургия	 завершилась	 славлением	
перед	Крестом	Господним.

По	 окончании	 богослужения	 настоя-
тель	собора	владыка	Вениамин	обратился	
к	пастве	с	проповедью.

28 сентября, воскресенье
Преосвященнейший	 Вениамин	 воз-

главил	Божественную	 литургию	 в	 Благо-
вещенском	 ставропигиальном	 мужском	
монастыре	 деревни	Малые	 ляды	 Смоле-
вичского	района	Минской	области.

Епископу	 Вениамину	 сослужила	 бра-
тия	обители	в	священном	сане.

На фото: 
заседание 
Совета по тео-
логическому 
образованию 
бпЦ. 
Соборный дом 
Свято-Духова 
кафедрального 
собора, Минск, 
9 сентября 2014 г.

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией. 
Воскресенский 
кафедральный 
собор, Борисов, 
27 сентября 
2014 г.
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С 2 по 6 июня 2014 года в 
городе минске по благосло-
вению Святейшего патри-
арха московского и всея руси 
кирилла состоялся IV право-
славно-католический форум 
«религия и культурное мно-
гообразие: вызовы христи-
анским Церквам в европе», 
участие в котором приняли 
делегаты из 22 стран — пред-
ставители православного и 
католического епископата, 
богословы, религиоведы, 
философы.

Форум	 был	 организован	 при	
поддержке	 Белорусского	 Экзар-
хата	 русской	 Православной	
Церкви	под	сопредседательством	
Митрополита	 Сассимского	 Ген-
надия	 от	 Вселенского	 Патриар-
хата	 и	 Кардинала	 Петера	 Эрдё,	
архиепископа	 Эстергомского	
и	 Будапештского,	 Президента	
Совета	 епископских	 конферен-
ций	Европы.

 Церемония	 открытия	
форума	 с	 участием	 представи-
телей	 государства	 состоялась	
2	июня	в	Минском	храме	в	честь	
Всех	 святых.	Церемония	 предва-
рялась	 брифингом,	 в	 ходе	 кото-
рого	на	вопросы	прессы	ответили	
председатель	 Отдела	 внешних	
церковных	 связей	 Московского	
Патриархата	митрополит	Волоко-
ламский	 иларион,	 Патриарший	
Экзарх	 всея	 Беларуси	 Митропо-
лит	 Минский	 и	 Слуцкий	 Павел,	
католический	 архиепископ	Мин-
ско-Могилевский	 тадеуш	 Кон-
друсевич,	 уполномоченный	 по	
делам	 религий	 и	 национально-
стей	 республики	 Беларусь	 лео-
нид	Гуляко.

настоятель	 прихода	 храма	
в	 честь	 Всех	 святых	 протоие-
рей	 Феодор	 Повный	 расска-

зал	 зарубежным	 гостям	 об	 исто-
рии	 храма-памятника.	 В	 крипте	
храма	участники	форума	зажгли	
от	 негасимой	 лампады	 свечи	 в	
память	о	жертвах	войн	и	репрес-
сий.	 Мужской	 хор	 под	 управле-
нием	 Дмитрия	 токмакова	 воз-
гласил	 «Вечную	 память»	 на	
церковнославянском	 языке	 и	
«Requiem	aeternam»	на	латыни.

Затем	участники	форума	про-
следовали	в	белый	зал	храма.

Хор	 исполнил	 духовные	 пес-
нопения	на	церковнославянском	
языке	(«Отче	наш»)	и	на	латыни	
(«Venite	 adoremus»	—	«Придите,	
поклонимся»).

Приветстсвие	от	имени	Прези-
дента	республики	Беларусь	алек-
сандра	лукашенко	зачитал	упол-
номоченный	 по	 делам	 религий	
и	 национальностей	 республики	
Беларусь	леонид	Гуляко.

Собравшихся	 приветствовал	
почетный	 Патриарший	 Экзарх	
всея	Беларуси	Митрополит	Фила-
рет,	который	в	2012	году,	являясь	
правящим	 архиереем	 Минской	
епархии,	 выступил	 с	 инициати-
вой	 проведения	 Православно-
Католического	форума	в	белорус-
ской	столице.

Приветствие	Святейшего	Пат-
ри	арха	 Константинопольского	
Варфоломея	огласил	митрополит	
Сассимский	 Геннадий,	 сопредсе-
датель	международного	оргкоми-
тета	форума	 с	православной	 сто-
роны.

Послание	 Папы	 римского	
Франциска	 озвучил	 первый	
секретарь	 апостольской	 нунциа-
туры	в	республике	Беларусь	пре-
лат	Филиппо	Чампанелли.

надежду	 на	 плодотворную	
работу	форума	 выразил	 в	 своем	
приветственном	 слове	 Патриар-
ший	Экзарх	всея	Беларуси	Митро-
полит	Минский	и	Слуцкий	Павел.

От	 имени	Святейшего	Патри-
арха	 Московского	 и	 всея	 руси	
Кирилла	и	от	себя	лично	собрав-
шихся	 приветствовал	 председа-
тель	Отдела	внешних	церковных	
связей	Московского	Патриархата	
митрополит	Волоколамский	ила-
рион.

Участников	 форума	 привет-
ствовали	 также	 представители	
белорусской	 римско-католиче-
ской	 иерархии	 —	 архиепископ	
Минско-Могилевский	 тадеуш	
Кондрусевич	и	председатель	Кон-
ференции	 католических	 еписко-
пов	 Беларуси	 епископ	 Гроднен-
ский	александр	Кашкевич.

Заключительное	приветствие	
произнес	 сопредседатель	между-
народного	 оргкомитета	 форума	
с	 католической	 стороны	—	 архи-
епископ	 Эстергомский	 и	 Буда-
пештский	 кардинал	Петер	 Эрдё,	
президент	 Совета	 епископских	
конференций	 Европы.	 В	 память	
о	 встрече	 кардинал	 преподнес	 в	
дар	 Предстоятелю	 Белорусской	
Православной	Церкви	Митропо-
литу	 Павлу	 частицу	 мощей	 свя-
того	Стефана,	короля	Венгрии.

Затем	 состоялся	 концерт	
духовных	 песнопений	 и	 произ-
ведений	 классической	музыки	 в	
исполнении	хора	прихода	храма	
в	честь	Всех	святых.

 3	 июня	 участников	 меро-
приятия	 принял	 Президент	
республики	Беларусь	александр	
лукашенко.	В	этот	же	день	нача-
лись	и	рабочие	заседания	Право-
славно-Католического	 форума,	
которые	 посвящались	 темам:	
«религия	 и	 реалии	 культурной	
жизни	 современной	 Европы»,	
«роль	гуманистических	и	христи-
анских	ценностей	в	современных	
поликультурных	 европейских	
сообществах»,	«религиозная	сво-

в минске прошел IV европейский 
православно-католический форум
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На фото: 
в день 
открытия 
православно-
католического 
форума. 
Территория 
храма-
памятника 
в честь Всех 
святых, Минск, 
2 июня 2014 г.
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На фото внизу: за божественной литургией в покровском храме города минска. 4 июня 2014 г.

На фото: прием во дворце республики. Минск, 3 июня 2014 г.
На фото в центре: рабочее заседание форума. Конференц-зал гостиницы «Виктория-Олимп»,  Минск, 3 июня 2014 г.
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бода	и	Церкви	в	Европе»,	«рели-
гиозная	свобода	как	путь	к	спра-
ведливости	 и	 миру»,	 «роль	
Церквей	в	Европе	по	распростра-
нению	христианской	мудрости	и	
необходимость	межрелигиозного	
диалога».

С	 докладами	 выступили:	 кар-
динал	Петер	 Эрдё,	 архиепископ	
Эстергомский	 и	 Будапештский,	
президент	 совета	 епископских	
конференций	 Европы,	 сопредсе-
датель	международного	оргкоми-
тета	форума	 с	 католической	 сто-
роны;	 митрополит	 Сассимский	
Геннадий	(Константинопольский	
Патриархат),	 сопредседатель	
международного	 оргкомитета	
форума	с	православной	стороны;	
Митрополит	Минский	и	Слуцкий	
Павел,	Патриарший	Экзарх	всея	
Беларуси;	 сотрудник	 Папского	
совета	 по	 христианскому	 един-
ству	 священник	 иакинф	 Дести-
вель;	 профессор	 Фессалоникий-
ского	 университета	 (Греция)	
Христос	 Циронис;	 архиепископ-
митрополит	 католической	 епар-
хии	 с	 центром	 в	 Москве	 Паоло	
Пецци;	 председатель	 Отдела	
внешних	 церковных	 связей	
Московского	Патриархата	митро-
полит	Волоколамский	иларион;	
архиепископ	Дижонский	роланд	
Миннерат	 (Франция);	 архиепи-
скоп	тельмесский	иов	 (Констан-
тинопольский	Патриархат);	 епи-
скоп	лимерикский	Брендан	лихи	
(ирландия);	 протоиерей	 Кон-
стантин	 Мирон	 (Греческая	 пра-
вославная	 митрополия	 в	 Герма-
нии);	 архиепископ	 Гранадский	
Франсиско	 Хавьер	 Мартинес	
(испания);	 епископ	 румынской	
православной	епархии	в	италии	
Силуан;	 католический	 архиепи-
скоп-митрополит	 Минско-Моги-
левский	 тадеуш	 Кондрусевич;	
митрополит	 Констанции-аммо-
хосту	 Василий	 (Кипрская	 Пра-
вославная	 Церковь);	 профессор	
института	теологии	Белорусского	
государственного	 университета	
андрей	Данилов.

Чтение	докладов	сопровожда-
лось	дискуссией.

Вечером	 участники	 IV	 Евро-
пейского	 Православно-Католи-
ческого	 форума	 также	 посетили	
концерт	 хоровых	 коллективов	
Минска	в	концертном	зале	«Верх-
ний	город».

 4	 июня	 митрополит	 Воло-
коламский	 иларион,	 совер-
шил	 Божественную	 литургию	 в	
Покровском	 храме	 города	 Мин-
ска	в	микрорайоне	Крупцы.	Вла-
дыке	илариону	сослужили	архи-
епископ	Михаловско-Кошицкий	
Георгий	(Православная	Церковь	
Чешских	 земель	 и	 Словакии),	
епископ	 Силуан,	 окормляющий	
приходы	румынской	Православ-
ной	 Церкви	 в	 италии,	 настоя-
тель	 Покровского	 храма	 прото-
иерей	Виктор	Беляков,	клирики	
Белорусского	Экзархата	и	члены	
делегации	Отдела	 внешних	цер-
ковных	 связей	 русской	 Право-
славной	 Церкви,	 прибывшие	 в	
белорусскую	 столицу	 вместе	 с	
митрополитом	иларионом.

По	 окончании	 богослужения	
владыка	 иларион	 обратился	 к	
молящимся	 с	 приветственным	
словом.

«Мы	собрались	в	Минске	для	
того,	—	 сказал	он,	—	чтобы	вме-
сте	 с	 нашими	 католическими	
братьями	 поразмышлять	 о	 том,	
как	христиане	должны	себя	вести	
в	 этом	 мире,	 в	 котором	 людям	
навязываются	 самые	 разные	
взгляды	 и	 представления,	 зача-
стую	 идущие	 вразрез	 с	 тем,	 что	
заповедует	 нам	 Господь	 иисус	
Христос.	 надеемся,	 что	 наш	
голос	 будет	 услышан	 и	 мы	 смо-
жем	вместе	 свидетельствовать	 о	
непреходящих	евангельских	цен-
ностях,	 о	 заповедях	 Христовых,	
на	 которых	 должна	 строиться	
жизнь	 каждого	 христианина	 и	
каждого	христианского	народа.

на	 белорусской	 земле	 мы	
ощущаем	 себя	 причастными	 к	
подвигу,	 который	 несли	 святые	
этой	земли	на	протяжении	веков.	
Мы	 обращаемся	 к	 ним	 с	 молит-
вой	 о	 том,	 чтобы	 они	 укрепили	
нас	 в	 служении,	 даровали	 каж-
дому	из	нас	силы	нести	служение,	
которое	на	нас	возложено».

В	свою	очередь,	архиепископ	
Михаловско-Кошицкий	 Геор-
гий	 передал	 присутствующим	
приветствие	 и	 благословение	
Блаженнейшего	 архиепископа	
Прешовского, 	 Митрополита	
Чешских	 земель	 и	 Словакии	
ростислава,	 подчеркнув:	 «Для	
нашей	Поместной	Церкви	 боль-
шая	радость	участвовать	сегодня	
в	 сем	 торжестве,	 в	 нашем	 еди-

нении	 вокруг	 Святой	 трапезы,	
когда	 мы	 засвидетельствовали,	
что	 являемся	 единой	Церковью	
Христовой».

Владыка	 Георгий	 с	 благо-
дарностью	 отметил,	 что	 реше-
нием	Митрополита	Минского	 и	
Слуцкого	 Павла,	 Патриаршего	
Экзарха	 всея	 Беларуси,	 Миха-
ловско-Кошицкой	епархии	пере-
дана	частица	мощей	святой	пра-
ведной	княгини	Софии	Слуцкой,	
которая	 была	 защитницей	 пра-
вославных	святынь	и	православ-
ного	 народа	 от	 притеснений	 со	
стороны	 униатов.	 «Я	 очень	 рад	
такому	единению	между	нашими	
народами	и	между	нашими	Церк-
вами.	Пусть	по	милости	Божией	
силой	Святого	Духа	 оно	продол-
жается	всегда»,	—	сказал	иерарх	
Православной	Церкви	 Чешских	
земель	и	Словакии.

Этот	 рабочий	 день	 форума	
завершился	 приемом	 от	 лица	
председателя	 Минского	 город-
ского	исполнительного	комитета	
николая	ладутько.

 В	 финале	 межконфес-
сиональной	 встречи	 состоялась	
пресс-конференция.	на	вопросы	
журналистов	 ответили	 карди-
нал	 Петер	 Эрдё	 и	 митрополит	
Геннадий,	 а	 также	 католиче-
ский	 архиепископ-митрополит	
Минско-Могилевский	 тадеуш	
Кондрусевич,	 викарий	 Мин-
ской	 епархии	 епископ	 Борисов-
ский	Вениамин,	настоятель	при-
хода	 храма-памятника	 в	 честь	
Всех	 святых	протоиерей	Феодор	
Повный.

По	итогам	форума	было	при-
нято	 обращение,	 в	 котором	 его	
участники	 выразили	 благодар-
ность	 Белорусскому	 Экзархату	
русской	Православной	Церкви	и	
католической	 Минско-Могилев-
ской	архиепархии,	правительству	
Беларуси	 и	 местным	 органам	
власти	за	оказанное	гостеприим-
ство	и	отличный	уровень	органи-
зации	форума.

По материалам 
пресс-службы 

Патриарха Московского 
и всея Руси

(www.patriarchia.ru) 
и официального портала БПЦ 

(church.by)

http://church.by/
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члены православных военно-патриотических клубов из всех 
епархий бпЦ приняли участие в IX республиканском военно-
патриотическом спортивном слете православной молодежи

С 17 по 22 июня 2014 года по 
благословению патриаршего 
Экзарха всея беларуси митро-
полита минского и Слуц-
кого павла на базе войско-

вой части 1234 города лиды 
гродненской области прошел 
IX республиканский военно-
патриотический спортивный 
слет православной молодежи, 

посвященный 30-летию уста-
новления Собора белорусских 
святых и 70-летию освобож-
дения беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

Серия просветительских пролайф-акций была проведена 
в белорусской столице

Состоялось совещание священнослужителей 
минской епархии, несущих послушание в 
исправительных учреждениях закрытого типа

в минске 7–8 июня 2014 
года прошли акции в защиту 
жизни с момента зачатия, 
инициированные благотвори-
тельной организацией «выра-
таванне немаўлят» («Спасение 
младенцев»). Цель акций — 
информировать минчан о кри-
тической ситуации, сложив-
шейся в беларуси с абортами, 
половыми инфекциями, зави-
симостями и т.п.

«Корень	всех	этих	проблем	—	в	
духовном	 кризисе»,	 —	 отметила	
организатор	 акции	в	парке	Челю-
скинцев,	одна	из	лидеров	благотво-

рительной	организации	«абарона	
жыцця	 ля	 яго	 вытокаў	 і	 генетыч-
нага	 кода	 народа»	 психолог-кон-
сультант	татьяна	Фирисюк.

По	 ее	 словам,	 многие	 не	
понимают,	 какими	 последстви-
ями	 чреваты	 интимные	 отноше-
ния	 до	 брака	 и	 полученные	 в	 их	
итоге	 венерические	 заболевания.	
В	 парке	 Челюскинцев	 во	 время	
акции	были	установлены	стенды	с	
информацией	о	сути	абортов,	опас-
ности	 добрачного	 секса	 и	 зависи-
мостей	 (алкогольной,	 наркотиче-
ской	и	прочих).	Соответствующие	
буклеты	 прохожим	 раздавали	

волонтеры	 различных	 пролайф-
организаций.

на	 акции	 были	 выставлены	 и	
муляжи,	показывающие,	как	выгля-
дит	 младенец	 в	 утробе	 матери	 на	
разных	 сроках	 беременности.	Для	
многих	горожан	эти	муляжи	стали	
подлинным	открытием.

К	участникам	акции	также	обра-
щались	бездетные	супруги	с	прось-
бой	помочь	найти	высококвалифи-
цированного	врача-консультанта.

По материалам 
христианского информационного 

портала Крыніца.INFO

11 июня по благослове-
нию председателя Синодаль-
ного отдела бпЦ по тюрем-
ному служению архиепископа 
витебского димитрия на базе 
исправительной колонии № 14 
(ик-14) в поселке новосады 
борисовского района состоя-
лась встреча священнослужите-
лей минской епархии, несущих 
послушание в исправительных 
учреждениях закрытого типа.

Совещание	 провел	 замести-
тель	председателя	Синодального	

отдела	 БПЦ	 по	 тюремному	 слу-
жению	 иерей	 Георгий	 лопухов,	
настоятель	 минского	 прихода	
храма	 Введения	 во	 храм	 Пре-
святой	 Богородицы.	 Участие	 во	
встрече	приняли	старший	тюрем-
ный	 священник	 Минской	 епар-
хии	 протоиерей	 Василий	 лит-
винко,	 клирик	 прихода	 храма	 в	
честь	святого	благоверного	князя	
александра	 невского	 города	
Минска.

В	храм	в	честь	святого	правед-
ного	иоанна	Кронштадтского	при	
колонии	была	доставлена	одна	из	
святынь	прихода	храма	Введения	
во	храм	Пресвятой	Богородицы	—	
частица	мощей	святого	мученика-
младенца	Гавриила	Белостокского.	
Прибывшие	 на	 семинар	 священ-
нослужители	совершили	акафист-
ное	пение	мученику,	и	 заключен-
ные	 смогли	 поклониться	 мощам	

самого	юного	 из	 известных	 бело-
русских	святых.

тюремные	священнослужители	
были	проинформированы	о	прави-
лах	проведения	конкурса	по	поиску	
талантов	 в	 духовно-нравственном	
творчестве	среди	лиц,	отбывающих	
наказание	в	учреждениях	Департа-
мента	исполнения	наказаний	МВД	
республики	Беларусь.	Духовенство	
обсудило	 реализацию	 положений	
новой	 инструкции	 функциональ-
ных	 обязанностей	 тюремных	 свя-
щеннослужителей.	Вместе	 с	 адми-
нистрацией	 иК-14	 участниками	
семинара	 также	 были	 оговорены	
вопросы	 устроения	 церковной	
жизни	на	территории	колонии.

В	завершение	мероприятия	свя-
щеннослужители	 провели	 в	 акто-
вом	 зале	 беседу	 с	 осужденными,	
в	 ходе	 которой	 ответили	 на	 их	
вопросы.
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Мероприятие	проходило	в	рам-
ках	 реализации	 программы	 вза-
имодействия	 между	 Белорусской	
Православной	Церковью	и	Государ-
ственным	пограничным	комитетом	
республики	Беларусь.

В	слете	приняли	участие	члены	
православных	 военно-патриотиче-
ских	клубов	из	 всех	 епархий	Бело-
русской	 Православной	 Церкви	 —	
103	подростка	в	возрасте	12-17	лет.	
на	 слете	 присутствовали	 духов-
ники	клубов	—	священнослужители,	
координирующие	в	епархиях	БПЦ	
сотрудничество	 с	 Вооруженными	
силами	и	другими	воинскими	фор-
мированиями.

Согласно	 программе	 меропри-
ятия	 были	 организованы	 военно-
спортивные	соревнования,	знаком-

ство	молодежи	с	условиями	службы	
и	быта	военнослужащих,	концерты,	
показательное	 занятие	 по	 задер-
жанию	 нарушителя	 государствен-
ной	границы,	экскурсия	в	лидский	
замок,	библейская	викторина.	Каж-
дый	день	слета	начинался	и	завер-
шался	молитвой.

В	 заключительный	 день	 меро-
приятия,	22	июня,	в	4	часа	утра	была	
совершена	Божественная	литургия,	
которой	ознаменовалась	очередная	
годовщина	начала	Великой	Отече-
ственной	 войны	 1941–1945	 годов.	
Затем	 участники	 слета	 направи-
лись	в	село	тарасово	Минского	рай-
она,	на	территорию	прихода	храма	
рождества	Пресвятой	Богородицы,	
настоятелем	 которого	 является	
председатель	Синодального	отдела	

Белорусской	Православной	Церкви	
по	 взаимодействию	 с	 Вооружен-
ными	силами	республики	Беларусь	
и	 другими	 воинскими	формирова-
ниями	протоиерей	Сергий	Кузьмен-
ков.	Здесь	прошла	церемония	захо-
ронения	воинов,	павших	в	Великой	
Отечественной	войне.

прихожане храма в честь святой 
равноапостольной марии магдалины города 
минска посетили червенский дом-интернат

представители белорусского Экзархата приняли участие 
в XIII всезарубежном съезде православной молодежи

19 июня 2014 года прихо-
жане храма в честь святой рав-
ноапостольной марии магда-
лины города минска посетили 
червенский дом-интернат для 
детей-инвалидов и молодых 
инвалидов с особенностями 
психофизического развития.

С	 приветственным	 словом	 к	
администрации	 и	 воспитанникам	
Червенского	 дома-интерната	 обра-
тился	 священник	 николай	Шуль-
мин	—	руководитель	группы	моло-
дежи	 прихода	 храма.	 «Подобные	
мероприятия	 мы	 проводим	 еже-
месячно,	мотивируя	 свою	 деятель-

ность	словами	из	Священного	Писа-
ния:	Что пользы, братия мои, если 
кто говорит, что он имеет веру, 
а дел не имеет?	(иак.	2:	14).	Всегда	
стараемся	привозить	детям	подгуз-
ники,	канцелярские	принадлежно-
сти,	конфеты	и	игрушки.	но	самое	
главное,	 в	 чем	нуждается	 каждый	
ребенок,	—	это	живое	общение,	поэ-
тому	 мы	 стремимся	 каждому	 вос-
питаннику	 дома-интерната	 уде-
лить	время:	поговорить	с	ним	о	Боге,	
проявив	к	нему	любовь	и	сострада-
ние»,	—	сказал	он.

актриса,	 Белорусского	 респуб-
ликанского	театра	юного	зрителя	

людмила	 Осмоловская	 показала	
яркое	театральное	представление	
«Сказочное	путешествие	в	африку.	
Гости	дома-интерната	раздали	его	
насельникам	 сладкие	 подарки	 и	
игрушки,	 затем	посетили	детей	 с	
особо	тяжелыми	формами	заболе-
ваний.

27 июня 2014 года в городе 
С а н - ф р а н ц и с к о  ( С ш А ) 
открылся XIII всезарубеж-
ный съезд православной моло-
дежи. международный форум 
в этом году был приурочен к 
20-летию прославления свя-
тителя иоанна шанхайского 
и Сан-францисского и назы-
вался «по стопам святителя 
иоанна: благотворительность 
и социальное служение».

Белорусскую	 Православную	
Церковь	 на	 съезде	 представляли	

студенты	института	теологии	Бело-
русского	 государственного	 универ-
ситета	александр	Чайчиц	и	никита	
Буто,	которые	прибыли	на	форум	с	
презентацией	православного	моло-
дежного	 движения	 в	 Беларуси.	
также	 в	 съезде	 приняли	 участие	
делегаты	 из	 австралии,	 австрии,	
аргентины,	 Германии,	 Канады,	
Македонии,	россии,	СШа,	Украины,	
Франции	—	всего	свыше	150	человек.

Съезд	начался	с	молебного	пения	
с	 акафистом	 святителю	 иоанну	
Шанхайскому	и	Сан-Францисскому		

в	 соборе	 в	 честь	 иконы	 Божией	
Матери	«Всех	скорбящих	радость»	в	
Сан-Франциско,	где	пребывает	рака	
с	нетленными	мощами	святого.	Воз-
главил	богослужение	Первоиерарх	
русской	Зарубежной	Церкви	митро-
полит	 Восточно-американский	 и	
нью-Йоркский	иларион	в	сослуже-
нии	 духовенства	 епархий	 русской	
Зарубежной	Церкви.

За	пением	акафиста	святителю	и	
чудотворцу	молились	архиереи	рус-
ской	Православной	Церкви	 Загра-
ницей,	 принимавшие	 участие	 в	
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участники II фестиваля православной молодежи минской епархии 
собрались в воложине

Слет «Святая русь» объединил православную 
молодежь из беларуси и украины

С 18 по 20 июля 2014 года 
в городе воложине прошел II 
фестиваль православной моло-
дежи минской епархии. в рам-
ках мероприятия были орга-
низованы разнообразные 
образовательные и культурные 
мероприятия: мастер-классы, 
беседы со священниками, мно-
гочисленные деловые и друже-
ские встречи, творческие дис-
куссии.

Организаторами	форума	 высту-
пили	отдел	по	делам	молодежи	Мин-
ской	епархии	и	Объединение	моло-
дежи	 Белорусской	 Православной	
Церкви.	начался	 фестиваль	 крест-
ным	ходом	из	ивенца	в	Воложин.	Во	
второй	день	мероприятия	собравши-
еся	приняли	участие	в	Божественной	

литургии	в	храме	в	честь	святых	рав-
ноапостольных	царя	Константина	и	
царицы	Елены.	Затем,	в	рамках	раз-
влекательной	программы	фестиваля,	
перед	 собравшимися	 выступили	
белорусские	 эстрадные	 исполни-
тели,	 акробаты,	 танцевальные	кол-
лективы,	бойцы	разведывательной	
роты	специального	назначения.

также	 были	 организованы	
встречи	 со	 священнослужите-
лями	 и	 братствами	 социальной	
направленности,	 просмотр	 филь-
мов	«невидимые.	Усилие	любви»,	
«Меня	это	не	касается»,	беседа	на	
тему	 наркозависимости	 при	 уча-
стии	протоиерея	Дионисия	Пясец-
кого,	выставки	Центра	поддержки	
семьи	 и	 материнства	 «Матуля»	 и	
Центра	 экологических	 решений,	

концерты	звезд	эстрады,	торговля	
сувенирами,	 мастер-класс	 по	 тан-
цам,	 показательные	 выступ	ления	
по	 видам	 единоборств:	 сито-рю	и	
каратэ,	 а	 также	 различные	 кон-
курсы	и	состязания.	Вечером	участ-
ники	 фестиваля	 отправились	 на	
всенощное	 бдение	 в	 храм	 в	 честь	
святых	Константина	и	Елены.

В	 завершении	 фестиваля,	 20	
июля,	 состоялась	 Божественная	
литургия	 на	 городской	 площади,	
затем	был	гала-концерт	с	участием	
групп	 акробатов,	 танцевальных	
коллективов	и	бойцов	спецназа.

По материалам официального блога 
Объединения молодежи Белорусской 

Православной Церкви 
(www.ombpc.blogspot.com)

работе	архиерейского	Собора	рПЦЗ,	
а	также	председатель	Синодального	
отдела	 по	 социальному	 служению	
Московского	Патриархата	епископ	
Орехово-Зуевский	 Пантелеимон,	
председатель	Синодального	отдела	
по	 делам	 молодежи	 Украинской	
Православной	Церкви	епископ	Обу-
ховский	иона,	участники	молодеж-
ного	съезда	и	паломники	из	разных	
стран.

По	 окончании	 акафистного	
пения	 участников	 съезда	 привет-
ствовал	митрополит	иларион.	При-
ветствие	 Святейшего	 Патриарха	

Московского	и	 всея	руси	Кирилла	
участникам	съезда	огласил	епископ	
Пантелеимон.	Послание	местоблю-
стителя	 Киевской	 митрополичьей	
кафедры	 митрополита	 Черновиц-
кого	и	Буковинского	Онуфрия	озву-
чил	епископ	иона.

на	церемонии	открытия	съезда	
была	 также	показана	 видеозапись	
приветствия	 председателя	 Сино-
дального	 отдела	 внешних	 церков-
ных	связей	Белорусской	Православ-
ной	 Церкви,	 первого	 проректора	
института	 теологии	 Белорусского	
государственного	университета	епи-

скопа	 Бобруйского	 и	 Быховского	
Серафима.

Съезд	 длился	 неделю,	 его	 про-
граммой	были	предусмотрены	твор-
ческие	мастерские,	посещение	пра-
вославных	госпиталей	и	бесплатной	
столовой,	 круглый	 стол	 с	 участни-
ками	архиерейского	Собора	рПЦЗ,	
а	 также	 поездка	 в	 крепость	 Форт-
росс	на	берегу	тихого	океана	—	пер-
вое	 место	 на	 североамериканском	
континенте,	где	поселились	русские	
колонисты.

Фото: «Церковный вестник»

традиционный летний 
слет «Святая русь» прошел 
в деревне Солтановщина 
несвижского благочиния 
минской епархии на террито-
рии Свято-троицкого храма. 
в этом году насельниками 

лагеря стало более 80 ребят 
из всех православных епар-
хий беларуси. оздоровление в 
лагере также проходили и под-
ростки из луганской области 
украины.

Форум	 проходил	 под	 зна-
ком	 юбилейных	 дат:	 100-летия	
начала	Первой	мировой	 войны	 и	
70-летия	 освобождения	 Беларуси	
от	 немецко-фашистских	 захват-
чиков.	 В	 честь	 этих	 знаменатель-
ных	событий	на	территории	Свято-
троицкого	храма	участники	слета	
установили	памятный	крест	и	воз-

ложили	цветы	к	памятнику	погиб-
шим	воинам.

ребята	 также	 посетили	 Елисе-
евский	мужской	монастырь	и	посе-
лок	Мир,	совершили	крестный	ход	в	
деревню	Кудиновичи,	где	находятся	
камни	с	изображением	иисуса	Хри-
ста	и	Пресвятой	Богородицы.

развлекательная	 программа	
слета	 включала	 проведение	 круж-
ков,	конкурсов,	эстафет,	викторин	и	
спартакиад.

По материалам информационного 
портала sobor.by
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представители белорусской православной 
Церкви приняли участие в скорбно-
памятных мероприятиях, посвященных 
100-летию начала первой мировой войны

Состоялся XII международный православный 
молодежный фестиваль «одигитрия»

1 августа 2014 года в городе 
минске прошли скорбно-
памятные мероприятия, 
посвященные 100-летию 
начала первой мировой 
войны, участие в которых при-
няли представители респуб-
ликанских и городских орга-
нов власти, вооруженных сил 
республики беларусь, дипло-
матического корпуса, студен-
ческой молодежи, духовенства.

К	стенам	часовни	в	честь	иконы	
Божией	 Матери	 «Знамение»	 и	 к	
мемориальным	плитам	с	именами	
захороненных	 на	 Братском	 клад-
бище	 были	 возложены	 венки	 и	
цветы	от	министерств	и	 ведомств,	
а	также	от	Белорусской	Православ-
ной	Церкви.

Затем	 перед	 собравшимися	
выступили	 Министр	 обороны	
республики	Беларусь	Юрий	жадо-
бин,	 Чрезвычайный	 и	 Полномоч-
ный	Посол	российской	Федерации	

в	 республике	 Беларусь	 алек-
сандр	 Суриков,	 заместитель	
председателя	 Минского	 город-
ского	исполнительного	комитета	
игорь	Карпенко.

Участники	 мероприятия	
почтили	память	павших	воинов	
и	 всех	 жертв	 Первой	 мировой	
войны	минутой	молчания.

настоятель	 прихода	 храма	 в	
честь	 равноапостольной	 Марии	
Магдалины	 в	 городе	Минске	 про-
тоиерей	иоанн	Хорошевич	и	насто-
ятель	столичного	прихода	храма	в	
честь	 святого	 праведного	 иоанна	
Кронштадтского	 иерей	 алексий	
Хотеев	совершили	в	часовне	в	честь	
иконы	Божией	Матери	«Знамение»	
панихиду.

За	богослужением	были	возне-
сены	молитвы	«о	упокоении	рабов	
Божиих	 православных	 христиан,	
вождей	и	воинов	на	поле	брани	за	
веру	и	Отечество	в	Первой	мировой	
войне	живот	свой	положивших».

иерей	 алексий	 Хотеев	 произ-
нес	 проповедь,	 в	 которой	 расска-
зал	о	Первой	мировой	войне	и	ее	
значении	в	истории	белорусского	
народа,	выразив	свое	мнение	отно-
сительно	 духовно-нравственных	
причин	этого	крупнейшего	воору-
женного	противостояния,	а	также	
призвал	паству	к	сохранению	исто-
рической	памяти.

Согласно	 решению	 Синода	
БПЦ	26	июня	 2014	 года	 (журнал	
№	 38)	 заупокойные	 богослуже-
ния	 с	 поминовением	 жертв	 Пер-
вой	мировой	войны	совершались	в	
этот	день	в	пределах	всей	Белорус-
ской	Православной	Церкви.

1 августа 2014 года в право-
славном лагере «дружба» под 
городом витебском состоялось 
открытие XII международ-
ного православного молодеж-
ного фестиваля «одигитрия», 
в котором приняли участие 
представители россии, бела-
руси и украины.

Организаторами	 фестиваля	
выступили:	Синодальный	отдел	по	
делам	 молодежи	 Белоруской	Пра-
вославной	Церкви,	Витебский	епар-
хиальный	 отдел	 по	 делам	 моло-
дежи,	александро-невское	братство,	
александро-невская	лавра	 (Санкт-
Петербург),	 Славянский	 молодеж-
ный	 союз,	 управление	 культуры	
Витебского	горисполкома,	админи-
страция	летнего	амфитеатра.

руководителем	и	главным	коор-
динатором	мероприятия	был	иерей	
александр	Ковалёв.

По	 благословению	 Патриар-
шего	 Экзарха	 всея	 Беларуси	

Митрополита	 Минского	 и	 Слуц-
кого	 Павла	 в	 фестивале	 принял	
участие	 председатель	 Синодаль-
ного	 отдела	 по	 делам	 молодежи	
Белорусского	 Экзархата	 прото-
иерей	 иоанн	 Задорожин.	 Отец	
иоанн	 во	 время	 миссионерского	
часа,	 проходившего	 в	 православ-
ном	 лагере	 «Дружба»	 под	 Витеб-
ском,	рассказал	о	недавно	образо-
ванном	Синодальном	молодежном	
отделе,	его	структуре,	сотрудниках	
и	 планах	 на	 будущее.	Продолжи-
лась	 беседа	 обсуждением	 проб-
лем	 современной	 православной	
миссии	среди	молодежи.	В	беседе	
приняли	участие	миссионеры	пра-
вославного	 центра	 «атриум»	 из	
города	Санкт-Петербурга,	которые	
поделились	своим	опытом	миссии	
среди	молодежи	и	порадовали	всех	
песнопениями	собственного	автор-
ства.	 В	 заключение	 беседы	 отец	
иоанн	 призвал	 молодых	 людей	
иметь	центром	своей	жизни	Евха-

ристию,	 так	 как	 именно	 в	 этом	
Великом	таинстве	мы	встречаемся	
с	Самим	Христом.

Фестиваль	 проходил	 в	 рам-
ках	соглашения	о	сотрудничестве	
между	 Синодальным	 отделом	 по	
делам	 молодежи	 русской	 Право-
славной	Церкви	и	Секретариатом	
Совета	Межпарламентской	ассамб-
леи	СнГ.

По	традиции	в	рамках	фести-
валя	состоялся	музыкальный	кон-
курс.	Центральными	 событиями	
музыкальной	 программы	 стали	
концерт	у	стен	Успенского	кафед-
рального	 собора	 и	 гала-концерт	
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белорусский фестиваль социальной рекламы «ладошка» вошел 
в число победителей международного конкурса «за жизнь»

марафон «крылья Ангела» и выставка 
«мы рисуем мир семьи» отмечены призами 
фестиваля «за жизнь»

на	 сцене	 летнего	 амфитеатра	 в	
Витебске,	в	которых	приняли	уча-
стие	 исполнители	 и	 творческие	
коллективы	по	итогам	конкурса.	
Грамоты	 лауреатов	 и	 дипломы	
вручил	архиепископ	Витебский	и	
Оршанский	Димитрий.

Программой	 мероприятия	
также	 были	предусмотрены	 твор-

ческие	 конкурсы,	 экскурсии	 по	
Витебску	 и	 Спасо-Евфросиниев-
скому	монастырю	города	Полоцка,	
молодежный	 бал,	 мастер-классы	
по	танцам	XIX	века,	женской	при-
ческе	 в	 традициях	 народов	 мира,	
плетению	поясов,	лепке	из	глины,	
звонарному	 искусству	 и	 многое	
другое.

Завершился	 фестиваль	 тради-
ционным	пятидневным	крестным	
ходом	 в	 город	 Смоленск	 для	 уча-
стия	 в	 празднике	 в	 честь	 иконы	
Божией	Матери	«Одигитрия».

По материалам 
информационной службы 

Витебской епархии (vitprav.by)

12 августа 2014 года на юби-
лейном V фестивале соци-
альных технологий в защиту 
семейных ценностей «за 
жизнь – 2014» фестиваль 
социальной рекламы в защиту 
жизни и семьи «ладошка» 
занял второе место.

Фестиваль	 «За	 жизнь»	 явля-
ется	 крупнейшим	 ежегодным	
форумом	международного	русско-
язычного	 общественного	 движе-
ния	 в	 защиту	 жизни,	 участники	
которого	 осуществляют	 свою	дея-
тельность	 в	 целях	 прекращения	
убийства	детей	до	рождения,	ока-
зания	 помощи	 беременным	 жен-
щинам	и	семьям	с	детьми,	преодо-
ления	демографического	кризиса	
на	основе	возрождения	многодет-
ной	 семьи.	В	оргкомитет	и	жюри	
фестиваля	 входят	 представители	

русской	 Православной	 Церкви,	
профильных	региональных	неком-
мерческих	организаций,	крупных	
благотворительных	фондов.

Фестиваль	 социальной	 видео-
рекламы	«ладошка»	призван	при-
влечь	 внимание	 профессионалов	
и	любителей	к	созданию	видеома-
териалов,	 утверждающих	 семей-
ные	ценности	и	право	ребенка	на	
жизнь	с	момента	зачатия.

В	 рамках	фестиваля	 проходят	
интерактивные	 семинары,	конфе-
ренции,	 мастер-классы	 по	 созда-
нию	видеороликов,	организуются	
семейные	праздники.

К у р а т о ры 	 ф е с т и в а л я	
«ладошка»	 —	 Центр	 духовного	
просвещения	 и	 социального	 слу-
жения	«Всех	скорбящих	радость»,	
республиканское	 общественное	
объединение	 «родители	 и	 учи-

теля	—	за	возрождение	православ-
ного	 образования»,	 пресс-школа	
«аксион	 эстин»,	 волонтерский	
отряд	 «Элейсон»,	Минская	 кино-
школа-студия	андрея	Полупанова.	
Фестиваль	 поддерживают	 извест-
ные	 белорусские	 теле-и	 радиове-
дущие,	 режиссеры	 и	 сценаристы,	
ученые,	психологи,	врачи,	священ-
нослужители	и	ряд	волонтеров.

идейный	вдохновитель	фести-
валя,	 духовник	 общины	 в	 честь	
святых	 младенцев-мучеников	
Вифлеемских	 и	 волонтерского	
отряда	 «Элейсон»	 протоиерей	
алексий	Климов	считает,	что	одна	
из	самых	главных	задач	проекта	—	
это	 разъяснить	 людям,	 что	 убий-
ство	 нерожденных	 детей	 недопу-
стимо.	Защита	жизни,	по	мнению	
священнослужителя,	 важнее	 эко-
номики,	политики,	образования.

областной благотвори-
тельный марафон «кры-
лья Ангела» и передвижная 
выставка «мы рисуем мир 
семьи» вошли в число побе-
дителей конкурсной про-
граммы в номинациях «твор-
чество» и «взаимодействие» 

V международного фестиваля 
социальных технологий в 
защиту семейных ценностей 
«за жизнь». проекты отме-
чены специальным призом 
юбилейного фестиваля.

Выставка	 «Мы	 рисуем	 мир	
семьи»	—	 это	 часть	 духовно-про-
светительской	 программы	 благо-
творительного	 марафона	 «Кры-
лья	ангела».

Выставочная	 часть	 включает	
картины	 членов	 Белорусского	
Союза	художников	и	конкурсные	
работы	детей	из	40	стран	мира	—	
победителей	 международного	
конкурса	 детского	 рисунка	 «на	

своей	 земле»	 и	 областного	 кон-
курса	детского	рисунка	«Крылья	
ангела».

Каждый	стенд	сопровождается	
коротким	 текстовым	 коммента-
рием.	лекционная	часть	представ-
ляет	 собой	учебно-методический	
комплекс	для	работы	педагогов	и	
лекторов.

Миссионерский	проект	вызвал	
интерес	 участников	фестиваля	 и	
уже	в	дни	проведения	форума	рас-
ширил	 свою	 географию:	 выста-
вочный	 экземпляр	 был	 передан	
в	 ростовскую	 и	 тульскую	 епар-
хии	 для	 дальнейшей	 популя-
ризации.	 Еще	 один	 экземпляр	
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С 23 по 31 августа 2014 года, 
в преддверии престольного 
праздника, приход храма в 
честь иконы божией матери 
«всецарица» города минска 
провел акцию «икона божией 
матери „всецарица“ — дорога 
милосердия». Акция, ставшая 
уже традицион ной, посвя-
щена помощи лицам, стра-
дающим онкологическими 
заболеваниями.

В	 ней	 приняли	 участие	 мно-
гие	 учреждения	 здравоохране-
ния	республики	Беларусь,	в	кото-
рых	прошли	тематические	встречи	
врачей,	 круглые	 столы	 и	 семи-
нары.

27	 августа	 в	 рамках	 акции	
состоялись	мероприятия	в	респуб-
ликанском	 научно-практическом	
центре	медицинской	экспертизы	и	

реабилитации	в	поселке	Городище	
Минского	 района,	 где	 проходят	
реабилитацию	 онкологические	
больные	не	только	из	Беларуси,	но	
и	 из	 других	 стран.	Мероприятия	
завершилось	в	часовне	при	центре	
молебном	 с	 акафистом	 Пресвя-
той	Богородице	в	честь	иконы	Ее	
«Всецарица».

30	 августа,	 накануне	 празд-
нования	 в	 честь	 иконы	 Пресвя-
той	 Богородицы	 «Всецарица»,	
была	 совершена	 Божественная	
литургия	в	часовне	в	честь	иконы	
Божией	Матери	«Всецарица»,	рас-
положенной	 в	 здании	 Минского	
городского	клинического	онколо-
гического	диспансера.

31	августа	центральным	собы-
тием	 акции	 «икона	 Божией	
Матери	 „Всецарица“	 —	 Дорога	
Милосердия»	 стало	 празднич-

ное	богослужение	в	храме	в	честь	
иконы	 Божией	 Матери	 «Всеца-
рица».

По материалам сайта прихода 
храма в честь иконы Божией 

Матери «Всецарица» города Минска
www.pantanassa.by

белорусские учреждения здравоохранения 
приняли участие в акции «икона божией 
матери “всецарица” — дорога милосердия»

выставки	 отправился	 в	 город	
Санкт-Петербург	в	Православный	
медико-просветительский	 центр	
«жизнь».

автор	проекта	—	руководитель	
Центра	современной	христианской	
культуры	 «Благовест»,	 координа-
тор	 областного	 благотворитель-
ного	марафона	«Крылья	ангела»,	
детский	писатель,	поэт	и	компози-
тор	Вячеслав	Григорьевич	Бобков.

Организаторами	проекта	явля-
ются:	 Центр	 защиты	 материн-
ства	 и	 семейных	 ценностей	 Бело-
русской	 Православной	 Церкви,	
Центр	 духовного	 просвещения	

и	 социального	 служения	 «Всех	
скорбящих	радость»	Белорусского	
Экзархата,	 Центр	 современной	
христианской	 культуры	 «Благо-
вест»,	 Белорусский	 Союз	 худож-
ников,	 Общественная	 организа-
ция	«Белорусский	зеленый	крест»,	
республиканское	 общественное	
объединение	 «Белорусский	 дет-
ский	фонд»,	Общественная	кампа-
ния	«Вместе	в	защиту	жизни»	при	
поддержке	Минского	 областного	
исполнительного	комитета.

Вячеслав	 Бобков	 презентовал	
свои	творческие	программы,	кото-
рые	 получили	 положительную	

оценку	 участников	 и	 организато-
ров.	интерес	аудитории	вызвала	и	
презентация	пилотной	 серии	дет-
ского	 телесериала	 «Я	 иду	 за	 сол-
нышком»,	 созданной	 по	 одно-
именной	книге	В.	Бобкова.

творческие	 инициативы	Вяче-
слава	 Бобкова	 были	 отмечены	
грантом	 фестиваля,	 средства	 от	
которого,	 как	 рассказал	 компози-
тор,	 будут	 направлены	 на	 подго-
товку	 книжного	 издания	 «Музы-
кальная	воскресная	школа».

По материалам 
информационного портала sobor.by

Сотрудники Синодального отдела московского патриархата 
по церковной благотворительности и социальному служению 
посетили приход храма в честь иконы божией матери «всецарица» 
города минска

30 августа 2014 года в мин-
ском городском клиническом 
онкологическом диспансере 
состоялась рабочая встреча 
председателя Синодального 
отдела белорусской право-
славной Церкви по церков-
ной благотворительности 
и социальному служению 

протоиерея кирилла шол-
кова и заместителя предсе-
дателя Синодального отдела 
московского патриархата по 
церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию марины васильевой. в 
ходе встречи обсуждались 
текущие вопросы реабили-

тации онкологических боль-
ных.

В	 тот	 же	 день	 в	 часовне	 при	
онкодиспансере	 протоиерей	
Кирилл	Шолков	 совершил	празд-
ничную	Божественную	литургию.	
Богослужебные	песнопения	испол-
нили	 хор	 храма	 в	 честь	 иконы	
Божией	 Матери	 «Всецарица»	 и	
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мужской	 хор	 Минских	 духовных	
академии	и	 семинарии.	По	завер-
шении	литургии	отец	Кирилл	при-
частил	 Святых	 Христовых	 таин	
лежачих	пациентов	диспансера.

накануне	 в	 рамках	 акции	
«икона	 Божией	 Матери	 “Всеца-
рица”	 —	 Дорога	 Милосердия»	
были	 проведены	 профилактиче-
ские	мероприятия	«Вместе	против	
рака».	Врачи	Минского	городского	
клинического	 онкологического	
диспансера	принимали	всех	жела-

ющих	 минчан	 в	 порядке	 живой	
очереди:	проводили	осмотр	паци-
ентов,	 давали	 рекомендации	 по	
дальнейшему	обследованию	в	слу-
чае	необходимости.	В	часовне	при	
диспансере	был	совершен	молебен.	
также	 в	 рамках	 акции	 проводи-
лись	мероприятия	в	республикан-
ском	научно-практическом	центре	
медицинской	экспертизы	и	реаби-
литации	в	поселке	Городище	Мин-
ского	района,	где	проходят	реаби-
литацию	онкологические	больные	

не	только	из	Беларуси,	но	и	из	дру-
гих	стран.	В	часовне	в	честь	иконы	
Божией	Матери	 «Целительница»	
при	 реабилитационном	 центре	
был	 отслужен	 молебен	 с	 акафи-
стом	 перед	 иконой	 Пресвятой	
Богородицы	«Всецарица».

По материалам сайта прихода 
Минского храма в честь иконы 

Божией Матери «Всецарица»
 www. pantanassa.by 

белорусскую столицу с рабочим визитом 
посетил епископ каменский и Алапаевский 
мефодий

ххI республиканская научно-просветительская экспедиция 
«шлях да святыняў» с благодатным огнем прошла по городам 
и селам беларуси

2–3 сентября 2014 года 
город минск с рабочим визи-
том посетил епископ камен-
ский и Алапаевский мефодий, 
руководитель координацион-
ного центра по противодей-
ствию наркомании при Сино-
дальном отделе по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению русской 
православной Церкви.

В	 первый	 день	 своего	 визита	
Преосвященный	 Мефодий,	 зна-
комясь	с	храмами,	мастерскими	и	
мужским	 и	 женским	 подворьями	
Елисаветинского	 монастыря,	 уде-
лил	особое	внимание	общению	с	их	
насельниками.

на	 следующий	 день	 епископ	
Мефодий	возглавил	круглый	стол,	
посвященный	 обмену	 опытом	
работы	с	нарко-	и	алкозависимыми	

между	 церковными	 и	 светскими	
специалистами.

В	 круглом	 столе	 также	 при-
няли	 участие:	 руководитель	 Сино-
дального	отдела	по	церковной	бла-
готворительности	 и	 социаль	ному	
служению	Белорусской	Православ-
ной	 Церкви	 протоиерей	 Кирилл	
Шолков;	 руководитель	 Координа-
ционного	 центра	 по	 противодей-
ствию	наркомании	и	 алкоголизму	
Белорусской	Православной	Церкви	
протоиерей	 Дионисий	 Пясецкий;	
директор	 Межконфессиональной	
миссии	«Христианское	социальное	
служение»	 николай	 Матрунчик;	
Маргарита	Вересковская,	психолог,	
независимый	 консультант,	 много	
лет	работающая	в	проектах	по	реа-
билитации	 заключенных;	 Васи-
лий	Завадский,	психолог,	нарколог,	
координатор	проектов	межконфес-
сиональной	миссии,	25	лет	прорабо-
тавший	в	пенитенциарной	системе,	
и	другие.

В	 своем	 выступлении	 владыка	
Мефодий	 предложил	 радикаль-
ную	 идею:	 все	 церковные	 струк-
туры,	 работающие	 с	 наркозави-
симыми,	 должны	 объединиться	 в	
единую	 сеть	—	 и	 это	 даст	 возмож-
ность	вывести	работу	на	другой	уро-

вень.	Основываясь	на	многолетнем	
опыте,	 епископ	Мефодий	убежден,	
что	реабилитационные	центры	сами	
по	 себе	 работают	 не	 очень	 эффек-
тивно	 —	 нужно	 сопровождение	 и	
после	реабилитации.

Священник	Дионисий	Пясецкий	
представил	 презентацию	 Коорди-
национного	центра	БПЦ	по	проти-
водействию	наркомании	 и	 алкого-
лизму.

«Всю	наркологию,	которая	суще-
ствует	сейчас,	нужно	переделывать	
заново.	Мы	можем	 стать	 для	 госу-
дарства	приоритетным	партнером	в	
этом	деле,	ведь	русская	Православ-
ная	Церковь	—	единственная	обще-
ственная	 структура,	 которая	 обла-
дает	 достаточной	 материальной	
базой	 для	 создания	 новой	 нацио-
нальной	 системы	 реабилитации	
наркозависимых.	 Я	 имею	 в	 виду	
плотность,	с	которой	расположены	
церкви	и	монастыри,	и	то,	что	боль-
шинство	обителей	имеют	средства,	
чтобы	 принять	 новых	 насельни-
ков»,	—	резюмировал	владыка.

В	 этот	же	 день	 владыка	Мефо-
дий	посетил	социальные	мастерские	
при	храме	 	в	честь	иконы	Божией	
Матери	«Всех	Скорбящих	радость»	
и	минский	Дом	милосердия.

3 сентября 2014 года ххI 
республиканская научно-
просветительская экспеди-
ция «шлях да святыняў», тра-

диционно приуроченная ко 
дню белорусской письменно-
сти, отправилась из минского 
Свято-духова кафедрального 

собора, где ее участникам 
была вручена лампада с бла-
годатным огнем, по городам и 
селам беларуси.
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Молебен	 перед	 началом	
доброго	 дела	 в	 главном	 храме	
страны	 ранним	 утром	 возглавил	
епископ	 Борисовский	 Вениамин,	
викарий	Минской	 епархии,	 кото-
рый	также	возглавлял	экспедицию	
на	протяжении	первых	двух	дней.	
Затем	 лампада	 с	 Благодатным	
огнем	 перешла	 к	 клирику	 Свято-
Духова	собора	протоиерею	Сергию	
Гордуну,	 вместе	 с	 которым	 участ-
ники	 дошли	 до	 древнего	 города	
Заславля	 —	 столицы	 празднова-
ния	 Дня	 белорусской	 письменно-
сти	–	2014.

на	протяжении	уже	более	чем	
двух	 десятилетий	 в	 экспедиции	
принимают	 участие	 преподава-
тели	вузов,	ученые,	актеры	театра	
и	кино,	писатели	и	журналисты.

Одна	 из	 ее	 главных	 целей	 —	
духовное	 просвещение,	 сближе-
ние	 светской	 и	 церковной	 куль-

тур.	Поэтому	во	время	экспедиции,	
помимо	принесения	Благодатного	
огня	и	молебнов	в	храмах,	ее	участ-
ники	посещают	школы,	больницы,	
социальные	 приюты,	 где	 расска-
зывают	 о	 своей	 миссии,	 о	 значе-
нии	Благодатного	огня,	о	языке	и	
традициях,	об	освященном	светом	
веры	духовном	наследии.

Девизом	 экспедиции	 уже	 на	
протяжении	20	лет	являются	слова	
Преподобного	 Сергия	 радонеж-
ского:	«Единством	и	любовью	спа-
семся».	В	этом	году	в	экспедиции	
принимают	участие	студенты	Мин-
ской	духовной	семинарии,	инсти-
тута	теологии	БГУ,	а	также	учащи-
еся	Минского	духовного	училища.

День	 белорусской	 письменно-
сти	 символично	 объединяет	 два	
события:	 принесение	 в	 города	 и	
села	 Благодатного	 огня	 —	 света	
веры	и	дань	почтения	белорусской	

книге.	их	единение	в	одном	празд-
новании	 призвано	 напомнить	 о	
том,	 что	 именно	 благодаря	 свету	
веры	родилась	белорусская	и	сла-
вянская	 письменность	 в	 целом	—	
родилась	 тогда,	 когда	 мы	 стали	
христианами.

По материалам 
информационного портала sobor.by

в минске состоялась конференция, 
посвященная 20-летию сотрудничества 
Церкви и департамента исполнения 
наказаний министерства внутренних дел 
республики беларусь

16 – 17 сентября 2014 года 
по благословению патриар-
шего Экзарха всея беларуси 
митрополита минского и 
Слуцкого павла в городе мин-
ске состоялась международ-
ная конференция, посвящен-
ная 20-летию сотрудничества 
Церкви и департамента испол-
нения наказаний министер-
ства внутренних дел респуб-
лики беларусь.

Первый	 день	 работы	 форума	
прошел	 в	 конференц-зале	 столич-
ной	гостиницы	«ренессанс».

Участниками	 конференции	
стали	 архиепископ	 Витебский	 и	
Оршанский	Димитрий,	 делегация	
Синодального	отдела	Московского	
Патриархата	по	тюремному	служе-
нию	во	главе	с	председателем	епи-
скопом	Красногорским	иринархом,	
председатель	Синодального	отдела	
по	 тюремному	 служению	Белорус-
ской	Православной	Церкви	иерей	
Георгий	 лопухов,	 служба	 право-
славных	капелланов	Польской	Пра-
вославной	Церкви,	представители	
тюремного	 служения	 Украинской	

Православной	Церкви	Московского	
Патриархата,	руководство	Департа-
мента	исполнения	наказаний	респу-
блики	Беларусь	(Дин),	представи-
тели	 академии	 МВД	 республики	
Беларусь,	представители	Мингори-
сполкома,	представитель	уполномо-
ченного	по	делам	религий	и	наци-
ональностей	республики	Беларусь,	
представители	 администрации	
Московского	 района	 города	 Мин-
ска,	 священно	служители	 Белорус-
ской	 Православной	 Церкви,	 несу-
щие	 послушание	 в	 учреждениях	
Дин	 МВД	 респуб	лики	 Беларусь,	
священнослужители,	 участвовав-
шие	в	становлении	православного	
тюремного	служения	в	Белорусской	
Православной	Церкви.

Всего	 во	 встрече	 приняли	 уча-
стие	около	90	человек.

В	 начале	 пленарного	 заседа-
ния	 архиепископ	 Витебский	 и	
Оршанский	 Димитрий	 огласил	
приветственное	 слово	 Митропо-
лита	Минского	и	Слуцкого	Павла	к	
участникам.

Председатель	 Синодального	
отдела	БПЦ	по	 тюремному	 служе-

нию	 иерей	 Георгий	 лопухов	 обо-
значил	в	своем	докладе	пути	совер-
шенствования	тюремного	служения	
в	духовной	и	социальной	реабили-
тации	лиц,	лишенных	свободы,	кос-
нувшись	 при	 этом	 проблем	 соз-
дания	 в	 нашей	 стране	 института	
тюремных	 капелланов,	 возрожде-
ния	 дистанционного	 образования	
в	местах	лишения	свободы,	статуса	
храмов	и	иных	подобных	помеще-
ний	 на	 территории	 учреждений	
Дин	МВД	респуб	лики	Беларусь,	а	
также	 создания	 газеты	 Синодаль-
ного	 отдела	 по	 тюремному	 служе-
нию	БПЦ.

Свои	 мысли	 и	 предложения	
о	 работе	 тюремного	 священства	
высказали	архиепископ	Витебский	
и	 Оршанский	 Димит	рий,	 предсе-
датель	 Синодального	 отдела	 по	
тюремному	 служению	 Москов-
ского	 Патриархата	 епископ	 Крас-
ногорский	 иринарх,	 начальник	
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Дин	 МВД	 республики	 Беларусь	
С.	и.	Дорошко,	 духовенство	Поль-
ской	Православной	Церкви	и	Укра-
инской	 Православной	 Церкви	
Московского	Патриархата,	а	также	
представители	 Международ-
ного	 благотворительного	 фонда	
«Семья	—	Единение	—	Отечество»,	
Межконфессио	нальной	 миссии	
«Христианское	 социальное	 служе-
ние»,	 академии	МВД	 республики	
Беларусь	 и	 белорусских	 духовных	
школ.

За	 многолетнюю	 плодотвор-
ную	работу	многие	 священнослу-
жители	 и	 работники	 пенитенци-
арной	системы	в	связи	с	20-летием	
сотрудничества	были	награждены	
как	общецерковными	медалями	и	
грамотами,	так	и	наградами	Бело-
русского	 Экзархата,	 Польской	
Православной	Церкви,	Министер-
ства	 внутренних	 дел	 республики	
Беларусь,	фонда	«Семья	—	Едине-
ние	—	Отечество».

В	 заключение	 встречи	 участ-

ники	приняли	резолюцию,	в	кото-
рой	говорилось,	что	за	прошедшие	
20	лет	становления	тюремного	слу-
жения	в	Белорусской	Православной	
Церкви	 проведена	 значительная	
работа,	о	чем	свидетельствуют	пере-
численные	в	выступлениях	доклад-
чиков	серьезные	достижения.

Для	иностранных	гостей	форума	
17	 сентября	 было	 организовано	
посещение	исправительных	учреж-
дений	 (детского	 и	 взрослого)	 в	
городе	Бобруйске.

в хотимске состоялся IV национальный 
фестиваль колокольного звона

17 сентября 2014 года в 
городском поселке хотимск  
могилевской области на базе 
прихода в честь Святой живо-
начальной троицы прошел 
IV национальный фестиваль 
колокольного звона.

рано	утром	автомобиль	с	пере-
движной	 звонницей	 отделения	
звонарей	Минского	духовного	учи-
лища	 объехал	 улицы	 райцент	ра,	
созывая	 хотимчан	 на	 празднич-
ное	 богослужение,	 посвященное	
15-летию	со	дня	освящения	Свято-
троицкого	собора.

В	 этот	 день	 в	 главном	 храме	
поселка	настоятелю	архимандри	ту	
Кириллу	 (Бадичу)	 за	 богослуже-
нием	 сослужили	 гости	 из	 муж-
ского	 Спасо-Преображенского	
монастыря	 города	 рославля	Смо-

ленской	 области:	 архимандрит	
Сергий	 (Зятьков)	 и	 иеродиа-
кон	 Стефан	 (Пронин).	 За	 литур-
гией	пел	детский	хор	воскресной	
школы.

После	 литургии	 верующие	
под	 звон	 колоколов	 отправи-
лись	 крестным	 ходом	 к	 поклон-
ному	 кресту	 возле	 Хотим-
ского	 кладбища.	 По	 окончании	
шествия	 духовные	 песнопения	
в	 соборе	 исполнил	 хор	Могилев-
ского	филиа	ла	 Белорусской	 госу-
дарственной	 академии	 музыки	
(БГаМ).

Затем	 у	 стен	 собора	 Святой	
троицы	 начался	 праздничный	
концерт,	 в	 котором	приняли	 уча-
стие	выпускники	отделения	звона-
рей	Минского	духовного	училища	
из	Минской,	Брестской,	Пинской	
епархий	 под	 руководством	 маги-
стра	искусств	Богдана	Березкина,	
оркестр	 народных	 инструментов	
имени	 л.	 иванова	 Могилевской	
областной	филармонии	под	управ-
лением	 николая	 алданова,	 хор	
Могилевского	филиала	БГаМ	под	
руководством	 ирины	Пекарской	
и	 детский	 хор	 Свято-троицкого	
собора	 под	 управлением	 Елены	
Балыко.

«В	 древности	 колокольный	
звон	 имел	 большое	 значение.	
Он	 не	 только	 собирал	 на	 бого-
служения,	 но	 и	 во	 всяких	 сти-
хийных	 бедствиях	 всегда	 прибе-
гали	за	помощью	к	колокольному	
звону»,	 —	 отметил	 настоятель	
собора	 архимандрит	 Кирилл	
(Бадич), 	 инициатор	 празд-
ника».	 Об	 этом	 свойстве	 коло-
колов	 хотимчане	 знают	 не	 пона-

слышке.	 В	 1986	 году,	 когда	 отец	
Кирилл	 узнал	 о	 Чернобыльской	
катастрофе,	колокола	Покровской	
кладбищенской	Церкви,	в	которой	
он	 тогда	 служил,	 не	 переставали	
звонить	на	протяжении	трех	суток,	
и	 Хотимск,	 расположенный	 по	
соседству	 с	 загрязненными	 ради-
ацией	 районами,	 от	 Чернобыль-
ской	аварии	не	пострадал.

Как	 отметила	 в	 своем	 высту-
плении	председатель	Хотимского	
район	ного	Совета	депутатов	Свет-
лана	 Федосовна	 Шупенько,	 на	
Хотимщине	стало	уже	доброй	тра-
дицией	 собирать	 на	 фестиваль	
колокольного	звона	участников	из	
разных	городов	Беларуси	и	россии.	
«нам	было	бы	особенно	приятно,	
если	 бы	Фестиваль	 колокольного	
звона	 стал	 своего	 рода	 брендом	
Хотимщины	 наряду	 с	 такими	
фестивалями,	 как	 „Магутны	
Божа“	 в	 городе	Могилеве,	 „Золо-
тая	 пчелка“	 в	 городе	 Климовичи	
и	 другими»,	 —	 сказала	 Светлана	
Шупенько.

Как	подчеркнул	в	своем	высту-
плении	 заведующий	 отделением	
звонарей	 Минского	 духовного	
училища	 Богдан	 Владимирович	
Березкин,	 «мы	 живем	 в	 такое	
уникальное	 время,	 когда	 можно	
лицезреть	 возрождение	 наших	
истоков	 и	 культурного	 насле-
дия.	 Возродились	 храмы,	 воз-
рождается	 церковная	 культура.	
и	 также	 возрождается	 непосред-
ственно	колокольный	звон.	исто-
рики	говорят,	что	народ,	который	
сохранил	 свою	 культуру,	 имеет	
будущее	и	 перспективы	дальней-
шей	жизни».
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28 сентября 2014 года 
в белорусскую столицу из 
Свято-троицкого женского 

монастыря города Симферо-
поля был доставлен ковчег с 
частицей мощей святителя 
луки, архиепископа Симфе-
ропольского и крымского.

Молебен	 перед	 святыней	 в	
национальном	аэропорту	«Минск»	
по	 благословению	 Патриаршего	
Экзарха	 всея	 Беларуси	 Митропо-
лита	Минского	и	Слуцкого	Павла	
совершил	 епископ	 Бобруйский	 и	
Быховский	Серафим	в	сослужении	
благочинного	Всехсвятского	Мин-
ского	 городского	 округа,	 настоя-
теля	столичного	прихода	храма	в	
честь	Всех	святых	протоиерея	Фео-
дора	Повного	и	клириков	прихода	
храма.

За	 богослужением	 молились	
настоятельница	Свято-троицкого	
монастыря	 Симферополя	 игуме-
ния	 Евсевия	 (Пальчик),	 клирик	
Свято-троицкого	 монастыря	 про-
тоиерей	Василий	Смерека,	палом-
ники,	работники	аэропорта.

По	завершении	молебна	верую-
щие	получили	возможность	покло-
ниться	 мощам	 Крымского	 святи-
теля.

Затем	 святыня	 была	 достав-
лена	 в	 храм	 в	 честь	 праведного	
иова	Многострадального	прихода	
в	 честь	 Всех	 святых,	 где	 епископ	
Бобруйский	и	Быховский	Серафим	
в	 сослужении	 духовенства	 Всех-
святского	 благочиния	 совершил	
чтение	акафиста	святителю	луке.

Святыня	 пребывала	 в	 городе	
Минске	до	13	октября.

в городе минске прошел семинар, 
посвященный воспитанию дошкольников 
и школьников на православных традициях

верующие беларуси смогли приложиться 
к частице мощей святителя луки крымского

24 сентября 2014 года в 
елисаветинском женском 
монастыре города мин-
ска состоялся установочный 
научно-практический семи-
нар «Цели и задачи реализа-
ции инновационных проек-
тов духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 
и школьников на православ-
ных традициях белорусского 
народа».

Организаторами	 семинара	
выступили	 Министерство	 обра-
зования	 республики	 Беларусь,	
Белорусская	 Православная	 Цер-
ковь,	Елисаветинский	монастырь,	
Центр	 православного	 просвеще-
ния	 в	 честь	 святой	 преподобной	
Евфросинии	 Полоцкой.	 Со	 сто-
роны	Белорусской	Православной	
Церкви	 мероприятие	 курировал	
руководитель	отдела	образования	
и	 катехизации	Минской	 епархии	
протоиерей	александр	Шимбалёв.

Справка
Сегодня в 16 государствен-

ных учреждениях образования 
Респуб лики Беларусь, в числе 
которых гимназии, городские 
и сельские средние школы, дей-
ствует проект «Внедрение 
модели организационно-мето-
дического обеспечения программ 
духовно-нравственного воспи-
тания учащихся 8-9 классов на 
православных традициях бело-
русского народа». Проект «Вне-
дрение модели формирования 
оптимистического типа вос-
приятия детей дошкольного и 
школьного возраста на право-
славных традициях и ценностях 
белорусского народа» работает 
в 19 образовательных учрежде-
ниях — детских садах, начальных, 
базовых и средних школах.

Участие	 в	 семинаре	 приняли	
педагоги	 из	 городов	 и	 сел	 Бела-
руси	—	 директора	 и	 заместители	

директоров	школ	по	воспитатель-
ной	 работе,	 преподаватели	 клас-
сов	школ,	 где	 внедрены	 проекты	
воспитания	 учащихся	 на	 право-
славных	 традициях,	 воспитатели	
инновационных	 групп	 дошколь-
ных	учреждений.

Встреча	 предварялась	 молеб-
ном	в	монастырском	храме	в	честь	
иконы	 Божией	Матери	 «Держав-
ная».	Для	гостей	также	была	про-
ведена	 экскурсия	 по	 Елисаветин-
ской	обители.

Фото: инокини Елены 
(Страшновой), насельницы 

Елисаветинского монастыря
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в июне 2014 года мин-
ские духовные академию и 
семинарию посетили заме-
ститель председателя посто-
янной комиссии по образова-
нию, культуре и науке палаты 
представителей националь-
ного собрания республики 
беларусь, член комиссии по 
социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам парламентского 
собрания Союза беларуси и 
россии Александр Сегодник и 
советник посольства россий-
ской федерации в республике 
беларусь, руководитель пред-

ставительства россотрудни-
чества в республике беларусь 
виктор малашенко.

Высокие	гости	выступили	перед	
преподавателями	и	 студентами	и	
передали	семинарской	библиотеке	
от	 Государственного	 бюджетного	
учреждения	города	Москвы	«Дом	
русского	 зарубежья	 имени	 алек-
сандра	Солженицына»	более	 300	
наименований	книг	современных	
российских	 гуманитарных	 изда-
тельств.	Это	труды	представителей	
религиозно-философской	мысли	и	
литературы	русской	эмиграции	ХХ	
века,	произведения	классиков	рус-
ской	литературы,	художественные	
альбомы,	научные	и	научно-спра-
вочные	издания,	мемуарная	лите-
ратура,	ряд	книг	из	серии	«жизнь	
замечательных	 людей»,	 а	 также	
произведения	александра	Солже-
ницына.

От	руководства	Минских	духов-
ных	академии	и	 семинарии	высо-

ких	 гостей	приветствовал	прорек-
тор	по	научно-богословской	работе	
МинДаиС	доцент	александр	Сле-
сарев.	 В	 своем	 выступлении	 он	
отметил	 важность	 пополнения	
библиотечного	фонда	изданиями,	
впервые	 вышедшими	 в	 русской	
эмиграции,	 поскольку	 русская	
культура,	наука,	религиозно-фило-
софская	 и	 богословская	 мысль	 в	
изгнании	 не	 только	 продолжили	
традиции	 дореволюционной	 рос-
сии,	но	и	принесли	богатые	плоды.	
По	этой	причине	история	и	духов-
ное	наследие	русского	 зарубежья	
глубоко	 небезразличны	 препо-
давателям	 и	 студентам	 Минских	
духовных	академии	и	семинарии,	в	
программу	которых	включен	спец-
курс	 по	 истории	 русского	 Право-
славия	в	диаспоре.

По материалам сайта Минских 
духовных академии и семинарии 

(www.minds.by)

дом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына передал 
библиотеке минских духовных школ более 
300 наименований книг

в минском духовном училище состоялся 
юбилейный 25-й выпуск

юбилейный, 25-й, выпуск 
регентов и певчих состо-
ялся в минском духовном 
училище, свидетельства об 
окончании которого выпуск-
никам вручил викарий мин-
ской епархии, епископ бори-
совский вениамин. в этом 
году из стен училища вышли 
десять регентов, четыре пев-
чих и два чтеца.

на	 протяжении	 десяти	 лет	
возглавлял	 работу	 этого	 учеб-
ного	заведения	Вячеслав	Дмитри-
евич	изотов.	 За	 это	 время	 здесь	

было	налажено	дневное,	заочное	
и	вечернее	обучение.	С	2014	года	в	
его	составе	—	отделения	катехиза-
торов	и	колокольного	звона.

«Получить	 образование	 в	 сте-
нах	 Минского	 духовного	 учи-
лища	—	это	замечательно,	потому	
что	здесь	вы	получаете	не	только	
музыкальное	 образование,	 но	 и	
духовное,	 —	 говорит	 Вячеслав	
изотов.	 —	 наряду	 со	 многими	
музыкальными	 предметами	 —	
хор,	 дирижирование	 —	 вы	 полу-
чаете	 знания	 по	 богословским	
предметам:	 катехизис,	 история	
Церкви,	нового	и	Ветхого	Завета.	
Это	 очень	 хорошо,	 потому	 что	 в	
нашем	мире,	 который,	 к	 сожале-
нию,	 начинает	 терять	 свое	 лицо,	
важно	иметь	вектор,	который	при-
ведет	нас	к	Богу».

Завуч	 Минcкого	 духовного	
училища	 Ольга	 Шолкова	 стала	
учащейся	 этого	 учебного	 заведе-

ния,	 уже	 будучи	 дипломирован-
ным	 музыкантом:	 она	 окончила	
Белорусскую	 государственную	
академию	музыки.	«наши	учащи-
еся	 любят	 богослужение,	 пони-
мают	 его.	Мы	надеемся,	 что	 они	
понесут	эту	свою	радость	и	любовь	
к	 Богу,	 к	 	 богослужению	 в	 свои	
приходы.	 Они	 разъезжаются	 по	
всем	 городам	нашей	республики,	
в	разные	епархии,	некоторые	уез-
жают	в	россию,	Украину	и	другие	
страны.	От	настоятелей	приходов	
храмов	 мы	 очень	 часто	 слышим	
слова	 благодарности	 за	 то,	 что	 к	
ним	 поступают	 певчие,	 регенты,	
которые	любят	свое	дело»,	—	гово-
рит	она.

За	двадцать	пять	лет	Минское	
духовное	 училище	 выпустило	не	
только	много	талантливых	реген-
тов,	известных	даже	за	пределами	
Беларуси,	но	и	священнослужите-
лей.
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на базе минских духовных академии 
и семинарии прошли занятия летнего 
богословского института

в минском духовном училище состоялись 
вступительные экзамены на регентско-
певческое отделение

С 30 июня по 6 июля 2014 
года по благословению митро-
полита минского и Слуцкого 
павла, патриаршего Экзарха 
всея беларуси на базе мин-
ских духовных академии и 
семинарии прошли занятия 
летнего богословского инсти-
тута (лби).

Занятия	в	летнем	богословском	
институте	были	ориентированы	на	
студентов,	выпускников	и	препода-
вателей	высших	и	средних	учебных	
заведений,	а	также	на	всех,	желаю-
щих	 повысить	 уровень	 своих	 зна-
ний	в	области	православного	бого-
словия.

Программа	института	включала	
в	себя	интенсивный	курс	лекций	по	
целому	 ряду	 дисциплин,	 которые	
проводились	 академическим	 пер-
соналом	 Минских	 духовных	 ака-
демии	 и	 семинарии.	 В	 частности,	
расписание	лБи	включало	в	 себя	
следующие	занятия:

•		экзегетика	 Ветхого	 Завета	
(профессор	 протоиерей	 Виталий	
антоник);

•		библейская	 этика	 (преподава-
тель	 протоиерей	 Виктор	 Василе-
вич);

•		богословие	 нового	 Завета	
(преподаватель	 иеромонах	 Евста-
фий	(Халиманков));

•		современное	 богословие	 (пре-
подаватель	 иерей	 иоанн	 Кононо-
вич);

•		религия	 в	 современном	мире	
(доцент	алесь	Король);

•		миссиология	 (преподаватель	
иерей	Сергий	тимошенков);

•		история	 Церкви	 (преподава-
тель	протоиерей	александр	роман-
чук);

•		расколоведение	(доцент	алек-
сандр	Слесарев);

•		религия	 и	 наука	 (препода-
ватель	 протодиакон	 Геннадий	
Малеев);

•		Православие	и	русская	литера-
тура	 (профессор	протоиерей	Вита-
лий	антоник).

Помимо	 лекций,	 программой	
института	 были	 предусмотрены	
экскурсии	 (жировичский	 мона-
стырь,	 усадьба	 Солтана,	 Зосимо-
Савватиевский	 монастырь	 в	 селе	
Великая	 Кракотка),	 проведение	
круглых	 столов,	 просмотр	 кино-
фильмов	с	последующим	обсужде-
нием.

5	июля	 с	 участниками	летнего	
богословского	института	встретился	
ректор	 Минских	 духовных	 школ	
архиепископ	новогрудский	и	лид-
ский	Гурий.	Владыка	вручил	слуша-
телям	сертификаты	об	окончании	
лБи	 и	 обратился	 к	 ним	 с	 напут-

ственным	словом,	в	котором	отме-
тил:	«Мы	с	вами	имеем	такое	драго-
ценное	сокровище	—	православную	
веру,	но	когда	не	знаем	ничего	о	ней,	
она	становится	чем-то	формальным.	
Я	надеюсь,	что	вы	соприкоснулись	
с	 этим	сокровищем.	любите	нашу	
веру	православную.	Это	свет,	кото-
рый	 осветит	 вашу	 душу.	 Вера	 сде-
лает	вашу	жизнь	красивой	и	осмыс-
ленной,	 вы	 обретете	 точку	 опоры.	
и	тогда	житейская	суета	и	заботы	
только	о	насущном	отойдут	на	вто-
рой	 план,	 а	 образ	 Христа,	 постра-
давшего	 за	 нас	 на	 Кресте,	 более	
отчетливо	 встанет	 перед	 вами	 и	
поведет	ко	спасению».

архиепископ	 Гурий	 также	 пре-
поднес	икону	Божией	Матери	пре-
подавателю	 Минской	 духовной	
семинарии	 Константину	 Мачану,	
выступившему	в	качестве	организа-
тора	лБи.

работа	 летнего	 богословского	
института	завершилась	6	июля	бла-
годарственным	 молебном	 в	 семи-
нарском	храме	в	честь	трех	святи-
телей.

21 августа 2014 года в мин-
ском духовном училище 
состоялись вступительные 
экзамены на регентско-певче-
ское отделение дневной, заоч-
ной и вечерней форм обуче-
ния.

В	этом	году	29	человек	из	раз-
ных	епархий	Белорусского	Экзар-
хата	 пожелали	 обучаться	 цер-
ковно-певческому	 делу	 в	 стенах	
училища.

Экзаменационную	 комиссию	
возглавил	председатель	Синодаль-
ного	отдела	религиозного	образо-

вания	и	катехизации	Белорусской	
Православной	 Церкви	 епископ	
Борисовский	Вениамин.

начались	 вступительные	
экзамены	 с	 общей	 молитвы	 и	
напутственного	 слова	 владыки	
Вениамина,	который	пожелал	аби-
туриентам	помощи	Божией	в	сдаче	
экзаменов.

В	 ответном	 слове	 директор	
Минского	духовного	училища	про-
тоиерей	иоанн	Задорожин	побла-
годарил	 епископа	 Вениамина	 за	
внимание	 к	 духовной	 школе	 и	
заботу	о	ней.

По	 окончании	 вступительных	
экзаменов	владыка	Вениамин	про-
вел	 краткое	 административное	
совещание	с	руководством	и	препо-
давателями.

В	новый	учебный	год	Духовное	
училище	вступает,	объединив	в	себе	
Школу	катехизаторов	и	Школу	зво-
нарей,	продолжая	заниматься,	как	
и	прежде,	подготовкой	регентов	и	
уставщиков.
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выпускники духовных школ четырех стран 
сдали вступительные экзамены 
в минской духовной академии

в минском духовном училище начался 
новый учебный год

Состоялось заседание ученого совета 
минских духовных академии и семинарии

21–22 августа 2014 года 
в Соборном доме минского 
Свято-духова кафедрального 
собора прошли вступитель-
ные экзамены в магистратуру 
минской духовной академии.

абитуриенты,	 среди	 которых	
выпускники	 духовных	 школ	 рос-
сии,	 Украины,	 Беларуси	 и	 Мол-
довы,	 прошли	 испытания	 по	
догматическому	богословию,	ино-
странному	языку	и	по	дисциплине	
избранной	 ими	 специализации	
(Священное	 Писание,	 церковная	
история,	апологетика).

набор	 на	 заочную	форму	 обу-
чения	в	Минской	духовной	акаде-
мии	проходит	в	этом	году	впервые.	

По	 итогам	 экзаменов	 и	 собеседо-
вания	с	ректором	академии	архи-
епископом	 новогрудским	 и	 лид-
ским	 Гурием	 к	 зачислению	 на	
очное	отделение	было	рекомендо-
вано	17	человек,	на	заочное	—	14.	В	
2014–2015	 учебном	 году	 занятия	
студентов	очного	отделения	будут	
проходить	в	городе	Минске	и	агро-
городке	жировичи,	установочные	
лекции	 и	 экзамены	 на	 заочном	
отделении	—	в	Минске.

25 августа 2014 года под 
председательством ректора 
минских духовных академии 
и семинарии архиепископа 
новогрудского и лидского 
гурия состоялось заседание 
ученого совета минских духов-
ных академии и семинарии.

После	докладов	проректора	по	
учебной	 работе	 МинДа	 доцента	
В.	 В.	 акимова,	 инспектора	 Мин-
ДаиС	архимандрита	Павла	(тимо-
феенкова),	 заведующего	 отделе-
нием	 заочного	 обучения	 МинДС	
протоиерея	Виктора	Василевича	и	
заведующего	 регентским	 отделе-
нием	МинДС	протодиакона	Павла	
Бубнова	 было	 принято	 решение	
об	 утверждении	 итогов	 вступи-

тельных	 экзаменов	 в	 магистра-
туру	Минской	духовной	академии,	
на	 богословско-пастырское,	 бого-
словско-педагогическое	 и	 регент-
ское	отделения	Минской	духовной	
семинарии.

Далее	первый	проректор	Мин-
ДаиС,	 проректор	 по	 учебной	
работе	МинДС	протоиерей	андрей	
Цигель	 и	 проректор	 по	 учебной	
работе	 МинДа	 доцент	 В.	 В.	 аки-
мов	 сообщили	 об	 изменениях	 в	
рабочем	учебном	плане	и	учебной	
нагрузке	преподавателей.

О	 прохождении	 аттестации	
профессорско-преподаватель-
ского	состава	магистратуры	акаде-
мии	в	2014–2015	учебном	году	сде-
лал	доклад	проректор	по	учебной	
работе	МинДа	доцент	В.	В.	акимов.

Секретарь	 Ученого	 совета	
МинДаиС	 протодиакон	 Георгий	
Пшенко	 сообщил	 о	 выполнении	
постановлений	Совета	от	18	июня	
2014	 года	 (протокол	№	 95,	 жур-
нал	№	4)	и	о	решениях	ректорских	
совещаний	 19.07.2014	 (протокол	

№	1),	02.08.2014	 (протокол	№	2),	
20.08.2014	(протокол	№	3).

О	 введении	 в	 учебные	 планы	
Минских	 духовных	 академии	 и	
семинарии	предмета	«Белорусская	
агиология	и	агиография»	доложил	
проректор	 по	 научно-богослов-
ской	 работе	 МинДаиС,	 заведую-
щий	кафедрой	церковной	истории	
и	церковно-практических	дисцип-
лин	МинДа	доцент	а.	В.	Слесарев.

Преподаватель	МинДаиС	К.	К.	
Мачан	 рассказал	 об	 итогах	 про-
ведения	 на	 базе	 Минских	 духов-
ных	школ	летнего	 богословского	
института	в	июле	2014	года.

Преподаватель	 МинДаиС	
иерей	 Сергий	 тимошенков	 сде-
лал	доклад	о	работе	республикан-
ского	обучающего	семинара	«Мис-
сия	и	милосердие	–	 IV»,	который	
проходил	6–12	июля	2014	года	на	
базе	Минских	духовных	академии	
и	семинарии.

В	завершении	заседания	были-
рассмотрены	прошения	и	ряд	теку-
щих	вопросов.

на первый курс училища 
в этом году принято 32 уча-
щихся. Структура учебного 
заведения изменилась: в 
состав училища вошли отде-
ление катехизации и школа 
звонарей.

Первые	занятия	предварялись	
молебном	 на	 начало	 учебного	
года,	 который	возглавил	настоя-
тель	столичного	прихода	в	честь	
иконы	 Божией	 Матери	 «Всех	
скорбящих	радость»	протоиерей	
игорь	Коростелёв.
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в минске прошло рабочее заседание членов 
Совета по теологическому образованию

в жировичах начались торжества по случаю 
25-летия возрождения минской духовной 
семинарии

9 сентября 2014 года в 
соборном доме Свято-духова 
кафедрального собора города 
минска прошло рабочее засе-
дание членов Совета по теоло-
гическому образованию бело-
русской православной Церкви.

работу	 заседания	 возглавил	
председатель	Синодального	отдела	
Белорусского	Экзархата	по	религи-
озному	образованию	и	катехизации	
епископ	Борисовский	Вениамин.

Члены	 рабочей	 группы	 В.	 В.	
акимов	и	В.	а.	Мартинович	предста-

вили	собравшимся	разработанные	
институтом	теологии	Белорусского	
государственного	 университета	
типовые	 программы	 для	 высших	
учебных	 заведений,	 осуществляю-
щих	подготовку	 студентов	по	про-
филю	 «теология».	 Заслушав	 ком-
ментарии	рабочей	 группы,	 члены	
совета	утвердили	ряд	замечаний,	по	
выполнению	которых	представлен-
ные	программы	могут	быть	утверж-
дены	советом.

также	в	ходе	заседания	собрав-
шиеся	 обсудили	 вопросы	 соответ-

ствия	 программ	 для	 подготовки	
теологов	в	республике	Беларусь	и	
российской	Федерации.	Кроме	того,	
был	предложен	ряд	 вопросов	 для	
обсуждения	на	последующих	 засе-
даниях	совета.

16 сентября 2014 года нача-
лись торжества по случаю 
25-летия возрождения мин-
ской духовной семинарии. в 
этот день ректор миндАиС 
архиепископ новогрудский 
и лидский гурий совершил 
благодарственный молебен, 
после чего состоялось откры-
тие фотовыставки, посвящен-
ной истории духовного учеб-
ного заведения.

В	 день	 знаменательного	
события	 преподаватели	 и	 сту-
денты	 Минской	 духовной	 семи-
нарии	 собрались	 в	 храме	 в	честь	
трех	 святителей,	 где	 был	 совер-
шен	 благодарственный	 молебен.	
Затем	состоялось	открытие	фото-
выставки,	 посвященной	 истории	
дореволюционных	 Минской	 и	
литовской	 духовных	 семинарий,	
периоду	 первого	 возрождения	
МинДС	 (1947–1963	 гг.)	 и	 новей-
шему	 периоду	 в	 истории	 духов-
ного	 учебного	 заведения.	 Про-
ректор	 по	 научно-богословской	
работе	МинДаиС	доцент	а.	В.	Сле-
сарев	провел	 экскурсию	по	фото-
выставке	для	преподавательской	
корпорации	 и	 студентов	 маги-

стратуры	Минской	духовной	ака-
демии.

Справка
Современная Минская духов-

ная духовная семинария, рас-
положенная на территории 
Жировичского Свято-Успенского 
мужского монастыря, возводит 
свое историческое преемство к 
двум богословским учебным заве-
дениям. Первым из них является 
дореволюционная Минская духов-
ная семинария, открытая в 1785 
году при Слуцком Свято-Троиц-
ком монастыре, которая потом 
переехала в город Минск и была 
закрыта в 1918 году. Вторым 
является Литовская духовная 
семинария, открытая в 1828 году 
будущим митрополитом Литов-
ским и Виленским Иосифом 
(Семашко) (+1868) при Жирович-
ской обители с целью воспитания 
униатских священнослужите-
лей в духе почтительного ува-
жения к византийской духовной 
традиции. Во многом благодаря 
деятельности митрополита 
Иосифа и его сподвижников из 
Литовской духовной семинарии 
в 1839 году на Полоцком церков-

ном Соборе состоялось воссоеди-
нение западно-русских униатов с 
Русской Православной Церковью.

Первое возрождение Минской 
духовной семинарии состоялось в 
1947 году, когда на территории 
Жировичского монастыря вновь 
было открыто духовное учебное 
заведение. Ужесточение совет-
ской антирелигиозной политики 
привело к закрытию семинарии в 
1963 году. Ее второе возрождение 
состоялось 16 сентября 1989 года.

Экскурсии	 по	 фотовыставке	
были	 проведены	 для	 всех	 кур-
сов	 богословско-пастырского	 и	
регентского	 отделений	Минской	
духовной	семинарии.

По материалам 
сайта Минских духовных академии 

и семинарии www.minds.by

В	 новый	 учебный	 год	 учеб-
ное	 заведение	 вступило	 с	 новым	
директором:	 указом	 Митропо-
лита	Минского	и	Слуцкого	Павла,	
Патриаршего	 Экзарха	 всея	 Бела-

руси	директором	училища	назна-
чен	 клирик	 Петро-Павлов-
ского	 собора	 Минска,	 кандидат	
богословия,	 выпускник	 Санкт-
Петербургской	 духовной	 акаде-

мии	 протоиерей	 иоанн	 Задоро-
жин.	

По материалам 
информационного портала sobor.by
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преосвященные	Владыки!
Досточтимые	участники	 IV	Европейского	Пра-

вославно-Католического	 форума!	Представители	
государственной	 власти	 республики	 Беларусь!	
Дорогие	братья	и	сестры!	

Сердечно	приветствую	всех	вас	на	гостеприим-
ной	белорусской	земле!	В	этом	году	Католическая	
и	Православная	Церкви	 праздновали	Пасху	Хри-
стову	в	один	день.	и	теперь	мы	вместе	находимся	
под	благодатным	воздействием	праздника	Возне-
сения	 Господня,	 в	 ожидании	Духа	Святого,	 Кото-
рого	обещал	нам	Господь.

Евангелист	 лука	 пишет	 об	 апостолах,	 о	 их	
настроении	 после	 Вознесения	 Учителя:	 И они, 
поклонившись Ему, возвратились в Иерусалим 
с радостью великою, и были постоянно в храме, 
благословляя Бога	(лк.	24:	52,	53).

напоминая	об	этом	празднике,	хочу	пожелать,	
чтобы	 слова	 евангелиста	луки	 определяли	 в	 дни	
работы	 конференции	 атмосферу	 нашей	 встречи.	
Чтобы	наши	ожидания	друг	от	друга	были	в	конеч-

ном	итоге	ожиданием	Духа	Святого,	чтобы,	возвра-
щаясь	в	аудитории	для	обсуждения	поставленных	
перед	нами	вопросов,	мы	возвращались	с	радостью	
великою	и,	пребывая	в	Минске,	мы	все	могли	бла-
гословлять	Бога.

В	 этом	 году	 Европейский	 Православно-Католи-
ческий	форум	посвящен	теме	религии	и	культурного	
многообразия.	В	 канун	Святой	Пятидесятницы	эта	

тема	особенно	вдохновляет.	Она	напоминает	нам	о	
единстве	и	множестве	лиц	Пресвятой	троицы;	о	рож-
дении	Церкви,	в	которой	в	противоположность	Вави-
лону	многообразие	языков	не	разрушало,	 а	являло	
богатство	 даров	Святого	Духа;	 о	 таинстве	Евхарис-

Митрополит	Минский	и	Слуцкий	ПаВЕл, 
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси

доклад 
на IV европейском 
православно-католическом 
форуме «религия и культурное 
многообразие: вызовы 
христианским Церквам в европе»
в докладе заТронуТы вопросы единсТва и плюрализМа, их акТуальносТь 
в совреМенноМ Мире, пораБощенноМ человеческиМ грехоМ, а ТакЖе ТеМа 
хрисТианской иденТичносТи, определяющей пуТь исТинного хрисТианина, 
Желающего, по слову предсТояТеля Белорусской Церкви, видеТь каЖдого человека 
одаренныМ БоЖией люБовью.

К сожалению, мы часто оКазываемся 
в таКом состоянии духа, что нам 
трудно удержать высоту, на Которую 
нас призывает Господь
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тии,	 в	 котором	
многие	собраны	в	
единое	 тело	 Хри-
стово.	но,	к	 сожа-
лению,	 мы	 часто	
оказываемся	 в	
таком	 состоя-
нии	духа,	что	нам	
трудно	 удержать	
высоту,	 на	 кото-
рую	 нас	 призы-
вает	Господь.

Чем	же	для	нас	
является	 един-
ство?	Что	для	нас	
означает	 плю-
рализм?	 исчер-
пывающий	 ответ	
на	 эти	 вопросы	
дает	 нам	 исто-
рия.	 Сегодня	 мы	
встречаемся	 на	
земле	 Беларуси.	
По	этому	позволю	
себе	 напомнить	
вам	 один	 эпизод	
из	истории	нашей	
страны.

итак,	единство	в	мире	человеческого	греха.	Еще	
совсем	недавно	Беларусь	 входила	 в	 состав	Совет-
ского	Союза,	в	котором,	как	все	вы	знаете,	прово-
дилась	 единая	политика	воинствующего	атеизма.	
н.	С.	Хрущев	обещал	показать	последнего	священ-
нослужителя	в	Беларуси.	Он	не	преуспел	в	своем	
обещании,	хотя,	к	сожалению,	был	весьма	близок	к	
его	исполнению.	Многие	храмы	были	разрушены,	
верующие	репрессированы.

атеизм	 являлся	 неотъемлемой	 частью	 комму-
нистической	идеологии.	Единство	подобной	идео-
логии	означало	ее	единственность,	то	есть	исклю-
чалась	возможность	инакомыслия,	не	допускалось	
никакого	присутствия	религии	в	публичной	сфере.

Зададимся	 вопросом:	 является	 ли	 тоталитар-
ная	идеология	Советского	Союза	случайным	исто-
рическим	казусом	или	же,	как	и	появление	других	
тоталитарных	 режимов	 XX	 века,	 она	 стала	 след-
ствием	некоторой	закономерности?	Обратимся	за	
ответом	на	этот	вопрос	к	александру	Кожеву.	Это	
мыслитель,	 вышедший	 из	 послереволюционной	
россии,	 оказавший	 влияние	 на	 многие	 француз-
ские	философские	школы	XX	века.	Вместе	с	тем	он	
был	консультантом	Министерства	внешнеэкономи-
ческих	 связей	Франции,	 то	 есть	дерзал	и	 сам	тво-
рить	историю.	так	 вот,	 он	 считал,	 что	 тоталитар-
ное	 общество,	 а	 конкретнее	 сталинизм,	 является	
естественным	завершением	истории,	 основанной	
на	безмерных	притязаниях	человеческого	разума.	
Эти	идеи	разделялись	многими	интеллектуалами	
XX	 века,	 ставившими	 тоталитарные	идеологии	 в	
зависимость	 от	 рационализма,	 от	 того,	 что	 чело-
век	в	 своем	развитии	постепенно	ставит	свое	«я»	
на	место	Бога.

итак,	 стрем-
ление	 челове-
чества	 к	 един-
ству,	 при	 том,	
ч т о 	 з а быва -
ются	 конечность	
и 	 условность	
с о б с т в е н н о г о	
бытия,	 порож-
дает	 тоталитар-
ные	 системы.	 В	
них	 многообра-
зие	 жизни	 под-
чиняется	 однооб-
разию	логически	
выверенных	 и	
доведенных	 до	
абсурда	 форм	
поведения,	 мыш-
ления,	 эмоцио-
нальных	реакций.	
Это	 кровавый	 и	
тупиковый	путь.

теперь	 обра-
тимся	к	тому,	чем	
является	 плю-
рализм	 в	 мире,	
порабощенном	

грехом.	 Становясь	 самоцелью,	 он	 размывает	 путь,	
по	 которому	идет	 общество,	 что	 в	итоге	приводит	
его	к	деградации	и	дезинтеграции.	География	нашей	
встречи	определяется	границами	Европы.	Беларусь	
не	входит	в	состав	Европейского	Союза.	но	мы	раз-
деляем	ответственность	за	происходящее	в	Европе,	
так	 как	 общие	 христианские	 корни	 определяют	
наше	 единство	 глубже,	 чем	 временные	 политиче-
ские	альянсы.	Совсем	недавно	завершились	выборы	
в	Европейский	парламент,	которые	показали,	что	у	
граждан	различных	национальных	государств	име-

ется	 глубокая	 потребность	 в	 пересмотре	 общеев-
ропейской	 стратегии	 развития.	 Проявившаяся	 на	
выборах	тенденция	переориентации	с	общеевропей-
ских	на	национальные	интересы	является,	на	наш	
взгляд,	симптомом	неудовлетворенности	фундамен-
тальных	духовных	потребностей,	поиском	твердой	
почвы	под	ногами.

интеллектуалы	 второй	 половины	 XX	 века,	
желая	преодолеть	логоцентризм,	европоцентризм,	
а	 по	 сути,	 традиционные	 формы	 европейского	
сознания,	 не	 предложили	 ничего,	 кроме	 пресло-
вутого	 мультикультурализма.	 Сама	 по	 себе	 идея	
сосуществования	множества	культур	замечательна.	
Она	коренится	в	христианском	видении	человече-
ского	общежития.	Мы	все	помним	образцовое	сви-
детельство	апостола	Павла:	Ибо, будучи свободен 
от всех, я всем поработил себя, дабы больше при-

Быть христианином — значит 
становиться христианином не тольКо 
по имени, но и по жизни

Сошествие Святого духа на апостолов. мозаика. 
Собор святого марка (венеция). XII век
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обрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы при-
обрести Иудеев; для подзаконных был как под-
законный, чтобы приобрести подзаконных; для 
чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи 
чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — 

чтобы приобрести чуждых закона; для немощных 
был как немощный, чтобы приобрести немощных. 
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по край-
ней мере некоторых	(1	Кор.	9:	19-22).

Воистину	христианин	желает	каждого	человека	
видеть	 одаренным	 Божией	 любовью.	 Следуя	 апо-
столу	 Павлу,	 мы	 стремимся	 исполнить	 заповедь:	
по смиренномудрию почитайте один другого выс-
шим себя	(Фил.	2:	3).	Это	смиренномудрие,	как	пред-
ставляется,	 настолько	 же	 глубоко	 вошло	 в	 плоть	
европейской	 культуры,	 как	и	 ощущение	централь-
ности	своего	места	в	мировой	истории.	Полагаю,	что	
именно	эта	укорененность	в	христианском	мировоз-
зрении	была	фоном,	на	котором	формировалась	во	
второй	половине	XX	столетия	лояльная	европейская	
политика	в	отношении	мигрантов.

Однако,	 как	 оказалось,	 быть	 фоном	 не	 доста-
точно	для	того,	чтобы	сохранить	собственную	куль-
турную,	да	и	политическую	идентичность	в	мульти-
культурном	мире.	В	октябре	2010	года	на	встрече	с	
молодыми	членами	Христианско-демократического	
союза	 в	Потсдаме,	 под	 Берлином,	 канцлер	 Герма-
нии	ангела	Меркель	заявила,	что	попытки	постро-
ить	мультикультурное	 общество	 в	Германии	«пол-
ностью	 провалились».	 Полагаю,	 с	 Меркель	 были	
солидарны	многие	европейцы,	что	выразилось,	как	
уже	было	отмечено,	в	результатах	выборов	в	Евро-
парламент.

Поэтому	 нам	 нужно	 помнить,	 что	 апостол	
Павел,	желая	для	всех	сделаться	всем,	всегда	оста-

вался	подзаконным Христу.	то	есть,	говоря	совре-
менным	языком,	он	сохранял	свою	христианскую	
идентичность.	 Собственно,	 это	 ключевой	 вопрос	
для	темы	нашей	встречи:	что	значит	быть	христиа-
нином	 в	 мире	 культурного	 многообразия?	 Пола-
гаю,	что	сейчас	не	место	давать	развернутый	ответ	
на	 этот	 вопрос.	Просто	 обозначу	 некоторые	 важ-
ные	параметры	того,	что,	на	мой	взгляд,	означает	
христианская	идентичность.

Во-первых,	 быть	 христианином	—	 значит	 ста-
новиться	христианином	не	только	по	имени,	но	и	
по	 жизни.	 идентичность	—	 это	 вектор	 развития,	
а	 не	 граница,	 очерчивающая	 территорию.	 такое	
понимание	позволяет	воспринимать	многообразие	
культурных	форм	как	возможности	пути,	а	не	как	
нарушение	 единообразия	 привычных	 форм	 вос-
приятия	мира.

Во-вторых,	 путь	 христианина	 —	 это	 путь	 ко	
Христу.	 личность	 Спасителя,	 открытая	 в	 Еванге-
лии	 и	 бережно	 передаваемая	 в	 Предании,	 явля-
ется	 альфой	 и	 омегой	 жизни	 христианина.	 нам	
нужно	на	учиться	 каждый	 вопрос	 о	морали,	 куль-
туре,	политике	возвращать	к	вопросу	о	том,	какое	
отношение	он	имеет	к	задаче	прославлять	Господа	
нашего	иисуса	Христа.

В-третьих,	наш	путь	ко	Христу	не	может	быть	
без	Креста.	 Господь,	 имея	 возможность	призвать	
двенадцать легионов Ангелов	 (Мф.	26:	 53),	 гово-
рит	 Петру:	 Неужели Мне не пить чаши, кото-
рую дал Мне Отец	 (ин.	 18:	 11)?	 наша	 идентич-
ность	 созидается	 в	 верности	 любви,	 по	 которой	
Сам	Господь	оставался	послушным	Отцу	даже	до	
смерти	крестной.	Мужество	крестной	любви	—	вот	
радикальное	средство,	без	которого	мы	перестаем	
быть	собой,	и	христианство	превращается	в	один	
из	элементов	мира	сего.

Позвольте	 в	 завершении	 моего	 выступления	
поблагодарить	всех	вас	за	труд,	который	вы	взяли	

на	 себя,	 путешествуя	 в	 Беларусь,	 поблагодарить	
всех	 потрудившихся	 над	 организацией	 Форума,	
как	с	католической,	так	и	с	православной	стороны,	
как	представителей	Церкви,	так	и	наших	братьев	
и	сестер,	несущих	послушания	в	государственных	
учреждениях.	Без	постоянного	доброго	взаимодей-
ствия	друг	 с	другом	нам	не	 удалось	бы	встретить	
наших	гостей.	а	в	исторической	ретроспективе	без	
существующего	уровня	нашего	взаимопонимания	
мы	вряд	ли	смогли	бы	стать	местом,	привлекатель-
ным	для	проведения	нашего	форума,	нашего	брат-
ского	диалога.

Вновь	 приветствую	 на	 нашей	 гостеприимной	
земле	 представителей	 всех	 22	 стран	—	 участниц	
форума.	Молитвенно	желаю	вам	успешной	работы	
и	радости	о	Господе	нашем	иисусе	Христе!

наша идентичность созидается 
в верности люБви, по Которой 
сам Господь оставался послушным 
отцу даже до смерти Крестной

во время первого заседания IV европейского 
православно-католического форума
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уважаемые	участники	форума!
Приветствую	 всех	 собравшихся	 для	 обсуждения	

проблемы	религиозного	и	культурного	плюрализма1	—	
явления,	которое	вызывает	сложную	реакцию	во	мно-
гих	сообществах	и	заслуживает	рассмотрения	с	христи-
анской	позиции.

разговор	о	плюрализме	ставит	множество	вопро-
сов,	в	частности	о	том,	существовало	ли	когда-нибудь	
единообразие	в	культурной	или	религиозной	жизни,	
полная	унификация	в	обществе,	в	котором	формиро-
валось	и	развивалось	христианство?	Более	того,	отли-
чалась	ли	такими	признаками	сама	церковная	среда?

Древнехристианская	 община	 с	 момента	 своего	
образования	 была	 поликультурна	 и	 полиэтнична.	
Большое	 значение	 в	 жизни	 первых	 христиан	 имел	
постулат	 о	 месте	 каждой	 национальности	 внутри	
Церкви,	в	которой	нет	ни Еллина, ни Иудея, ни обре-
зания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, сво-
бодного, но все и во всем Христос	(Кол.	3:	11).	таким	
образом,	национальное	и	 социальное	многообразие	
является	изначальной	неотъемлемой	чертой	Церкви	
Христовой.

За	всю	историю	существования	Церкви	накоплен	
обширный	материал	для	анализа	отношения	христи-
анских	общин	к	феноменам	религиозного	и	культур-
ного	многообразия.

Однако	в	рамках	настоящего	доклада	представля-
ется	уместным	остановиться	прежде	всего	на	формах	
выражения	плюрализма	в	наши	дни	и	последствиях	
его	современного	прочтения.

1	 	Плюрализм	(от	лат.	pluralis	—	множественный)	—	
философская	 позиция,	 согласно	 которой	 существует	
множество	различных	равноправных,	независимых	и	не	
сводимых	друг	к	другу	форм	знания	и	методологий	позна-
ния	либо	форм	бытия.	Плюрализм	занимает	оппонирую-
щую	позицию	по	отношению	к	монизму.

Если	 мы	 обратимся	 к	 церковной	 традиции,	 то	
придем	 к	 выводу,	 что	 она	 никогда	 не	 сводилась	 к	
всеобщему,	 тотальному	 единообразию	 как	 в	 обла-
сти	вероучения,	так	и	в	культурной	жизни	общины.	
апостол	Павел	говорит:	Ибо надлежит быть и раз-
номыслиям между вами, дабы открылись между 
вами искусные (1	Кор.	 11:	 19).	таким	образом,	 уста-
навливается	норма	того,	что	сегодня	принято	назы-
вать	«внутрицерковной	дискуссией».	Во	все	времена	
были	свои	интеллектуальные	вызовы,	 свои	опасно-
сти	и	ошибки,	о	которых	необходимо	было	предупре-
дить	чад	Церкви.	именно	поэтому	среди	трудов	свя-
тых	отцов	можно	встретить	и	полемические	работы,	

ибо,	ревностно	относясь	к	вере,	они	не	могли	оставить	
без	 внимания	и	без	ответа	вызовы	и	 соблазны	сво-
его	времени.	В	борьбе	с	явлениями,	распространение	
которых	в	церковной	среде	представляло	в	большей	
или	меньшей	степени	угрозу	для	духовного	 состоя-
ния	 верующих,	 открывались	 искуснейшие	 в	 слове,	
и	в	результате	конструктивного	диалога	церковный	
организм	принимал	определенную	позицию,	а	про-
чие	позиции	отвергал.

В	наши	дни	русская	Православная	Церковь	 соз-
дала	специальный	механизм,	который	призван	акти-
визировать	 внутрицерковный	 дискуссионный	 про-
цесс.	После	избрания	Святейшего	Патриарха	Кирилла	
было	создано	Межсоборное	Присутствие,	обеспечи-
вающее	право	и	 возможность	 иерархам,	 клирикам	
и	 мирянам	 выражать	 свое	 мнение	 по	 актуальным	
вопросам	 как	 богословского,	 так	 и	 церковно-обще-
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ственного	содержания.	В	конечном	итоге	высказан-
ные	 мнения	 консолидируются	 в	 общую	 позицию,	
которая	далее	представляется	на	утверждение	собор-
ным	органам	русской	Церкви.

В	описываемом	процессе	применим	принцип	«в	
главном	—	единство,	во	второстепенном	—	свобода,	во	
всем	—	любовь».	Эта	формула,	приписываемая	свя-
тому	Викентию	лиринскому,	как	нельзя	лучше	отра-
жает	соборную	форму	обсуждения	и	принятия	реше-
ний	в	православной	традиции.

Само	 внутрицерковное	 многообразие	 взгля-
дов	 способствует	 утверждению	истины	и	 отказу	 от	
заблуждений,	 ошибочность	 которых	 доказывается	
открыто.	В	этом	контексте	поощрение	внутрицерков-
ного	плюрализма	можно	рассматривать	как	средство	
«профилактики»	против	ересей.	Ведь	история	Церкви	

знает	немало	 случаев,	 когда	под	воздействием	бла-
годатной	помощи	Божией	и	благодаря	аргументам	
соборного	 разума	 люди,	 заблуждающиеся	 в	 своих	
убеждениях,	приходили	к	истине.

Еще	 более	 многообразной	 является	 обрядо-
вая	часть	жизни	христианской	общины.	различия	в	
обрядах	и	обычаях	могут	кому-то	показаться	не	столь	
существенными,	 но	 они	 являются	 органической	
частью	жизни	Церкви.

Внутри	христианской	общины	всегда	просматри-
вались	различные	взгляды	на	устройство	церковной	
жизни.	У	верующих	могут	присутствовать	отличные	
друг	от	друга	представления	о	границах	отношений	
Церкви	с	государством	и	миром	политики,	степени	
вовлеченности	Церкви	в	общественные	процессы	и	
информационное	пространство.	В	Церкви	могут	быть	
сторонники	консервативной	и	либеральной	позиции	
во	всех	вышеупомянутых	вопросах.	разномыслия	во	
мнениях,	равно	как	и	в	политических,	информацион-
ных	и	культурных	предпочтениях,	не	препятствуют	
сохранять	внутрицерковное	единство,	поддерживае-
мое	искренней	любовью	к	ближнему.

Миссионерская	 деятельность	 Церкви	 была	 бы	
немыслима	без	понимания	культурного	многообра-
зия.	Выдающийся	русский	миссионер	XIX–XX	веков	
святитель	 николай	 Японский,	 проповедовавший	
Христа	в	Стране	восходящего	солнца,	пытался	найти	
путь	к	 сердцу	местных	жителей,	 апеллируя	к	япон-
ской	культуре.	Самураям,	для	которых	огромное	зна-
чение	имели	понятия	дружбы,	чести	и	жертвенности,	
оказалось	доступно	и	 свидетельство	об	искупитель-
ной	жертве	Христа,	которая	принесла	победу	над	гре-
хом	и	смертью	для	всего	человечества.

называя	религиозный	и	культурный	плюрализм	
вызовом,	мы	 призваны	иметь	 в	 виду,	 что	Церковь	
исторически	 появилась	 и	 развивалась	 в	 условиях	
плюрализма,	что	она	по	своему	внутреннему	устрой-
ству	и	природе	не	является	и	не	может	являться	тота-
литарной	организацией	с	унификацией	всего	и	вся.

Выступая	на	одном	из	заседаний	Высшего	Церков-
ного	Совета,	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	
руси	Кирилл	сказал:	«Церковь	продолжают	надуманно	
обвинять	 в	 том,	 что	 она	 выступает	 против	 свободы	
слова,	в	том,	что	церковная	традиция	якобы	исключает	
разномыслие.	Это	абсолютно	не	соответствует	действи-
тельности.	Без	свободного	слова	Православие	обеднело	
бы	на	сотни	богословских	трудов,	без	свободы	творче-
ского	самовыражения	не	было	бы	многообразнейших	
образцов	иконописи	и	церковной	архитектуры».

В	истории	Церкви	были	периоды,	когда	принуди-
тельная	сила	государства	использовалась	для	борьбы	
с	 разномыслием	как	 внутри	 общества,	 так	и	 внутри	
Церкви.	неудивительно,	что	не	все	подобные	попытки	
оканчивались	успехом	и	порой	наносили	Церкви	раны,	
не	уврачеванные	до	сих	пор.	В	качестве	примера	можно	
привести	старообрядческий	раскол	в	русской	Церкви	
XVII	 века,	последствия	которого	мы	переживаем	по	
сей	день.	но	несмотря	на	все	ошибки	прош	лого,	ориен-
тиром	для	нас	остаются	апостолы,	заложившие	осно-
вание	земной	Церкви	своими	трудами	и	проповедью,	
которую	 разнесли	 по	 всему	 существовавшему	 тогда	
миру,	а	также	их	преемники	—	апостольские	мужи	и	
святые	отцы,	проповедники	Церкви.

Говоря	 о	 культурном	многообразии,	 необходимо	
признать,	что	в	наши	дни	культурные	веяния	настолько	
разнонаправлены,	что	вряд	ли	можно	дать	им	одно-
значную	оценку.	Кроме	того,	Церкви	не	свойственна	
роль	 арбитра	по	всем	вопросам	культуры,	 все	более	
секуляризирующейся.	С	другой	стороны,	важнейшая	
задача	Церкви	—	сохранить	нравственный	авторитет,	и	
она	обязана	высказать	свою	позицию	по	самым	разным	
вопросам.

В	современных	условиях,	по	крайней	мере	для	евро-
пейской	 культуры,	 продолжают	 оставаться	 актуаль-
ными	евангельские	сюжеты.	Это	естественно,	учитывая,	
что	общепонятного	внерелигиозного	языка	культурной	
коммуникации	 попросту	 не	 существует.	 Вот	 почему	
фильмы	на	евангельскую	тему	остаются	заметным	эле-
ментом	киноиндустрии.

К	 сожалению,	 существует	 и	 обратная	 сторона,	
поскольку	 подобный	 подход	 превращает	 христиан-
скую	культуру	в	товар	для	легкого	потребления,	реали-
зуемого	по	принципу	«главное,	чтобы	продавался».	и	
чувства	верующих	людей,	которые	неизбежно	игнори-
руются	при	его	реализации,	в	действительности	мало	
кого	беспокоят.

Культурный	 плюрализм	 неотделим	 от	 свободы	
творчества,	а	свобода	неотделима	от	нравственности.	
Подлинный	вызов	для	христианского	сознания	заклю-
чается	в	том,	что	в	наше	время	отрицается	нравствен-
ное	измерение	свободы	вообще	и	свободы	творчества	
в	частности.	С	либеральной	точки	зрения	любое	твор-
чество	 заслуживает	 одобрения	 и	 защиты.	 Церковь	
и	 общество,	 таким	 образом,	 лишаются	 права	 этиче-
ски	оценивать	произведения	искусства,	в	том	числе	те,	
которые	явным	образом	затрагивают	чувства	верую-
щих	людей.

именно	 такое	 содержание	 целенаправленно	
закреп	ляется	за	понятием	«культурный	плюрализм»,	
который	низводится	до	простого	разнообразия	много-
численных	форм	творческого	самовыражения,	тогда	

не может Быть единства между теми, 
Кто Борется с Грехом, и теми, Кто еГо 
поощряет и ему потворствует
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как	 их	 содержание	 при	 этом	 должно	 оставаться	 за	
скобками.

Если	довести	такую	мысль	до	абсурда,	то	с	формаль-
ной	точки	зрения	перформанс	одного	печально	извест-
ного	художника,	который	топором	разрубил	иконы	на	
площади	 в	Москве,	 должен	 иметь	 равную	 защиту	 с	
«троицей»	преподобного	андрея	рублева.	Крестный	
ход	с	этой	точки	зрения	—	такая	же	форма	самовыра-
жения,	как,	например,	парад	сексуальных	меньшинств.

В	этом	смысле	культурный	плюрализм	превраща-
ется	 в	 элемент	 доминирующей	идеологии,	 по	 своей	

сути	мало	отличающейся,	например,	от	социалистиче-
ского	реализма,	которому	должны	были	соответство-
вать	все	проявления	культуры	в	советское	время.	Ведь	
навязанное	многообразие	так	же	плохо,	как	навязан-
ное	единообразие.

Мы	считаем,	что	вырвать	моральное	измерение	из	
европейской	 культуры	 означает	 лишить	 европейцев	
самой	культуры.	Между	тем,	на	наших	глазах	происхо-
дит	самоуничтожение	европейской	христианской	куль-
туры,	на	смену	которой	приходит	нейтральная	в	нрав-
ственном	отношении,	а	во	многих	случаях	откровенно	и	
демонстративно	безнравственная	псевдокультура.

Происходящее	вызывает	протесты	не	только	у	хри-
стиан,	но	и	у	любого	здравомыслящего	человека.	При	
этом	мы	не	должны	превращаться	в	охотников	за	ведь-
мами	в	культурной	среде.	Образ	Божий	сокрыт	в	каж-
дом	художнике,	и	Церковь	призвана	найти	отклик	в	его	
сердце,	ибо	человек	по	своей	природе	есть	творец,	сози-
датель,	строитель	жизни,	поэтому	жажда	творчества	не	
может	в	нем	угаснуть.	Мы	хорошо	помним,	как	целое	
поколение	сторонников	неформальной	культуры,	кото-
рая	преследовалась	в	советское	время,	пришли	ко	Хри-
сту,	поскольку	их	человеческие	искания	не	ограничи-
вались	материальными	благами.	Христиане	призваны	
свидетельствовать	о	том,	что	подлинная	красота	и	гар-
мония	в	литературе,	музыке	и	живописи,	есть	не	что	
иное,	как	выражение	вечного	творческого	начала,	пре-
ображающего	человека	и	обращенного	к	торжествую-
щему	Царству	Божиему.

религиозный	 плюрализм,	 если	 под	 этим	 терми-
ном	мы	понимаем	многообразие	религий,	 является	

реалией	окружающего	нас	мира.	Она	не	может	отвер-
гаться	или	пересматриваться,	но	должна	учитываться	
в	выстраивании	отношений	с	носителями	иных	вер.	
В	 то	же	 время	идея	 уравнивания	 в	 статусе	религий	
большинства	 с	 сектантскими	движениями,	 которые	
нередко	попирают	достоинство	человека,	представля-
ется	неверной	и	необоснованной.

религиозная	свобода,	как	и	любая	другая,	не	может	
быть	 основанием	 для	 поощрения	 откровенно	 чело-
веконенавистнических	 взглядов.	 Если	 подходить	 к	
вопросу	 формально,	 то	 и	 сатанизм,	 как	 «мировоз-
зрение»,	может	получать	такую	же	правовую	защиту	
как	христианство.	Вызывают	опасения	попытки	ряда	
идео	логов	 наполнить	 понятие	 религиозного	 плюра-
лизма	именно	таким	содержанием.

Сторонники	либерального	подхода	хотят	насиль-
ственно	 поставить	 общество	 в	 состояние	 конкурен-
ции	несовместимых	идей.	Понятие	об	истине	в	обще-
стве	размывается	и	заменяется	идейным,	в	том	числе	
религиозно-идейным	 плюрализмом,	 главная	 цен-
ность	которого	не	в	содержании,	а	во	вседозволенно-
сти.	но	допустим	ли	подобный	эксперимент	в	отноше-
нии	людей?

Подлинный	религиозный	плюрализм	—	это	атмос-
фера,	которая	объединяет	людей,	принадлежащих	к	
разным	религиозным	традициям,	но	при	этом	разде-
ляющих	сходные	этические	представления.	не	может	
быть	 единства	между	 теми,	 кто	 борется	 с	 грехом,	и	
теми,	кто	его	поощряет	и	ему	потворствует.	Попытки	
создать	 условия	 для	мирного	 развития	 столь	 разде-
ленного	общества	заведомо	обречены	на	провал.	Они	
создают	предпосылки	для	роста	общественной	конф-
ликтности,	обострения	социальных	и	иных	проблем.	
К	сожалению,	в	Европе	мы	уже	сталкиваемся	с	нарас-
тающим	давлением	на	христиан,	придерживающихся	
традиционных	ценностей,	например,	в	области	семьи	
и	 брака.	 такому	 же	 давлению	 будут	 подвергаться	

и	 представители	 всех	 традиционных	 религиозных	
общин,	пытающиеся	публично	заявить	о	своей	нрав-
ственной	оценке	общественных	явлений.

религиозный	 плюрализм	 актуализирует	 необхо-
димость	 выстраивания	диалога	представителей	 тра-
диционных	мировых	религий.	русская	Православная	
Церковь,	 которая	 не	 одно	 столетие	 соседствовала	 с	
представителями	нехристианских	религий,	готова	вне-
сти	свой	вклад	в	развитие	подобного	взаимодействия.

Другая,	 более	 чувствительная	 для	 христиан	
Европы	проблема	заключается	в	том,	что	«внутрихри-
стианский	плюрализм»	за	последние	годы	столкнулся	
с	теми	же	проблемами,	что	и	светский.	Переосмысле-
ние	христианского	нравственного	учения	рядом	про-
тестантских	деноминаций,	благословение	однополых	

наш оБщий долГ — свидетельствовать 
о непреходящем значении тех 
этичесКих принципов, Которые 
установлены самим христом и 
освящены авторитетом мноГовеКовой 
церКовной традиции

кадр из фильма «Страсти христовы»
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викентий леринский,	или	лиринский	 (умер	
до	450	г.	в	леринском	монастыре,	Галлия)	—	иеромо-
нах,	святой	неразделенной	Церкви,	известный	раннех-
ристианский	автор	Галлии.	Почитается	как	отец	Церкви	
в	Католической	Церкви	и	местно	—	 в	Православной	
Церкви	(в	лике	преподобных).	Святой	Викентий	был	
высоко	оценен	своими	современниками:	например,	свя-
титель	Евхерий	лионский	назвал	 его	 святым	мужем,	
выдающимся	в	красноречии	и	знаниях.

Святой	Викентий,	 ссылаясь	 на	 «многих	преблаго-
честивых	и	преученых	мужей»,	выде-
ляет	два	критерия	истинного	церков-
ного	учения:
-	авторитет	Божественного	закона,	

или	 соответствие	 учения	 «канониче-
ским	книгам	Писания»;
-	Предание	кафолической	Церкви.	

Последнее	 необходимо	 потому,	 что	
возможно	 не	 только	 истинное,	 но	
и	 ложное	 толкование	 Священного	
Писания.	Писание	следует	толковать	
«согласно	норме	церковного	и	 кафо-
лического	 понимания.	 В	 церковном	
Предании	 следует	 придерживаться	
«того,	чему	верили	повсюду,	всегда	и	
все»	(quod	ubique,	quod	semper,	quod	
ab	omnibus	 creditum	est	—	эти	 слова	
написаны	 на	 свитке,	 который	 дер-
жит	 святой	 на	 иконе),	 то	 есть	 прин-
ципа	всеобщности,	древности	и	согласия.	Всеобщность	
означает	признание	истинности	только	той	веры,	кото-
рую	исповедует	 вселенская	Церковь.	Древность	 озна-
чает	верность	учению,	одобренному	святыми	отцами.	
Согласие	означает	следование	в	самой	древности	опре-
делениям	и	суждениям	всех	или	почти	всех,	кто	облечен	
священством	и	учительством.	Это	согласие	прежде	всего	
выражают	решения	Вселенских	Соборов,	а	также	сужде-
ния,	общие	для	большинства	великих	учителей	Церкви.	
Следует	опираться	на	суждения	«только	тех	отцов,	кото-

рые,	живя,	уча	и	пребывая	в	вере	и	кафолическом	обще-
нии	свято,	мудро,	постоянно,	сподобились	или	с	верой	
почить	во	Христе,	или	блаженно	умереть	за	Христа».

При	этом	святой	Викентий	отличает	догмат	от	част-
ного	богословского	мнения	(теологумена).	Догмат	есть	
то,	что	все	святые	отцы	или	большинство	из	них	едино-
душно	и	без	колебаний	принимали.	Это	общее,	обще-
признанное	и	универсальное	суждение,	которое	следует	
почитать	 за	 несомненное,	 верное	 и	 неизменное.	 тео-
логумен	представляет	собой	единоличное	мнение	свя-

того,	учителя,	исповедника	или	муче-
ника,	которое	он	полагал	несогласно	
со	всеми	или	даже	противореча	всем.	
По	мнению	святого	Викентия,	прин-
цип	 древности	 не	 отменяет	 возмож-
ности	богословского	развития,	только	
развитие	это	должно	состоять	во	вну-
треннем	 усложнении	 при	 верности	
традиции,	 а	 не	 приводить	 к	 измене-
нию	веры.	Викентий	сравнивает	это	с	
развитием	человеческого	организма,	
проходящего	 разные	 возрасты,	 но	
сохраняющего	 свою	целостность:	 «...
следует,	 чтобы	 возрастали	и	 во	мно-
гом	успешно	пре	успевали	в	эпохах	и	
веках	 разумение,	 знание,	 мудрость	
как	 каждого,	 так	 и	 всех	 вместе,	 как	
одного	человека,	так	и	всей	Церкви,	но	
только	в	своем	роде,	то	есть	в	одном	и	

том	же	учении,	в	одном	и	том	же	смысле,	в	одном	и	том	
же	суждении».	Христианское	учение	с	 годами	может	
укрепляться	и	расширяться,	его	следует	более	точно	и	
понятно	истолковывать	и	определять,	но	при	этом	оно	
должно	оставаться	полным,	целостным,	неповрежден-
ным,	неиспорченным	и	сохранять	свои	свойства	неиз-
менными.	такое	богословское	развитие	особенно	ясно	
видно	в	деятельности	и	решениях	Вселенских	и	Помест-
ных	церковных	Соборов,	которые	побуждались	к	этому	
нововведениями	еретиков.

союзов	привели	к	тому,	что	мы,	христиане,	не	можем	
столь	уверенно	заявлять	о	своем	моральном	единстве,	
как	 делали	 это	 еще	 тридцать	 лет	 назад.	 Подобные	
настроения	в	протестантском	мире	затрудняют	обще-
ние	между	христианами	различных	конфессий,	есте-
ственным	образом	подталкивают	к	поиску	диалога	там,	
где	он	будет	подкреплен	консенсусом.

Приходится	свидетельствовать	о	том,	что	диффе-
ренциация	 внутри	 христианских	Церквей	 по	 этиче-
скому	принципу	приводит	к	их	большему,	чем	когда-
либо	в	истории,	разобщению,	делает	затруднительным	
совместное	отстаивание	общих	прав	и	интересов	веру-
ющих	 перед	 лицом	 нарастающей	 секуляризации	
общества.

В	 этой	 ситуации	 особое	 значение	 приобретает	
сотрудничество	между	католиками	и	православными	
в	 деле	 защиты	 традиционной	 христианской	 нрав-
ственности.	Между	нами	нет	евхаристического	обще-
ния,	мы	различаемся	в	подходе	к	ряду	догматических	
вопросов,	у	нас	разная	экклезиология,	но	у	нас	общие	

взгляды	на	все	основные	нравственные	вопросы.	наш	
общий	долг	—	свидетельствовать	о	непреходящем	зна-
чении	тех	этических	принципов,	которые	установлены	
Самим	Христом	и	освящены	авторитетом	многовеко-
вой	церковной	традиции.

Одна	из	особенностей	христианства	—	это	способ-
ность	преодолевать	 культурные	барьеры,	и	мы	при-
званы	к	тому,	чтобы	объединиться	в	деле	возвращения	
религиозного	плюрализма	к	его	пониманию	и	формам,	
созданным	европейской	цивилизацией	при	непосред-
ственном	участии	христианских	Церквей	континента.	
именно	христианство,	которое	в	Европе	пока	является	
религией	 большинства,	 может	 создать	 условия	 для	
подлинной	свободы	в	области	культуры	и	сделать	кон-
тинент	гостеприимным	домом	для	людей	всех	культур	
и	религий.

Благодарю	за	внимание.

Источник: Официальный сайт Московского 
Патриархата (www.patriarchia.ru)
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в	этом	году	отмечается	20-летие	Кирилло-Мефо-
диевских	чтений.	По	сути,	чтения	стали	площадкой,	
на	 которой	 за	 два	 десятилетия	 представители	 уни-
верситета	и	Церкви	сумели	стать	партнерами,	а	пра-
вильнее	 сказать	—	друзьями,	 общение	между	 кото-
рыми	доставляет	взаимную	радость	и,	как	следствие	
этой	радости,	представляет	собой	феномен	культуры,	
парадигматичный	для	всей	постсоветской	Беларуси.	
Как	всегда	 в	истории,	чтения	явились	результатом	
усилий	 определенных	 личностей,	 чьи	 имена	 мы	
сегодня	с	благодарностью	вспоминаем.

Казалось	 бы,	 многолетнее	 существование	
института	теологии,	его	сотрудничество	с	Белорус-
ским	государственным	университетом	культуры	и	
искусств	снимает	всякие	вопросы	о	совместимости	
университетских	свобод	и	богословского	образова-
ния.	 Однако	 эти	 вопросы	 остаются	 актуальными.	
их	обсуждают	как	в	светском	вузе,	так	и	в	духовной	
школе.

Попытаемся	 сформулировать	 блок	 вопросов,	
которые	каждая	сторона	высказывает	по	этой	теме.

С	 одной	 стороны,	присутствие	 теологии	 в	 уни-
верситете	предполагает	присутствие	в	нем	—	в	той	

или	 иной	 форме	 —	 Церкви.	 не	 нарушает	 ли	 это	
светскости	 образования,	 о	 которой,	 в	 частности,	
говорится	 в	 ст.	 4	 Конституции	 республики	 Бела-
русь:	«идеология	политических	партий,	религиоз-
ных	 или	 иных	 общественных	 объединений,	 соци-
альных	групп	не	может	устанавливаться	в	качестве	
обязательной	 для	 граждан»?	 Далее:	 не	 нарушит	
ли	 присутствие	Церкви	 в	 вузе	фундаментального	
принципа	университетских	свобод,	на	котором	зиж-
дется	специфический	способ	аккумуляции	и	транс-
ляции	знания	в	вузе?	О	какой	свободе	исследования	
можно	 говорить,	 если	 теология	 обуздана	 догма-
тами?	таковы	некоторые	вопросы	наших	светских	
коллег.

С	 другой	 стороны,	 внутри	Церкви	 также	 суще-
ствуют	 вопросы.	Широко	 известна	 максима,	 вос-
ходящая	к	автору	IV	века	Евагрию	Понтийскому*, 
согласно	которой	богословом	называется	 тот,	 кто	
молится,	и	обратно:	тот,	кто	молится,	—	богослов.	
так	 вот:	 не	 будет	 ли	 выхолащиваться	 в	 этой	 пер-
спективе	 духовная	 составляющая	 богословия	 в	
светском	вузе?	не	произойдет	ли	подмена	богосло-
вия	религиозной	философией,	потом	философией	

Протоиерей	Сергий	МОВСЕСЯн, 
кандидат	богословия,	кандидат	философских	наук,	доцент	кафедры	богословия	
института	теологии	Белорусского	государственного	университета

университетские свободы 
и богословское образование: 
к вопросу о совместимости
доклад Был прочиТан авТороМ на юБилейных хх МеЖдународных кирилло-Мефодиевских 
чТениях, проходивших в городе Минске 22-23 Мая 2014 года. секЦионное заседание форуМа, 
на коТороМ прозвучал доклад, сосТоялось на Базе Белорусского государсТвенного универсиТеТа 
кульТуры и искуссТв и посвящалось ТеМе «Белорусская кульТура в исТорической динаМике: 
духовно-нравсТвенное наследие, ТрадиЦии и перспекТивы».

Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух <…>. 

Дух дышит, где хочет (Ин. 3: 6, 8)



128

религии,	а	потом	религиоведением,	что	порой	зву-
чит	как	«предательство»	изначальной	задачи	бого-
словия?	 необходимо	 сохранить	 существующие	
формы	преподавания	богословия	в	духовных	семи-
нариях	и	академиях.	Сохраняя	их	автономию	(как	
например,	 автономию	 военных	 академий,	 меди-
цинских	 учреждений	 образования),	 необходимо	
добиться	 государственного	 признания	 научных	
степеней,	дипломов	и	в	целом	их	значимости	для	
общества.	такова	общая	точка	зрения	противников	
присутствия	богословия	в	светской	школе.

Полагаю,	что	мы	все	можем	умножать	подобные	
вопросы,	 которые	 очерчивают	 проблемное	 поле	
понятия	«университетская	теология».

Чтобы	ответить	на	них,	мы	должны,	во-первых,	
прояснить,	что	понимается	под	университетскими	
свободами.	 Во-вторых,	 обозначить	 задачи	 право-
славного	богословия.	После	этого	можно	будет	сде-
лать	 вывод	о	 совместимости	университета	и	бого-
словия.

1. университет
В	литературе	иногда	можно	встретить	утвержде-

ния	о	том,	что	первые	университеты	появились	не	
в	Европе.	К	первым	учебным	заведениям	универси-
тетского	типа	относят	академию	Ханьлинь	(Китай,	
738	год),	аль-Карауин	(Марокко,	859	год)	и	другие.

нет	 смысла	 оспаривать	 значение	 этих	 выда-
ющихся	 учебных	 заведений.	 но	 важно	 отметить	
специфику	того,	чем	является	европейский	универ-
ситет,	университет	как	таковой.	Его	существенной,	
основополагающей	чертой	является	наличие	в	нем	
автономии,	того,	что	мы	в	заглавии	обозначили	как	
университетские	свободы.	Чтобы	прояснить	смысл	
этого	термина,	необходимо	сказать	несколько	слов	
об	истории	возникновения	университета.

Общеизвестно,	 что	 «universitas»	 в	 переводе	 с	
латинского	 языка	 означает	 «совокупность,	 общ-
ность».	 речь	 идет	 о	 профессиональных	 союзах,	
защищающих	свои	права	перед	внешними	силами,	
перед	 городской	 властью,	 королем,	местным	 епи-
скопом.	Впервые	термин	«университет»	употребля-
ется	 в	 декрете	 папы	иннокентия	 III	 в	 1209	 году,	
когда	он	отвечает	на	запрос	парижских	магистров,	
датированный	предыдущим	годом1.

Позволю	 себе	 привести	 цитату	 из	 публичной	
лекции	П.	Ю.	Уварова,	заведующего	отделом	запад-
ноевропейского	Средневековья	и	 раннего	нового	
времени	института	всеобщей	истории	ран,	в	кото-
рой	тот	рассказывает	об	обстоятельствах	появления	
термина:	«Оказывается,	магистры	теологии,	кано-
нического	права	и	свободных	искусств	в	1208	году	
избрали	комиссию	в	составе	8	человек,	чтобы	соста-
вить	регламенты,	относящиеся	к	обучению,	одежде	
магистров	и	организации	похорон	умерших	коллег.	
Позже	 все	 магистры	 поклялись	 друг	 другу	 в	 том,	
что	 будут	 выполнять	 указанные	 требования,	 т.	 е.	
формально	мы	имеем	дело	с	conjuratio	—	той	самой	

1	 Уваров	П.	Ю.	У	истоков	 университетской	кор-
порации.	—	Электронный	ресурс:	//	http://www.polit.ru/
article/2010/02/04/university/.

взаимной	присягой,	которая	лежала	в	основе	вся-
кого	«университета»	(universitas).

В	 тексте	 папского	 декрета	 об	 этом	 говорится	
походя,	 поскольку	 речь	 идет,	 в	 основном,	 о	 раз-
решении	конфликта.	некий	магистр	Г.	 отказался	
принести	присягу,	хотя	«Universitas	Magistrorum»	
(вот	оно	—	первое	употребление	термина!)	трижды	
вызывал	его	 с	 этой	целью.	тогда	 его	официально	
исключили	из	„университета“»2.

Далее	 П.	Ю.	Уваров	 говорит,	 что	 специфи-
кой	 вновь	 рождающейся	 магистерской	 корпора-
ции	было	то,	что	она	сама	формировала	механизм	

саморегуляции.	Понятно,	что	эта	автономия	была	
условна.	Она	рождалась	 в	 условиях	поиска	 точки	
опоры	для	борьбы	 с	 теми,	 кто	 видел	 в	 свободной	
корпорации	ученых	угрозу	собственному	благопо-
лучию.	такой	точкой	опоры	становилась	централи-
зованная	власть	папы,	иногда	короли,	то	есть	это	
были	 те	 институты,	 которые	 вовремя	 сумели	 осо-
знать	 выгоду	 от	 сотрудничества	 с	 этим	 профсою-
зом	вольных	интеллектуалов	в	своей	собственной	
борьбе	с	местной	властью.

Университет	не	смог	бы	возникнуть,	по	мысли	
П.	Ю.	Уварова,	без	одновременного	стечения	сле-
дующих	обстоятельств:

•		без	предшествующей	григорианской	реформы*,	
или	«папской	революции»	XI–XII	 веков,	 в	резуль-
тате	которой	возникает	единая	Церковь	под	эгидой	
папы,	столь	не	похожая	ни	на	Церковь	предшествую-
щего	периода,	ни	на	христианскую	Церковь	в	сосед-
ней	Византии;

•		без	удивительного	взлета	и	развития	городов,	
гарантировавших	оптимальные	условия	для	суще-
ствования	 особой	 среды	 городских	 интеллектуа-
лов;

•		без	 массового	 распространения	 в	 XII	 веке	
«conjurationes»,	 договоров	 или	 «университетов»,	
основанных	на	взаимной	присяге,	—	в	виде	город-
ских	коммун,	религиозных	братств,	ремесленных	и	
купеческих	гильдий,	что	создало	форму,	которую	
использовали	магистры.

Можно	назвать	еще	массу	важных	обстоятельств	
и	причин.	но	ни	одна	из	них	не	действовала	сама	
по	себе,	автоматически.	Очень	важен	был	«челове-
ческий	фактор»,	 то,	 что	 сформировалось	 поколе-
ние	талантливых	единомышленников,	уверенных	
в	необходимости	преобразований	и	способных	эти	
преобразования	осуществить.

Здесь	необходимо	вспомнить	о	 том,	что	время	
папских	реформ	и	появления	университетов	было	
и	временем	разделения	Церквей	—	Западной	и	Вос-
точной.	и	это	не	случайно.	реформа	института	пап-
ства	была	направлена	на	утверждение	его	в	качестве	
наднационального	вселенского	центра	духовной	и	

2	 там	же.

время появления университетов Было 
и временем разделения церКвей — 
западной и восточной
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светской	власти,	независимой	от	императора,	само-
стоятельного	 в	 принятии	 решений	 как	 церков-
ного,	 так	 и	 мирского	 порядка.	 Одним	 из	 идеоло-
гов	реформы	был	печально	известный	на	Востоке	
кардинал-епископ	Сильвы-Кандиды,	легат	папы	в	
Константинополь	в	1054	году	Гумберт	де	Муайенму-
тье*.	наиболее	выпукло	идеи	реформы	изложены	
в	знаменитом	документе	«Dictatus	papae»*,	припи-
сываемом	Григорию	VII	Гильдебранду*.	В	резуль-
тате	деятельности	целой	плеяды	выдающихся	пап	и	
кардиналов	произошло	изменение	самого	понятия	
«Церкви».	«С	этих	пор,	—	пишет	греческий	историк	
Церкви	а.	Пападакис,	—	Церковь	 стала	отождест-
вляться	почти	исключительно	с	духовенством	или	
священноначалием;	 фактически	 вполне	 привыч-
ным	 стало	 говорить	 о	 церковной	иерархии	или	 о	
церковной	власти	как	о	Церкви,	исключая	мирян.	
иными	словами,	значение	библейского	«ecclesia»,	
всегда	охватывавшего	всю	совокупность	верующих,	
было	утрачено	или	забыто»1.

Мы	видим,	что	Западная	Церковь	 специализи-
руется,	или,	называя	вещи	своими	именами,	проис-
ходит	ее	клерикализация.	Это,	как	было	отмечено,	
соответствует	массовому	распространению	братств,	
коммун	и	 прочих	 обществ,	 основанных	на	 взаим-
ной	присяге.

В	 этом	 контексте	 отношение	 к	 Восточной	
Церкви	 тоже	 оказывается	 специальным.	 Это	 не	
некая	 данность	 единого	 тела	Христова.	 Восток	—	
это	проблема,	которую	нужно	решить	путем	приве-

дения	к	юрисдикционному	единству	с	римом.
Впрочем,	 для	 нашей	 темы	 происходившее	 с	

начала	XI	века	отчуждение	Восточной	и	Западной	
Церквей	важно	упомянуть	скорее	для	того,	чтобы	
была	понятна	трудность	принятия	на	Востоке	той	
специфической	формы	интеллектуального	 произ-
водства,	которая	возникла	на	Западе,	а	именно	уни-
верситет.

Один	из	наиболее	чутких	исследователей	исто-
рии	 разделения	 Церквей,	 католический	 бого-
слов	ив	Конгар,	рассуждая	о	богословском	методе,	
отмечает:	 «Между	концом	XI	и	концом	XII	 веков	
на	Западе	произошел	решительный	поворот;	 там	
начался	переход:

1)	 от	 преимущественно	 эссенциалистского	
видения	 мира	 к	 натуралистическому,	 интересую-
щемуся	 существованием.	 Переход	 от	 мира	 нази-
дательной	 причинности,	 где	 высказывания	 полу-
чают	свою	истинность	на	основе	трансцендентной	

1	 Пападакис	а.,	Мейендорф	и.,	прот.	Христианский	
Восток	и	возвышение	папства:	Церковь	в	1071–1453	гг.	/	
Пападакис	а.,	прот.	и.	Мейендорф.	Пер.	с	англ.	левит-
ского	а.	В.,	рахновской	У.	С.,	Чеха	а.	а.	—	Православный	
Свято-тихоновский	гуманитарный	университет,	2010.	—	
С.	77.

модели,	которую	имитируют	вещи,	к	миру	резуль-
тативной	 причинности,	 где	 разум	 ищет	 истину	 в	
вещах	и	их	эмпирических	обусловленностях;

2)	 «от	 символа	 к	 диалектике».	Можно	 было	
бы	 сказать	 точнее	 —	 от	 синтетического	 восприя-
тия	 к	 анализу	 и	 «вопросам».	 Это	 стало	 началом	
схоластики	<…>.	По	моему	мнению,	именно	в	этом	
кроется	 главное.	 различие	 между	 двумя	 мирами	
заключается	 в	 природе	 синтетического	 восприя-
тия,	которое	ищет	отношения	частного	к	целому,	и	
в	природе	анализа	<…>;

3)	 от	традиционного	режима,	который	хорошо	
согласуется	 со	 статусом	 синтетического	 воспри-
ятия,	 к	школьному,	 университетскому	 режиму,	 к	
формулировке	проблемы	и	личным	поискам,	кото-
рые	 согласуются	 с	 анализом	 <…>.	 К	 монастыр-
скому,	созерцательному	типу	образования	и	обуче-
ния,	связанного	с	литургической	жизнью	аббатств	
или	кафедральных	соборов,	которые	преобладали	
в	то	время,	присоединяется,	а	затем	и	замещает	его	
новый	 —	 преподавание	 и	 обучение	 университет-
ского,	рационального	типа2.

Появление	университетской	теологии	с	самого	
момента	 своего	 возникновения	 сопровождалось	
конфликтами.	Приведу	характерный	отрывок,	опи-
сывающий	это	противостояние	на	примере	Парижа,	
из	книги	жака	ле	Гоффа	«интеллектуалы	в	сред-
ние	 века».	ле	 Гофф	пишет:	 «так	Париж	реально	
или	 символически	 делается	 для	 одних	 городом-
светочем,	 первоисточником	 интеллектуальных	
радостей,	 а	 для	 других	—	 дьявольским	 вертепом,	
где	 разврат	испорченных	философией	 умов	пере-
мешался	с	мерзостью	жизни,	преданной	игре,	вину	
и	женщинам.	Большой	город	—	место	погибели,	а	
Париж	—	 это	 современный	Вавилон.	 Святой	 Бер-
нар*	взывает	к	парижским	учителям	и	студентам:	
„Покиньте	сей	Вавилон,	бегите,	спасайте	ваши	души.	
летите	 все	 вместе	 в	 города-приюты,	 где	 сможете	
раскаяться	в	прошлом,	жить	благодатью	в	настоя-
щем	и	с	надеждой	о	будущем	(речь	идет	о	монасты-
рях).	В	лесах	ты	найдешь	куда	больше,	чем	в	книгах.	
Деревья	и	камни	научат	тебя	большему,	чем	любой	
учитель“»3.

Мы	помним,	 что	 именно	 из	 парижской	 город-
ской	 среды,	 из	 круга	 знаменитого	 интеллектуала	
абеляра*	происходил	великий	смутьян	клерикаль-
ного	сознания	Средневековья	арнольд	из	Брешии.	
Он	был	наиболее	 ярким,	но	далеко	не	 единствен-
ным.	Поэтому	понятно,	что,	следуя	воинско-мона-
шескому	позыву	собственного	сердца,	святой	Бер-
нар	 созывает	«крестовый	поход»	против	абеляра	
и	 его	 присных.	Он	 пишет	 епископу	 Герману	Кон-
станцкому:	 «арнольд	 из	 Брешии*,	 обращение	
которого	 мед,	 но	 учение	 которого	 яд,	 у	 которого	
голова	голубя	и	хвост	скорпиона,	которого	Брешия	
извергла,	рим	отверг,	Франция	изгнала,	которым	
гнушается	Германия	и	италия	не	желает	принять	

2	 ив	Конгар.	Девять	веков	спустя.	Заметки	о	восточ-
ной	схизме	/	Пер.	с	фр.	—	К.:	Дух	и	литера,	2011.	—	С.	54-56.

3	 жак	ле	Гофф.	интеллектуалы	в	средние	века.	—	
изд-во	Санкт-Петербургского	университета,	2003.	—	С.	8.
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обратно,	находится,	 говорят,	у	вас.	Остерегайтесь,	
прошу	вас…»1.

но	 многие	 по-другому	 смотрят	 на	 Париж	 и	 на	
рождение	нового,	городского	стиля	жизни,	образова-
ния,	теологии.	Вот	слова	аббата	Филиппа	арвеньского,	
обращенные	к	некоему	молодому	 ученику:	«Следуя	
любви	к	науке,	ты	теперь	в	Париже.	ты	обрел	тот	иеру-
салим,	коего	жаждут	многие.	Это	—	дом	Давидов,	<…>	
дом	мудреца	Соломона.	такое	стечение	народа,	такая	
толпа	клириков,	что	скоро	они	числом	своим	превзой-
дут	мирян.	Счастлив	тот	город,	где	с	таким	рвением	
читают	священные	книги,	где	сложнейшие	тайны	раз-
решаются	по	милости	Святого	Духа,	где	столько	знаме-
нитых	профессоров,	где	такая	богословская	ученость,	
что	можно	назвать	его	градом	свободных	искусств!»2

Эти	 зарисовки	 из	 жизни	 начала	 европейских	
университетов	 показывают,	 что	 появление	 новой,	

1	 Цит.	по:	рожков	В.	Очерки	по	истории	римско-
Католической	Церкви.	Курс	лекций,	прочитанный	для	
студентов	Московской	духовной	академии.	—	М.:	Духовная	
библиотека,	1998	.—	С.	200-201.

2	 жак	ле	Гофф.	интеллектуалы	в	средние	века.	—	С.	9.

«рыночной»	формы	образования,	в	частности	обра-
зования	богословского,	было	встречено	совершенно	
по-разному.

Университет	 выжил.	 именно	 университет-
ская	 теология	 породила	 такую	форму	мышления,	
как	 схоластика.	 Более	 того,	жизнь	 университетов	
именно	в	их	городской,	рыночной	беспорядочности/
самоуправляемости	стала	постепенно	градообразу-
ющим	фактором	и	даже	началом	великих	религи-
озных	перемен	в	жизни	Европы.	так,	можно	вспом-
нить,	 что	желание	 ландграфа	Фридриха	Мудрого	
иметь	 в	 Саксонии	 университет,	 славный	 своими	
профессорами,	привело	к	его	покровительству	над	
доктором	Виттенбергского	университета	Мартином	
лютером,	несмотря	на	то,	что	последний	был	уже	
под	пристальным	присмотром	инквизиторской	кан-
целярии	рима.	Мы	помним,	чем	все	это	обернулось…

Университет	менялся,	приобретал	новые	черты.	
Постепенно	 он	 стал	 не	 только	 местом	 получения	
образования,	но	и	местом	фундаментальных	иссле-
дований.

К	 концу	ХХ	 века,	 отмечает	исследовательница	
принципов	академической	автономии	л.	М.	Волос-
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никова,	 университет	 выполнял	 в	 обществе	 сле-
дующие	 функции:	 «образовательную,	 исследо-
вательскую	 (познавательную	 и	 прикладную),	
диссеминационную	(распространение	знания	через	
образование,	конференции,	патенты,	публикации),	
консалтинговую,	производительную	(производство	
наукоемкой	товарной	продукции,	востребованной	
рынком)»1.

В	 этой	же	 статье	 автор	приводит	информацию	
о	 множестве	 международных	 документов,	 в	 кото-
рых	определяется	содержание	понятия	академиче-
ской	свободы.	л.	М.	Волосникова	делает	следующий	
вывод:	«таким	образом,	в	официальных	междуна-
родных	 <…>	 документах	 под	 академической	 сво-
бодой	понимается	"автономия	с	ответственностью"	
с	 акцентом	 на	 последнее.	 Университеты	 должны	
обладать	 академической	 свободой,	 они	 должны	
иметь	 право	 самостоятельно	 формировать	 свою	
стратегию,	выбирать	свои	приоритеты	в	обучении	
и	проведении	научных	исследований,	расходовать	
свои	 ресурсы,	 профилировать	 свои	 программы	 и	
устанавливать	свои	критерии	для	приема	своих	про-
фессоров	и	учащихся»2.

2. богословское образование на христиан-
ском востоке в I–IV веках

интерес	 к	 этому	 периоду	 связан,	 во-первых,	 с	
тем,	что	он	ближе	всего	ко	времени	существования	
первохристианской	общины.	Во-вторых,	знание	там	
воспроизводилось	в	собственных	формах,	далеких	
от	форм	европейского	университета	XIII-го	и	позд-
нейших	веков.

«Прежде	 всего	 раннехристианская	 духовная	
школа	 была	 единой	 общиной,	 братством	 людей,	
объединенных	одной	целью,	одной	задачей	 (это	в	
равной	степени	относится	к	апостольской	общине,	
к	школе	Оригена	и	к	нисибийскому	училищу*)»3,	—	
пишет	 митрополит	иларион	 (алфеев).	 Очевидно,	
что	цель	эта	была	вполне	конкретна	—	богопознание.	
Все	прикладные	дисциплины	были	направлены	на	
то,	чтобы	наставить	учеников	в	вере	и	далее	сохра-
нить	в	чистоте	веру	и	нравы	конкретных	общин.	так	
было	в	знаменитой	александрийской	школе,	один	
из	первых	руководителей	которой	—	Климент	алек-
сандрийский	—	пишет	для	обучения	 в	школе	 три-
логию:	«Протрептика»	 («Увещевание	к	эллинам»,	
обращенное	 к	 желающим	 принять	 таинство	 Кре-
щения),	«Педагог»	(где	говорится	о	нравственных	
началах	христианской	жизни)	и	«Строматы»	 (рас-
крытие	сокровенного	христианского	гнозиса).

Сходное	 видение	 задач	 духовной	школы	 обна-
руживает	епископ	Филипп	(Осадченко)	в	своей	ста-
тье	«Евхаристическая	педагогика»:	«Я	уверен,	что	
только	в	обращенности	к	Евхаристии	может	состо-
яться	 действительная	 православная	 педагогика,	
только	Евхаристичность	создаст	действительно	пра-

1	 Волосникова	л.	М.	«О	принципе	академической	
автономии»	//	Университетское	управление:	практика	и	
анализ.	—	2005.	—	№	5.	—	С.	45.

2	 там	же.	С.	47.
3	 там	же.	С.	308.

вославную	семью,	Евхаристия	же	оживотворит	дей-
ствительно	православную	школу»4.

В	так	понимаемой	школе	отношения	между	учи-
телем	 и	 учеником	 строились,	 по	 мысли	 митропо-
лита	илариона,	на	основе	взаимного	доверия;	уче-
ников	и	учителя	скрепляли	тесные	узы	дружбы.

В	духовной	школе	христианского	Востока	клю-
чевой	фигурой	был	ректор.	Он	являлся	духовным	
руководителем	школы,	определял	общее	направле-
ние	ее	деятельности.	Он	был	своего	рода	духовным	
отцом	учащихся.

Знаменитый	Ориген,	преемник	Климента	алек-
сандрийского	на	посту	ректора	школы,	стремился	
привить	своим	ученикам	понимание	красоты	сотво-
ренного	мира,	для	чего,	помимо	обычных	уже	фило-
софских	 наук,	 читал	 еще	 математику,	 физику	 и	
астрономию.	Он	считал,	что	благовествовать	совре-
менным	 образованным	 эллинам	 можно	 только	
тогда,	 когда	 ты	 сам	 имеешь	 серьезную	 научную	
подготовку.	интересно,	что	в	сирийских	церковных	
школах	отдельно	преподавалась	каллиграфия.

В	древнехристианских	школах	наставники	фор-
мировали	 у	 учащихся	 навыки	 самостоятельной	
работы	(Ориген,	в	частности,	приучал	своих	слуша-
телей	не	только	ставить	вопросы,	но	и	самим	нахо-
дить	на	них	ответы).	Забегая	вперед,	можно	указать	
на	сходство	этого	подхода	с	тем,	что	составляет	суть	
гумбольдтовской	 реформы*	 образования	 (XIX	 в.,	
Германия).	 Вильгельм	 фон	 Гумбольдт*	 говорил:	
«Университетский	 преподаватель	 более	 не	 учи-
тель,	а	студент	—	не	ученик.	Вместо	этого	студент	
самостоятельно	проводит	исследования,	а	профес-
сор	руководит	ими	и	поддерживает	студента	в	его	
работе».

итак,	 ключевые	 понятия	 раннехристианского	
богословского	 образования,	 история	 которого	
реконструируется	в	работе	митрополита	илариона	
(алфеева),	следующие:	образование	как	богопозна-
ние	(Евагрий	Понтийский:	«Кто	молится,	тот	бого-
слов	—	кто	богослов,	тот	молится»);	община,	живу-
щая	как	братство	во	Христе	(сюда	же	можно	отнести	
комплекс	 идей,	 обозначенных	 термином	«евхари-
стическая	педагогика»);	 руководитель	школы	как	
духовный	отец;	постижение	внешних	наук;	форми-
рование	навыка	самостоятельного	мышления.

3. выводы
итак.	 Совместимы	 ли	 задачи	 богословского	

образования	и	университетская	форма	его	осуществ-
ления?	 Для	 истории	 университетов	 Европы	 этот	
вопрос	—	риторический.

Подлежит	 ли	 опыт	 европейской	 университет-
ской	 теологии	 критике?	 Да.	 Взять	 хотя	 бы	 недав-
ний	пример	профессора	 теологии	Геттингенского	
университета	Герда	людемана.	В	1998	году	он	опуб-

4	 Филипп	(Осадченко),	епископ.	Православная	мис-
сия:	православная	семья	и	православная	школа.	Очерк	евха-
ристической	педагогики.	—	Электронный	ресурс:	http://
ruskline.ru/monitoring_smi/2005/01/24/pravoslavnaya_
missiya_pravoslavnaya_sem_ya_i_pravoslavnaya_shkola_
ocherk_evharisticheskoj_pedagogiki/.

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/01/24/pravoslavnaya_missiya_pravoslavnaya_sem_ya_i_pravoslavnaya_shkola_ocherk_evharisticheskoj_pedagogiki/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/01/24/pravoslavnaya_missiya_pravoslavnaya_sem_ya_i_pravoslavnaya_shkola_ocherk_evharisticheskoj_pedagogiki/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/01/24/pravoslavnaya_missiya_pravoslavnaya_sem_ya_i_pravoslavnaya_shkola_ocherk_evharisticheskoj_pedagogiki/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/01/24/pravoslavnaya_missiya_pravoslavnaya_sem_ya_i_pravoslavnaya_shkola_ocherk_evharisticheskoj_pedagogiki/
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ликовал	эссе	«Письмо	иисусу»,	в	котором	заявил,	
что	потерял	 веру.	Опираясь	на	принципы	 универ-
ситетской	свободы	и	вопреки	требованию	Церкви	
нижней	 Саксонии	 уволить	 его	 как	 профессора,	
читающего	курсы,	противоречащие	христианскому	
вероучению,	он	добился	того,	что	остался	препода-
вателем	университета,	хотя	и	не	на	теологическом	
факультете.	но	что	означает	этот	пример?	Полагаю,	
лишь	то,	что	сам	человек	не	справился	с	той	степе-
нью	свободы,	которую	дает	университет.

Как	 треугольник	 без	 вершины	 перестает	 быть	
треугольником,	 а	 становится	 другой	 фигурой	 —	

трапецией,	так	и	теология	без	веры	перестает	быть	
теологией,	 а	 становится	 чем-то	 иным:	 историей	
раннехристианской	 литературы,	 текстологией,	
археологией,	религиоведением,	—	да	чем	угодно.

С	другой	стороны,	и	сама	вершина	треугольника	
в	 той	мере,	 в	 которой	мы	 готовы	определять	 ее	 в	
терминах	 геометрии,	 будет	 геометрической	 фигу-
рой.	то	есть	вера,	будучи	осмыслена	в	научных	тер-
минах,	становится	богословием	независимо	от	того,	
где	 это	осмысление	происходит	—	в	 университете	
или	в	духовной	академии.

В	 таком	случае	 задача	богословского	образова-
ния	может	 быть	 определена	 как	 единство	 веры	и	
рефлексии.	Здесь	не	место	для	обсуждения	возмож-
ности	 такого	 синтеза.	В	истории	он	реализовался	
в	 различных	 вариантах.	 Можно	 выбирать.	 Глав-
ное,	чтобы	были	те,	кто	способен	к	синтезу,	люди	
веры,	готовые	исполнить	завет	апостола	Петра:	вся-
кому, требующему у вас отчета в вашем упова-
нии, дать ответ с кротостью и благоговением 
(1	Петр.	3:	15).

и	 следует	 отметить,	 что	 единство	 веры	 и	 реф-
лексии,	аскезы	и	творчества	—	задача,	актуальная	
не	 только	 для	 богословия.	В.	В.	Бибихин*	 пишет:	
«Благочестивая	аскеза	настолько	сродни	мысли,	что	
надо	удивляться	тем	в	сущности	очень	немногим	в	
истории	десятилетиям,	когда	философия	позволяла	
себе	быть	празднично	открытой;	но	и	тогда	основой	
и	 обеспечением	 праздника	 оставалась	 строгость.	
так	было	в	античной	классике	у	Сократа,	Платона,	
аристотеля.	Почти	сразу	после	них	в	академии,	в	
Перипате,	у	скептиков,	в	Стое	дисциплина	начинает	
преобладать	над	размахом.	не	то	что	у	Платона	и	
аристотеля	было	мало	смирения	и	богопочитания;	
но	преобладала	широта	исканий.	теперь	упрочива-
ется	философская	догматика»1.

Означает	ли	эта	родственность	мысли	и	аскезы	
необходимость	 обязательного	 для	 всех	 упражне-
ния	 в	 духовном,	 религиозном	 делании?	Хотелось	
бы	 ответить	 «да».	 но	 даже	 если	 из	 соображений	

1	 Бибихин	В.	В.	Язык	философии.	—	М.:	издатель-
ская	группа	«Прогресс»,	1993.	—	С.	263.

политкорректности	мы	ответим	«нет»,	 то	 и	 тогда	
очевидно,	 что	 отсутствие	 «религиозного	 слуха»	
(М.	Вебер)	не	значит,	что	надо	исключать	религи-
озные	 институты	 из	жизни.	 Как	 отсутствие	музы-
кального	слуха	не	должно	вести	к	исключению	из	
образовательного	 пространства	 консерваторий	 и	
музыкальных	училищ	и	школ.

В	решении	вопроса	о	присутствии	той	или	иной	
интеллектуальной	 дисциплины	 в	 университете	
нельзя	 ориентироваться	 исключительно	 на	 есте-
ственнонаучные	дисциплины,	как	якобы	на	науку	
по	 существу.	Это	идеологизация	науки,	известная	
в	истории	мысли	как	сциентизм.	жертвами	такой	
идеологии	могут	оказаться	не	только	теологические	
учреждения	образования,	но	и	многие	из	тех,	кото-
рые	готовят	гуманитариев,	людей	искусства.

нельзя	также	подменять	собой	обучение	рели-
гии	 религиоведением.	 Опасность	 этого	 хорошо	
видна,	 если	мы	 обратимся	 к	 культурологии.	 Оче-
видно,	 что	 она	 не	может	 и	 не	 должна	 подменять	
собой	 элементарное	 вхождение	 в	 культуру,	 виде-
ние	изнутри	богатства	и	проблем	собственной	тра-
диции.

итак,	необходимо	создавать	условия	появления	
личностей.	Первое	из	таких	условий	—	это	свобода.	
личность	может	быть	консервативной,	но	при	этом	
нельзя	ломать	живое	начало	образования.	и	важно	
избегать	 решений,	 способных	 разрушить	 личное	
начало,	то	есть	решений,	направленных	на	обеспе-
чение	 некоторой	формы,	 якобы	 способной	 сохра-
нить	девственную	чистоту	богословского	сознания.	
К	чистоте	восходят	через	«пот	и	кровь»	аскетиче-
ского	 подвига,	 через	 обретение	 такого	 бесстраст-
ного	 созерцания,	 к	 которому	 не	 примешиваются	
замешанные	на	болезненном	самолюбии	«ереси».

Университетская	 свобода	 может	 привести	 к	
замене	 богословия	религиоведением,	 однако	не	 в	
силу	имманентных	университету	закономерностей,	
а	только	тогда,	когда	люди	не	будут	находить	ответа	
на	свои	вопросы	в	богословии.	К	сожалению,	исто-
рия	духовных	школ	показывает	нам	весь	ужас	без-
жизненного	формализма,	 породившего	не	просто	
атеистов,	но	воинственных	безбожников,	чьи	имена	
хорошо	известны.

Полагаю,	 что	 страх	 перед	 университетским	
богословским	 образованием	 является	 следствием	
вполне	 понятной	 неуверенности	 в	 собственных	
силах	богословов	постсоветского	интеллектуального	
пространства.	и	также	неосознанным	стремлением	
полностью	контролировать	результаты	собственной	
образовательной	деятельности,	что,	думаю,	в	прин-
ципе	невозможно.	надо	 сеять,	 а	Господь	произве-
дет	плод	Ему	ведомыми	путями.	нужно	стремиться	
к	тому,	чтобы	в	университетах	была	часовня,	чтобы	
студенты	мыслили	себя	свободными	членами	евха-
ристической	общины,	чтобы	творческий	поиск	не	
возбранялся,	 а	покрывался	любовью	преподавате-
лей	и	администрации,	которые,	как	в	первых	хри-
стианских	школах,	 сами	были	бы	и	духовными,	и	
интеллектуальными	руководителями	учеников.	и	
это	общее	правило	как	для	университета,	так	и	для	
духовной	академии.

задача БоГословсКоГо оБразования 
может Быть определена КаК единство 
веры и рефлеКсии
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евагрий понтийский	 (ок.	 345	 —	
ок.	 399)	 —	 греческий	 подвижник,	 духов-
ный	 писатель	 и	 экзегет,	 один	 из	 автори-
тетнейших	 учителей-пустынножителей,	
обобщивший	 духовный	 опыт	 египетских	
иноков.	наиболее	известен	прежде	 всего	
как	 теоретик	 аскетизма	 и	 мистицизма.	
Вместе	 с	 тем	 в	 многочисленных	 сочине-
ниях	он	затронул	такие	стороны	вероуче-
ния,	как	триадология,	космология,	антро-
пология,	 эсхатология,	 экзегетика.	 Его	
догматические	 воззрения	 (особенно	 кос-
мологические	и	антропологические)	в	зна-
чительной	степени	являются	основанием	
его	мистико-аскетического	учения.

Цитаты
•		Любя, что не должно, не будешь 

любить, что должно.	 —	 наставления	 о	
подвижничестве,	5:	22.

•		Если помысл богопротивный при-
близится к твоему сердцу: то молитва 
твоя да не будет о разнообразных пред-
метах, но извлекай слезный меч против 
того, кто нападет на тебя.

•		Молитва есть «беседа» ума с Богом. 
Итак, стремись к состоянию, потреб-
ному уму для того, чтобы безоглядно 
устремиться к Господу и беседовать с 
Ним без посредников.	—	О	молитве,	3.

•		Червяк — в дереве, а слово злопамят-
ного — в душе его.	—	Мысли,	54.

 гумберт	(†1061)	—	кардинал,	епископ	
Сильва-Кандидский,	 деятель	 григориан-
ской	реформы	в	середине	XI	века,	участник	
папского	посольства	в	Константинополь	в	
1054	г.,	приведшего	к	разрыву	официаль-
ных	отношений	между	римскими	папами	
и	Константинопольскими	патриархами	и	
разделению	Церквей.

Dictatus рарае	 (лат.	 —	 «диктат	
папы»)	 —	 документ,	 содержащий	 текст	
программы	 понтификата	 Григория	 VII,	
составленный,	по	всей	видимости,	в	 1075	
году.	 В	 сущности,	 это	 была	 Великая	 хар-
тия	папства.	Согласно	ей	Бог	возложил	на	
папу	 сохранение	 божественного	 порядка	
на	Земле.	Поэтому	папа	вправе	выносить	
суждение	 обо	 всем,	 но	 никто	 не	 может	
совершать	суд	над	ним,	его	суждение	неиз-
меняемо	 и	 непогрешимо.	 Папа	 должен	
покарать	того,	кто	вступает	в	конфликт	с	
христианским	миропорядком.	Особо	стоит	
следить	 за	правителями,	 князьями.	Если	
король	 не	 соответствует	 своему	 предна-
значению,	 то	 есть	 следует	 не	 за	 Богом	 и	
Церковью,	а	руководствуется	собственной	
славой,	то	он	теряет	право	на	власть.	Папа,	
обладая	всей	полнотой	власти	наказывать	
и	миловать,	может	низлагать	светских	пра-
вителей	или	вновь	давать	им	власть.

г р и г о р и а н с к а я 
реформа 	 —	 внутри-
церковное	 движение	
за	 институциональные	
преобразования	 в	 Като-
лической	Церкви	во	вто-
рой	 половине	 XI-го	 —	
первой	четверти	XII	века	
с	 целью	 освободить	 ее	
от	 власти	 светских	 пра-
вителей,	 усилить	 пап-
скую	 власть	 (отстране-
ние	мирян	 от	 избрания	
папы),	повысить	автори-
тет	 духовенства	 (устра-
нение	 симонии	и	 введе-
ние	 целибата).	 С	 точки	
зрения	 ряда	 исследова-
телей,	реформа	в	полной	
мере	 была	 реализована	
папой	 Григорием	 VII	
(1073–1085),	 отчего	 и	
получила	в	историографии	свое	название	
в	 узком	 смысле;	 в	 широком	 значении	 —	
движение	 (сопровождавшееся	 целым	
рядом	 реформ)	 за	 обновление	 Католиче-
ской	Церкви	и	переосмысление	единства	
светской	и	духовной	властей	(лат.	regnum	
et	sacerdotium).

григорий VII	 (в	 миру	 Гильдебранд;	
1020/1025	—	1085)	—	папа	римский	с	1073	
года.

Окончательно	утвердил	в	Католической	
Церкви	целибат	—	безбрачие	духовенства.	
Боролся	за	политическое	преобладание	в	
Западной	Европе	 с	 германскими	импера-
торами.	Одного	 из	 них,	 Генриха	 IV,	 при-
нудил	 явиться	 с	 покаянием.	 Его	 письма	
доходили	 до	 Польши,	 Киевской	 руси	 и	
Чехии.	 Киевский	 князь	 изяслав	 Яросла-
вич,	сын	Ярослава	Мудрого,	изгнанный	из	
Киева,	послал	своего	сына	Ярополка	в	рим	
с	просьбой	о	помощи	для	своего	восстанов-
ления	на	киевском	престоле.

Григорий	 VII	 стремился	 улучить	
момент,	 чтобы	 подчинить	 власти	 рима	
и	 империю	 византий-
ских	василевсов,	только	
что	 потерпевшую	 тяж-
кое	 поражение	 от	 сель-
джуков	при	Манцикерте	
(1071),	 навязать	 Визан-
тии	 унизительную	 цер-
ковную	 унию.	 Дипло-
матические	переговоры	
с	 византийским	 импе-
ратором	 Михаилом	 VII	
в	 1073	 году	 провали-
лись;	 тогда	 Григорий	
VII	решил	прибегнуть	к	
силе	оружия:	в	1074	году	
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он	 замышляет	 напра-
вить	в	Византию	рыцар-
скую	 армию	 с	 Запада,	
лицемерно	 поставив	 ей	
задачу	 «выручить»	 из	
беды	 греческую	 Цер-
ковь,	которой	угрожают	
неверные.

В	 конце	 жизни	 был	
изгнан	из	рима	и	умер	в	
изгнании.

бернар клерво-
ский 	 (1091–1153)	 —	
французский	 средневе-
ковый	богослов,	мистик,	
общественный	 деятель,	
монах,	аббат	монастыря	
Клерво	 (с	 1117	 г.),	 при-
держивался	 мистиче-

ского	направления	в	теологии,	был	ярым	
сторонником	папской	теократии,	боролся	
с	ересями	и	свободомыслием,	в	частности	
был	 инициатором	 осуждения	Пьера	 абе-
ляра	и	арнольда	Брешианского	на	церков-
ном	соборе	1140	года.

Участвовал	в	создании	духовно-рыцар-
ского	 ордена	 тамплиеров.	 Вдохнови-
тель	второго	Крестового	похода	1147	года.	
Содействовал	 росту	 монашеского	 ордена	
цистерцианцев,	в	его	память	получивших	
название	бернардинцев.

Бернар	 Клервоский	 приобрел	 колос-
сальный	 авторитет	 в	 церковных	 и	 свет-
ских	кругах.	Он	диктовал	свою	волю	папам,	
французскому	 королю	 людовику	 VII.	
Основной	 добродетелью	 считал	 смире-
ние.	Целью	человеческого	существования	

считал	слияние	с	Богом.	
Канонизирован	 Католи-
ческой	Церковью	в	 1174	
году.

Арнольд бреши-
анский	 (ок.	 1100,	 Бре-
шиа	—	1155,	рим)	—	сред-
невековый	итальянский	
религиозный	 проповед-
ник,	 сторонник	 радика-
льного	реформирования	
Католической	 Церкви.	
Около	1119	года	окончил	
обучение	в	Париже,	 где	
посещал	 лекции	 Петра	
абеляра,	являясь	одним	
из	 его	 последователей.	
Вернувшись	 в	 италию,	
принял	сан	священника,	
стал	 приором	 мона-
стыря,	был	осужден	как	
схизматик	 и	 изгнан	 из	
италии.

Папа	 Евгений	 III,	 ученик	 Бернарда	
Клервоского,	 присудил	арнольда	 к	 пока-
янному	 паломничеству	 в	 рим	 (1145),	 где	
тот	 был	 вовлечен	 в	 народное	 восстание,	
в	 результате	 которого	 папу	 изгнали	 из	
города	 и	 была	 провозглашена	 римская	
республика,	причем	проповеди	арнольда	
оказали	 большое	 влияние	 на	 позицию	
республиканцев.	арнольд	выработал	план	
политической	 реформы	 римской	 респу-
блики:	 выступая	 против	 светской	 власти	
папы,	 он	 предлагал,	 в	 частности,	 сохра-
нить	за	понтификом	только	авторитет	цер-
ковного	учителя	и	судьи	в	духовных	делах.	
Осужденный	 как	 еретик,	 арнольд	 был	
повешен,	его	тело	сожжено,	пепел	брошен	
в	тибр.

Взгляды	арнольда	на	реформу	Церкви	
вначале	 оставались	 в	 рамках	 традицион-
ных	 требований	 обновления	 Церкви:	 он	
осуждал	 обмирщение	 духовенства,	 симо-
нию	 и	 феодальные	 связи	 прелатов.	 Со	
временем	его	идеи	стали	более	радикаль-
ными:	 он	 отверг	 право	Церкви	 на	 владе-
ние	 имуществом	 и	 принцип	 церковной	
иерархии,	требовал	от	Церкви	отказаться	
от	земельных	владений	и	светской	власти,	
ограничившись	добровольными	приноше-
ниями	прихожан.	арнольд	утверждал,	что	
верующие	не	должны	подчиняться	испор-
ченному	 духовенству,	 а	 могут	 исповедо-
ваться	друг	другу.	Верный	этому	принципу,	
перед	 смертью	 он	 отказался	 от	 священ-
ника,	сказав,	что	исповедуется	Христу.

Его	последователи,	арнольдисты,	при-
держивались	 двух	 основных	 положений	
его	учения	—	отрицания	церковного	иму-
щества	 и	 светской	 власти	 папы,	 а	 также	
таинств,	 совершаемых	 якобы	 грешными	
священниками.

Абеляр	 (1079–1142)	 —	 схоластиче-
ский	 богослов,	 философ,	 логик.	 В	 отли-
чие	 от	 блаженного	 августина	 и	 святого	
ансельма	Кентерберийского,	абеляр	 счи-
тал,	 что	 разум	ное	 осознание	 предмета	
веры	 должно	 быть	 ее	 предварительным	
условием,	ибо	нельзя	верить	в	 то,	что	не	
было	 уже	 понято.	 Все	 основные	 истины	
христианские	 учения	должны	быть	пред-
варительно	 доказаны,	 исходя	 из	 разума.	
Отрицая	 сверхразумность	 христианских	
догматов,	абеляр	утверждал,	что	догматы	
о	бытии	Бога,	Его	природе	и	даже	троич-
ности	 Бога	 были	 известны	 и	 античным	
философам.

нисибийская (низибийская) бого-
словская школа.	 Эта	школа,	 по	 своему	
направлению,	 примыкала	 к	 антиохий-
ской.	Учителя	последней	и	их	произведе-
ния	были	у	нее	в	большом	почете.	Основал		

бернар 
клервоский

Статуя 
Арнольда 
брешианского



135

ее	преподобный	Ефрем	Сирин,	который	и	
был	ее	первым	и	лучшим	представителем.	
родился	он	в	низибии	в	самом	начале	IV	
века,	воспитывался	под	руководством	свя-
тителя	 иакова	 низибийского	 и	 сначала	
был	учителем	сирийского	языка	в	основан-
ной	им	в	низибии	школе.	В	262	году	после	
неудачной	 войны	Юлиана	 Отступника	 с	
персами	 низибия	 отошла	 к	 последним.	
Ефрем	переселился	в	Эдессу,	где	основал	
новую	богословкую	школу.	В	ней	он	толко-
вал	Писание	и	поучал	вере	и	благочестию.	
незадолго	до	смерти	он	совершил	путеше-
ствие	в	Египет	к	тамошним	подвижникам.	
Скончался	в	373	году	в	Эдессе	в	сане	диа-
кона.

Эдесская	 школа,	 основанная	 препо-
добным	Ефремом,	 служила	 учебным	 заве-
дением,	 в	 котором	 получали	 образова-
ние	 пастыри	 и	 учителя	 Сирской	 Церкви.	
Впрочем,	 вскоре	 эта	школа	вслед	 за	анти-
охийской	 стала	 проводить	 односторонние	
взгляды	 на	 догматы	 и	 постепенно	 сдела-
лась	еретической.	В	V	веке,	во	время	борьбы	
Церкви	с	несторианством,	учителя	ее	выска-
зались	 в	 пользу	нестория	и	 против	 святи-
теля	 Кирилла	 александрийского.	 Позже	
Эдесская	 школа	 стала	 решительно	 скло-
няться	 к	 несторианству	 и,	 перенесенная	
после	разрушения	ее,	в	низибию,	сделалась	
средоточием	несторианкой	учености.

гумбольдтовская реформа обра-
зования.	Одна	из	серии	«Больших	прус-
ских	 реформ»	начала	XIX	 века.	названа	
по	 имени	 прусского	 министра	 образова-
ния	 Вильгельма	 фон	 Гумбольдта	 (1767–
1835).

В	 Пруссии	 всеобщее	 школьное	 обра-
зование	было	введено	в	1717	году,	но	оно	
было	только	на	бумаге.	Государство	шко-
лами	 практически	 не	 занималось,	 не	
выделяло	 денег	 ни	 на	 их	 постройку,	 ни	
на	содержание,	ни	на	зарплату	учителям.	
Это	 было	дело	либо	 городских	магистра-
тов,	 либо	 помещиков,	 либо	 деревенских	
общин.	В	то	время	не	было	ни	министер-
ства	 образования,	 ни	 школьных	 планов,	
ни	 единых	 учебников,	 ни	 единых	 экза-
менов,	 ни	 аттестатов.	 из	 детей	 в	 школу	
ходили	очень	немногие.	Учительствовали	
в	сельских	школах,	то	есть	в	большинстве	
всех	школ,	 часто	местные	ремесленники	
или	 инвалиды	 войны,	 которых	 некуда	
было	 пристроить	 и	 которые	 сами	 едва	
умели	читать.

такое	положение	в	школах	длилось	до	
того,	как	Пруссия	проиграла	войну	напо-
леону.	После	сокрушительного	поражения	
Пруссия	оказалась	на	грани	исчезновения,	
ей	 наложили	 огромную	 контрибуцию	 и	
отобрали	у	нее	значительную	часть	земель.	

Чтобы	 справиться	 с	 невидан-
ными	 экономическими	 проб-
лемами,	 следовало	 прин-
ципиально	 реформировать	
государство.	 Главной	 идеей	
было	 создать	 общество	 сво-
бодных	 образованных	 людей	
и	 либеральную	 экономику,	
вообще	 обновить	 государ-
ство	 и	 общество,	 а	 для	 этого	
необходимо	было	обновление	
самих	 людей,	 их	 образа	 мыс-
лей	—	нужно	было	новое	обра-
зование.	Поэтому	образование	
и	наука	получили	центральное	
место	 в	 реформах	 и	 являлись	
непосредственно	 связанными	
с	 освобождением	 крестьян	
(1807)	 и	 всеобщей	 воинской	
повинностью	(1813/14).

Со гла сно 	 к онцепции	
реформы	человек	должен	был	
стать	 самостоятельной	 лич-
ностью,	 творцом	 своего	мира,	
автономным,	 свободным,	 с	
полными	 правами.	 Воспита-
ние	должно	вести	к	самоопре-
делению,	 а	 не	 к	 подстраива-
нию	 к	 традиционному	 миру,	
должно	 обучать	 не	 утилитарным	 вещам,	
а	пробудить	 способность	к	 спонтанности	
и	 абстрактному	 мышлению,	 так,	 чтобы	
человек	 в	 непредусмотренной	 ситуации	
мог	бы	выбрать	наиболее	разумное.	Обу-
чение	поэтому	не	должно	подстраиваться	
под	 профессию	 или	 сословие,	 а	 должно	
быть	«общим».	такие	идеи	проповедовали	
Фихте	 (1762–1814)	 и	 Песталоцци	 (1746–
1827),	 который	 стал	 духовным	 отцом	
реформ.

новым	являлось	и	то,	что	образование	
должно	 было	 проис-
ходить	 через	 культуру,	
опосредованную	 кни-
гой:	считалось,	что	впи-
тывание	 в	 себя	 чужого	
духа	 и	 его	 трудов	 про-
буждает	 собственный	
дух	 и	 воспитывает	 его.	
Следствием	 этих	 идей	
стало	 обращение	 за	
помощью	 для	 разви-
тия	личности	к	древним	
грекам	как	воплощению	
идеала	разностороннего	
развития. 	 Обучение	
греческому	 принимает	
новое	значение:	язык	—	
это	главная	форма	чело-
веческого	 познания	
мира.	 аналитическое	
познание	 такого	 разви-
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того	 языка	 поднимает	
собственную	 языковую	
компетенцию. 	 Глав-
ное	 не	 в	 том,	 что,	 а	 в	
том,	 как	 думали	 греки.	
Почитание	 их	 приняло	
почти	 религиозный	
характер.	Университеты	
и	 гимназии	 стали	подо-
бием	храмов,	философы	
и	филологи	—	в	некото-
ром	роде	жрецами,	про-
поведовавшими	 веру	 в	
этот	мир,	в	достоинство,	
в	 красоту	 и	 совершен-
ство	человека.

новая	 идея	 обра-
зования	 была	 направ-
лена	на	новое	общество	
и	 против	 старого	 мира	
сословий	 и	 аристокра-
тии:	 не	 рождение,	 а	

талант	и	способности	должны	определять	
социальное	положение	человека.

Другой	целью	этой	реформы	было	реа-
лизовать	 государственный	 суверенитет	
внутри	 страны:	 бесконечное	 множество	
локальных,	 феодальных	 и	 корпоратив-
ных	школ	сделать	либо	государственными,	
либо	 поставить	 под	 государственный	
конт	роль	 их	 организацию	 и	 финансы,	
программу	 обучения	 и	 выпускную	 ква-
лификацию	 учеников,	 сам	 учебный	 пер-
сонал.	 надзор	 за	 школами	 интерпрети-
ровался	 как	 государственное	 поручение	
священникам.

Суть	 реформы	 заключалась	 в	 следу-
ющем:	 государство	 решило	 различать	
между	 элементарным	 и	 средним	 обра-
зованием,	 поэтому	 школы	 разделились	
на	 народные	 и	 гимназии.	 Масса	 проме-
жуточных	форм	должна	была	исчезнуть:	
они	считались	неквалифицированными	и	
слишком	ориентированными	на	практику	

и	 полезность;	 вводятся	
экзамены	 в	 конце	 обу-
чения	 (первый	 совре-
менный	абитур	(выпуск-
ной	 экзамен	 высокого	
уровня	в	немецких	шко-
лах)	 появился	 в	 1812	
году;	вводится	учебный	
план;	 гимназия	 пере-
страивается	 на	 основе	
новогуманистской	 про-
граммы.	 Старые	 латин-
ские	 школы,	 в	 кото-
рых	 господствовали	
зубрежка	 и	 палка,	 не	
было	 выпускных	 экза-
менов,	 находившиеся	
финансово	 в	 непонят-

ном	состоянии,	либо	упраздняются,	либо	
реорганизовываются.	 В	 1810	 году	 вво-
дится	госэкзамен	для	учителей	гимназий.	
Строится	 большая	 сеть	 народных	 школ,	
что	 позволяет	 лучше	 реализовать	 всеоб-
щее	обязательное	школьное	образование;	
вводится	обязательное	специальное	обра-
зование	для	учителей	народных	школ,	они	
становятся	 новым	 профессиональным	
классом.

Удивительно,	 что	 разбитое,	 потеряв-
шее	 половину	 своих	 земель,	 финансово	
обескровленное	 государство,	 которому	
надо	было	хотя	бы	просто	выжить,	начало	
не	 только	 реорганизовывать	 финансы,	
армию	 и	 госаппарат,	 сельскую	 и	 город-
скую	 жизнь,	 но	 и	 основало	 новый	 уни-
верситет.	 Король	 объявил:	 «Государство	
должно	заместить	духовной	силой	то,	что	
оно	 потеряло	 в	физической».	 Открытый	
в	 1810	 году	 в	 Берлине	 новый	 универси-
тет	(с	1949	г.	получил	название	Гумбольд-
товского	 университета),	 основанный	 на	
реформированных	 принципах	 и	 совре-
менном	 бескорыстном	 подходе	 к	 науке,	
стал	ведущим	в	Германии.

владимир вениаминович биби-
хин	 (1938–2004)	—	 советский	 и	 россий-
ский	 философ,	 филолог	 и	 переводчик,	
особенно	 известен	 переводами	 Хайдег-
гера.	Среди	прочих	переводил	преподоб-
ных	 Григория	 Паламу	 и	 Макария	 Вели-
кого,	 читал	 авторские	 курсы	 лекций	 на	
философском	факультете	МГУ.

Окончил	 Московский	 институт	 ино-
странных	 языков,	 преподавал	 язык	 и	
теорию	перевода	там	же	и	в	Московском	
институте	 международных	 отношений,	
занимался	 древними	 языками,	 долгие	
годы	работал	 секретарем	и	помощником	
у	алексея	Федоровича	лосева,	вел	записи	
разговоров	с	философом.	Все	эти	записи	
были	 собраны	 и	 опубликованы	 в	 2004	
году	 в	 книге	«алексей	Федорович	лосев.	
Сергей	Сергеевич	аверинцев».

С	 1972	 года	 и	 до	 конца	 жизни	 рабо-
тал	 в	институте	 философии	 ан	 СССр,	 с	
1989	года	—	преподаватель	философского	
факультета	Московского	государственного	
университета.

С	 конца	 1980-х	 и	 до	 2004	 года	 читал	
авторские	курсы	лекций	и	проводил	семи-
нары	на	философском	факультете	МГУ,	в	
институте	философии,	а	также	читал	лек-
ции	в	Свято-Филаретовском	православно-
христианском	 институте	 и	 в	 институте	
философии,	 теологии	 и	 истории	 имени	
святого	апостола	Фомы,	также	переводил	
с	 испанского,	 итальянского,	 латинского,	
греческого,	 французского,	 английского,	
немецкого	языков.

Статуя 
вильгельма 
фон 
гумбольдта 
перед 
берлинским 
университетом

владимир 
вениаминович 
бибихин
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Важное	место	в	военной	истории	нашего	Отече-
ства,	а	также	в	архитектурном	наследии	города	Мин-
ска	занимает	Минское	военное	кладбище,	что	распо-
ложено	по	улице	Козлова,	11.	

Первые	упоминания	о	кладбище	Минского	воен-
ного	 госпиталя	 относятся	 к	 40-м	 годам	 XIX	 века,	
когда	для	захоронения	воинов,	умерших	в	госпитале,	
был	 выделен	 на	 окраине	 города	 Минска,	 в	 конце	
улицы	 Госпитальной,	 земельный	 участок	 в	 месте,	
называвшемся	«Долгий	брод»	(отсюда	—	улица	Дол-
гобродская	—	Авт.)1	(рис.	1).

К	концу	XIX	века	вся	территория	кладбища	запол-
нилась,	и	в	1895	году	оно	было	закрыто	для	захороне-
ний.	Потом	к	кладбищу	добавилась	свободная	терри-
тория,	расположенная	за	старым	участком,	которая	
стала	называться	новым	Военным	кладбищем.	Оно	
было	крестообразно	разделено	дорожками	на	четыре	
части	 для	 захоронения	 воинских	 чинов	 войско-
вых	формирований,	дислоцирующихся	в	то	время	в	
городе	Минске:	двух	пехотных	полков2,	артиллерии	
и	местного	батальона3	[2,	3].

1	 Сегодня	участок	бывшей	улицы	Долгобродской,	
примыкавший	к	кладбищу,	назван	в	честь	белорусского	
партийного	и	государственного	деятеля,	второго	Пред-
седателя	Президиума	ВС	БССр,	Героя	Советского	Союза	
генерал-майора	Козлова	В.	и.	(1903–1967).

2	 119-го	 Коломенского	 и	 120-го	 Серпуховского	
пехотных	полков	2-й	бригады	и	30-й	артиллерийской	бри-
гады	30-й	пехотной	дивизии	4-го	армейского	корпуса.

3	 Минский	внутренний	губернский	полубатальон	
сформирован	 в	 городе	Минске	 17	 января	 1811	 года	из	
Бобруйского	гарнизонного	батальона,	в	составе	двух	рот,	27	
марта	того	же	года	он	был	переформирован	в	трехротный	
батальон,	4	июля	1816	года	получил	название	Минского	

В	 августе	 1999	 года	 светскими	 властями	 города	
было	 проведено	 натурное	 обследование	 кладбища.	
Описаны	все	сохранившиеся	на	это	время	места	захо-
ронения	 дореволюционного	 периода,	 в	 процессе	

внутреннего	гарнизонного	батальона	и	приведен	в	четы-
рехротный	состав.	В	1864	году	назван	Минским	губернским	
батальоном,	а	26	августа	1874	года	—	Минским	местным	
батальоном,	31	августа	1878	года	—	23-м	резервным	пехот-
ным	кадровым	батальоном.

Олег	Сергеевич	иШУтин, 
кандидат	медицинских	наук,	полковник	медицинской	службы

минСкий военный 
некрополь — 
памятник героям войн 
и медицинскому сословию
на ЭТоМ кладБище, кроМе дореволюЦионных захоронений, есТь БраТские Могилы 
воинов красной арМии, погиБших в Боях за город Минск в июле 1944 года, 
Многих извесТных людей, внесших значиТельный вклад в науку, искуссТво 
и лиТераТуру, военных Медиков, а ТакЖе врачей, осТавивших яркий след в исТории 
зеМской МедиЦины.

рис 1. фрагмент плана губернского города минска 
1903 года [1]. на карте: № 34—военное православное 
кладбище с церковью; № 43 — военный госпиталь 
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работы	 производились	 уточнения.	 Вот	 неполный	
список	генералов,	офицеров	и	военных	чиновников,	
похороненных	здесь	[3]:

Бестужев	 александр	 Васильевич	 (1836–1899)	 —	
командир	 119-го	 пехотного	 Коломенского	 полка,	
генерал-майор;

Бобров	Михаил	иванович	(1876–1900)	—	подпору-
чик	30-й	Коломенской	артиллерийской	бригады;

Булаев	Василий	Петрович	(1832–1895)	—	коман-
дир	 30-й	 Коломенской	 артиллерийской	 бригады,	
генерал-майор;

Бырдин	иоанн	аполлонович	(1841–1904)	—	Мин-
ский	уездный	воинский	начальник,	генерал-майор;

Годыцкий-Цвирко	 Мардарий	 ромуальдович	
(1852–1900)	 —	 капитан	 119-го	 пехотного	 Коломен-
ского	полка;	

Граббе	Генрих-Вильгельм	Петрович	(1852–1916)	—	
военный	чиновник	 119-го	 пехотного	Коломенского	
полка;	

Дехтярев	 александр	 тихонович	 (1844–1898)	 —	
подполковник	119-го	пехотного	Коломенского	полка;

Дынников	Василий	иванович	(1837–1906)	—	пол-
ковник;	

жежеро	Василий	Константинович	(1856–1906)	—	
подполковник	12-го	мартирного	паркового	артилле-
рийского	дивизиона;

жиржинский	Эдуард	Викентьевич	(1834–1892)	—	
начальник	 30-й	 пехотной	 дивизии,	 генерал-лейте-
нант	Генерального	штаба;

Квятковский	 иосиф	 иванович	 (1870–1904)	 —	
поручик;	

Киселев	 Владимир	 Викторович	 (1874–1899)	 —	
поручик	119-го	пехотного	Коломенского	полка;	

Коровацкий	Владимир	Борисович	(1893–1915)	—	
прапорщик	 13-го	 Его	 императорского	 Величества	
великого	князя	николая	николаевича	стрелкового	
полка;	

Курч	Стефан	иосифович	 (1850–1906)	—	началь-
ник	 50-й	 пехотной	 резервной	 бригады,	 генерал-
майор;	

левченко	Павел	иванович	(1862–1903)	—	капитан	
120-го	Серпуховского	пехотного	полка;	

новицкий	Василий	александрович	(1855–1913)	—	
полковник;

Осмоловский	андрей	Михайлович	(1853–1909)	—	
полковник;

Плеханов	 Борис	 александрович	 (1875–1900)	 —	
корнет	 4-го	 лейб-драгунского	 Псковского	 Госуда-
рыни	императрицы	Марии	Федоровны	полка;

Сакович	Степан	Васильевич	(1862–1905)	—	пору-
чик	119-го	пехотного	Коломенского	полка	[2,	3].	

на	 кладбище	 есть	 также	 несколько	 братских	
могил:	«Красных	партизан»,	расстрелянных	белопо-
ляками	(1920	г.),	нижних	чинов,	погибших	в	русско-
турецкую	войну	(1877–1878	гг.),	и	воинов,	погибших	в	
Великой	Отечественной	войне	(1941–1945	гг.).	

В	1917	году	кладбище	перешло	в	ведомство	госу-
дарства	 и	 по	 сегодняшний	день	 является	 собствен-
ностью	города.	Здесь,	кроме	дореволюционных	захо-
ронений,	 располагаются	 братские	 могилы	 воинов	
Красной	 армии,	 погибших	 в	 боях	 за	 город	Минск	
в	 июле	 1944	 года,	 а	 также	 могилы	 многих	 извест-
ных	 людей,	 внесших	 значительный	 вклад	 в	 науку,	
искусство	и	литературу:	Янки	Купалы,	Якуба	Коласа,	
Кондра	та	Крапивы,	Кузьмы	Чорного,	Павлюка	труса,	
александра	 Червякова,	 Всеволода	 игнатовского,	
нестора	Соколовского,	ивана	Варвашени	и	других.

В	целях	увековечения	памяти	погибших	за	Отече-
ство	и	патриотического	воспитания	молодежи	реше-
нием	 республиканского	 совета	 общественного	 объ-
единения	 «Белорусский	 суворовско-нахимовский	
союз»	11	 сентября	2010	года	на	Военном	кладбище	
состоялось	 открытие	 обелиска	 «Суворовцам,	 нахи-
мовцам	и	кадетам,	погибшим	на	поле	брани,	 умер-
шим	от	ран	и	болезней	и	отдавшим	свои	жизни	за	
Отечество»	(участок	№	21,).	

Во	 все	 времена	 история	 русской	 армии	 нераз-
рывно	была	связана	с	Православной	Церковью.	Слова	
«за	веру,	царя	и	Отечество»	являлись	символом	пра-
вославного	воинства.	В	повседневной	деятельности,	
на	войне,	в	походе	или	на	отдыхе	воины	Христовы	—	
православные	священники	—	шествовали	бок	о	бок	с	
защитниками	родины.	Стало	хорошей	традицией	в	
честь	побед	русского	оружия	возводить	храмы-памят-
ники.	Православные	храмы	освящались	в	честь	небес-
ных	покровителей	православного	народа	и	воинства…

история	церкви	на	Минском	военном	кладбище	
началась	 с	 того,	 что	2	июля	 1895	 года	 у	 воздвигну-

1	 Место	расположения	захоронения,	обозначенное	
на	схеме,	размещенной	на	стенде	у	входа	на	Военное	клад-
бище.

минское военное кладбище. захоронения послевоенного периода (слева).  
на этой стеле перечислены воины и партизаны, которые покоятся в безымянных могилах (справа).
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того	 в	центре	кладбища	большого	поклонного	кре-
ста	военным	духовенством	во	главе	с	благочинным	
30-й	 пехотной	 дивизии	 4-го	 армейского	 корпуса	
отцом	Павлом	Богдановичем	в	присутствии	военного	
начальства	и	команд	от	всех	частей	Минского	гарни-
зона	был	отслужен	соборный	молебен,	а	по	освяще-
нии	нового	кладбища	—	панихида	по	всем	убиенным	
и	усопшим	воинам,	похороненным	на	старом	[1,	2,	3].

В	центре	кладбища	на	месте	креста	предполага-
лось	со	временем	построить	часовню.	Однако	вскоре	
было	решено	строить	не	часовню,	а	храм-памятник,	
который	 увековечил	 бы	 память	 русских	 воинов,	
погибших	в	русско-турецкую	войну.

Эта	 война	 поистине	 приобрела	 характер	 обще-
славянского	 движения.	 В	 защиту	 независимости	
болгарского	народа	в	составе	российских	воинских	
формирований	 стали	и	 уроженцы	Беларуси.	 Бело-
русские	ополченцы	особенно	отличились	при	взятии	
деревни	Шипки	и	в	боях	под	Плевной.	Знаменатель-
ным	стал	боевой	эпизод,	когда	в	обход	главных	сил	
Весселя-паши,	 находившихся	 в	 укрепленных	лаге-
рях	близ	деревень	Шипки	и	Шейнова,	был	органи-
зован	«бросок»	их	через	Балканы	с	целью	пленения	
30	000	человек	армии	Весселя-паши	и	его	капиту-
ляции.	Белорусские	«Хоругви»	под	командованием	
князя	 николая	 ивановича	 Святополк-Мирского	
состояли	в	левой	колонне	(25	батальонов,	1	дружина,	
4	 сотни	 и	 24	 орудия)	 основной	 «ударной	 группи-
ровки».	тогда	Минский	пехотный	полк	первым	фор-
сировал	Дунай.	Воины-белорусы	также	действовали	
в	 составе	Могилевского	пехотного	полка,	Белорус-
ских	уланского	и	гусарского	полков,	119-го	Коломен-
ского	пехотного	полка	и	30-й	Коломенской	артилле-
рийской	бригады	[2].

Храм	 на	 территории	Минского	 военного	 клад-
бища	 был	 спроектирован	 епархиальным	 архитек-
тором	 В.	 и.	 Струевым	 в	 стиле	 русского	 церков-
ного	барокко	XVII–XVIII	веков	и	возведен	на	месте	
маленькой	 деревянной	 церкви,	 стоявшей	 на	 этом	
месте.	 на	 возведение	 этого	 храма-памятника	 в	
апреле	 1896	 года	 строительным	 отделением	Мин-
ского	губернского	правления	была	утверждена	смета	
на	общую	сумму	11	227	рублей	39	копеек.	Кроме	того,	
пожертвовали	средства	войска	местного	гарнизона	и	
частные	лица.	Строительство	началось	весной	1896	
года	и	было	завершено	за	полтора	года.	торжествен-
ное	освящение	храма	в	честь	святого	благоверного	
князя	александра	невского	 состоялось	 2	февраля	
1898	 года	 Преосвященным	 Симеоном,	 епископом	
Минским	 и	 туровским	 в	 сослужении	 духовенства	
минских	церквей	и	в	присутствии	Виленского	гене-
рал-губернатора	и	командующего	войсками	Вилен-
ского	военного	округа	(ВО)	генерала-от-инфантерии	
генерал-адъютанта	В.	н.	троцкого,	начальника	4-го	
армейского	корпуса	генерал-лейтенанта	П.	т.	Пер-
лика,	гражданского	начальства	Минской	губернии,	
всего	 офицерского	 корпуса	 гарнизона	и	 большого	
числа	горожан	[1,	3]

Церковь	в	честь	святого	благоверного	князя	алек-
сандра	невского	 получила	 статус	 полковой	 церкви	

119-го	 пехотного	 Коломенского	 полка1.	 В	 нее	 были	
перенесены	 полковые	 реликвии:	 походная	 церковь	
и	 полковые	 хоругви.	 на	 западных	 столбах	 внутри	
церкви	были	размещены	две	доски	из	черного	мра-
мора	с	выгравированными	именами	118	воинов-бело-
русов	30-й	артиллерийской	бригады	и	119-го	Коломен-
ского	полка,	погибших	при	взятии	Плевны	в	Болгарии.	

С	момента	освящения	храма	и	по	сегодняшний	день	
четыре	раза	 в	 год	 (во	Вселенскую	родительскую	 суб-
боту)	здесь	совершаются	заупокойные	богослужения,	на	

1 119-й пехотный коломенский полк. Стар-
шинство	—	с	17	мая	1797	года.	Полковой	праздник	—	6	авгу-
ста.	Сначала	(17	мая	1797	г.)	полк	был	сформирован	как	
16-й	Егерский	полк,	31	октября	1798	года	назван	Егерским	
Генерал-Майора	насакина	полком,	27	ноября	1798	года	—	
Егерским	Генерал-Майора	Веревкина	полком,	 4	июля	
1799	года	—	Егерским	Генерал-Майора	лейхнера	полком,	
28	января	1801	года	—	Егерским	Генерал-Майора	Штем-
пеля	полком,	29	марта	1801	года	—	15-м	Егерским	полком.	
28	января	1833	года	батальоны	15-го	Егерского	полка	при-
соединены	к	алексопольскому	полку.	6	апреля	1863	года	
из	4-го	резервного	батальона	и	бессрочно-отпускных	5-го	
и	6-го	батальонов	алексопольского	Пехотного	полка	сфор-
мирован	двухбатальонный	алексопольский	резервный	
Пехотный	полк,	который	16	августа	1863	года	назван	Коло-
менским	Пехотным	полком,	а	25	марта	1864	года	—	119-м	
Пехотным	Коломенским	полком.	Во	время	русско-турецкой	
войны	(1877–1878	гг.)	он	18	июля	1877	года	участвовал.	в	
сражении	под	Плевной.	Полк	потерял	15	офицеров	и	388	
нижних	чинов.	20	августа	–	20	ноября	1877	года	участвовал	
в	блокаде	Плевны,	а	26	декабря	того	же	года	отличился	при	
занятии	Магмышского	ущелья.

обелиск суворовцам, нахимовцам и кадетам. 
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которых	павшие	воины	поминаются	поименно.	алек-
сандро-невская	церковь	открыта	для	всех	желающих	
получить	назидание	в	трудные	моменты	своей	жизни.	
При	храме	имеется	воскресная	школа.	От	священников	
церкви	 духовное	 окормление	получают	 страждущие,	
находящиеся	в	Доме	инвалидов	и	престарелых,	в	мин-
ских	больницах,	а	также	подследственные,	пребываю-
щие	в	неволе.	В	храме	проводятся	пастырские	беседы	с	
приступающими	к	таинствам	Крещения	и	Брака.

В	архитектурно-художественном	отношении	мемо-
риальный	храм	близок	к	церковному	зодчеству	города	
Москвы	XVII–XVIII	веков.	небольшой	по	объему	кре-
сто-купольный	храм	насыщен	выразительными	декора-
тивными	деталями,	имеет	яркую	наружную	и	внутрен-
нюю	отделку.	наибольшее	 впечатление	 архитектура	
храма	производит	осенью	и	зимой,	когда	окружающие	
деревья	не	заслоняют	его	листвой.	Храм	в	это	время	
виден	целиком,	включая	мелкие	архитектурные	детали	
и	формы,	что	придает	ему	особую	живописность.

история	нашего	Отечества	богата	знаменательными	
событиями.	Во	все	времена	мужество	и	героизм	воинов,	
мощь	и	слава	их	оружия	были	неотъемлемой	частью	
величия	российского	государства.	Вспоминая	великий	
подвиг	воинов	«положивших	живот	свой	за	други	своя»	
нельзя	не	отметить	значительный	вклад	медицинского	
сословия	в	достижение	победы	во	всех	войнах	и	воен-
ных	конфликтах.	

так,	на	Минском	военном	кладбище	похоронены	
военные	медики:	

Добришен	Степан	николаевич	(участок	№	4).	на	
плите	 начертано:	 «Кандидат	Минскаго	 воен.	 гошпи-
таля,	сконч.	26	августа	1862	г.,	имея	от	роду	55	лет.	В	
память	посвящает	супруга	его	анна»;	

дивизионный	врач	30-й	пехотной	дивизии	статский	
советник	алексей	Васильевич	Васильев	вместе	с	сыном	
алексеем	алексеевичем	Васильевым	—	поручиком	119-
го	Коломенского	полка	(участок	№	3);

Башкевич	Владимир	никифорович	(1891–1959	гг.)	—	
врач-терапевт,	 полковник	 медицинской	 службы.	 С	
1949-го	по	1958	год	служил	в	должности	начальника	

терапевтического	отделения	(он	же	старший	и	ведущий	
терапевт	 госпиталя),	 совмещая	при	 этом	 (до	 января	
1953	г.)	должность	Главного	терапевта	Белорусского	ВО	
(участок	№	1)	[4];	

Фрид	Евель	Соломонович	 (1893–1949)	—	генерал-
майор	медицинской	службы.	В	период	с	1945	по	1948	
год	возглавлял	Окружную	военно-врачебную	комиссию	
Белорусского	ВО	(участок	№	13);	

Бирченко	 Петр	 антонович	 (1909–1957)	 —	 пол-
ковник	медицинской	 службы	 участник	ВОВ,	 помощ-
ник	начальника	лечебного	отдела	СУ	Забайкальского	
фронта	 (1944–1945),	 дивизионный	 врач	 (1945–1946),	
старший	преподаватель	военной	кафедры	Казахского	
медицинского	института	(1946–1952)	и	второй	(после-
военный)	начальник	военной	кафедры	Минского	госу-
дарственного	 медицинского	 института	 (1952–1957)	
(участок	№	1).	

Кроме	военных	врачей,	на	военном	кладбище	похо-
ронено	немало	выдающихся	деятелей	теоретической	и	
практической	медицины,	в	том	числе	и	«отцы-основа-
тели»	—	профессорско-преподавательский	состав	меди-
цинского	факультета	БГУ	и	Минского	государственного	
медицинского	института:

Мелких	Сергей	Михеевич	(1877–1952)	—	терапевт,	
участник	ВОВ,	доктор	медицинских	наук,	профессор,	
заслуженный	деятель	науки	БССр,	член-корреспондент	
нан	Беларуси.	Занимался	изучением	злокачественных	
анемий	и	опухолей,	малярии,	лейкозов,	профилактикой	
и	лечением	туберкулеза	легких,	в	т.	ч.	применением	
активного	метода	лечения	 туберкулеза	пневмоторак-
сом	(участок	№	1);

титов	иван	трофимович	(1875–1949)	—	патолого-
анатом,	 доктор	медицинских	наук,	профессор,	 заслу-
женный	 деятель	 науки	 БССр,	 академик	 нан	 Бела-
руси,	один	из	организаторов	борьбы	с	туберкулезом	в	
республике,	организовавший	в	госпитальной	терапев-
тической	клинике	люминесцентную	лабораторию	для	
ранней	диагностики	рака;	с	1946	года	—	заведующий	
отделом	института	теоретической	и	клинической	меди-
цины	ан	БССр	(участок	№	2);

иргер	Юлий	Маркович	(1897–1941)	—	хирург,	док-
тор	медицинских	наук,	профессор,	заслуженный	дея-
тель	 науки	 БССр.	 Основные	 его	 труды	 посвящены	
вопросам	общей,	клинической	и	оперативной	хирургии,	
урологии,	анатомии,	переливанию	крови.	Предложил	в	
1928	году	оперативную	методику	лечения	гидроцефа-

памятная доска с именами воинов 30-й артилле-
рийской бригады, погибших в боях под плевною.

Современный вид церкви в честь святого благо-
верного князя Александра невского.
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лии,	а	также	модификацию	костнопластической	ампу-
тации	голени	(участок	№	2);	

алукер	 Семен	 Моисеевич	 (1892–1955)	 —	 доктор	
медицинских	наук,	профессор,	один	из	старейших	ото-
риноларингологов	Беларуси,	автор	42	научных	работ,	
которые,	 в	 основном,	 посвящены	 склеромной	 проб-
леме;	инициировал	создание	первого	в	БССр	гематоло-
гического	отделения;	

Корчиц	Евгений	Витольдович	(1880–1950)	—	доктор	
медицины,	профессор,	член-корреспондент	нан	Бела-
руси,	заслуженный	деятель	науки	БССр,	автор	свыше	
90	научных	работ,	член	противозобного	и	противорако-
вого	комитетов,	председатель	научного	общества	хирур-
гов	БССр	(1936–1947	гг.)	(участок	№	2);

Петров	николай	титович	(1892–1954)	—	участник	
Первой	мировой	(1914–1918	г.)	и	гражданской	(1918–
1922	гг.)	 войн,	доктор	медицинских	наук,	профессор,	
заслуженный	врач	БССр,	заслуженный	деятель	науки	
БССр.	С	1944-го	по	1951	год	—	заместитель	директора	
Минского	медицинского	института	по	научно-учебной	
работе.

Кроме	того,	на	военном	кладбище	покоятся	врачи,	
оставившие	яркий	след	в	истории	земской	медицины:	

Урванцов	Сергей	николаевич	(1863–1937)	—	доктор	
медицины,	почетный	член	Общества	минских	врачей	
(участок	№	2)	[5];	

Морзон	 Владимир	 Осипович	 (1881–1954)	 —	 про-
фессор,	 заслуженный	 врач	 и	 заслуженный	 деятель	
науки	БССр,	родоначальник	хирургической	помощи	на	
Бобруйщине;

Бантле	надежда	антоновна	(род.	в	1851	г.	в	Моги-
левской	губернии)	—	первая	женщина-врач	на	врачеб-
ном	участке	в	Вологодской	губернии,	Герой	труда.	Она	
занимала	особое	место	в	ряду	передовых	врачей	губер-
нии,	активных	деятелей	народного	здравоохранения,	
энергично	борясь	за	улучшение	медицинской	помощи	
населению;

агейченко	Федор	Ефимович	(1904–1954)	—	патоло-
гоанатом,	доктор	медицинских	наук,	профессор,	участ-
ник	ВОВ.	В	1945–1954	годах	заведовал	кафедрой	пато-
логической	 анатомии	 Кишиневского	 медицинского	
института.	По	его	инициативе	на	кафедре	создан	музей,	
являющийся	инструктивно-методической	базой,	впер-
вые	в	Молдавской	Советской	Социалистической	респуб-
лике	организована	прозекторская	служба	и	многое	дру-
гое	(участок	№	2).

наша	память	о	прошедших	войнах	и	военных	конф-
ликтах	 становится	 все	 более	 значимой:	 со	 временем	
подвиг	белорусского	народа	и	его	православного	воин-
ства	приобретает	все	большую	значимость	для	нынеш-
него	поколения.	Поэтому	мы	должны	помнить	о	защит-
никах	Отечества	и	рассказывать	 о	них	и	их	 великих	
подвигах	потомкам.

В	 республике	 Беларусь	 вопросам	 увековечения	
памяти	 воинов,	 погибших	 при	 защите	 Отечества,	
уделяется	большое	внимание.	Об	этом	нам	напоми-
нает	Постановление	Советом	Министров	республики	
Беларусь	от	3	декабря	2010	года	№	1772	«Об	утверж-
дении	Государственной	программы	по	увековечению	

памяти	защитников	Отечества	и	жертв	войн	на	2011–
2014	гг.»	[6]

В	частности,	в	Главе	1	«Программы»	сказано:	«на	
протяжении	всей	своей	истории	земля	Беларуси	в	связи	
с	ее	географическим	положением	была	ареной	войн	и	
вооруженных	конфликтов.	В	результате	таких	событий	
на	ее	территории	остались	воинские	захоронения,	поя-
вились	памятные	знаки	и	мемориалы	воинской	славы.	
Все	это	является	неотъемлемой	частью	историко-куль-
турного	 и	 духовного	 наследия	 белорусского	 народа.	
При	этом	важно	сохранить	память	о	тех,	кто	с	оружием	
в	руках	отстаивал	честь	и	независимость	Отечества	в	
годы	военных	лихолетий…	»	
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могила генерал-майора медицинской службы 
е. С. фрида
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Отец  Иоанн,  расска-
жите,  пожалуйста,  что 
уже  сделано  вашим  отде-
лом  в  работе  с  молодежью 
за время его существования.

Поскольку	 отдел	 существует	
всего	 несколько	 месяцев,	 гово-
рить	 о	 результатах	 проделан-
ной	 работы	 еще,	 конечно,	 рано.	
До	 него	 существовало	 Объеди-
нение	 молодежи	 Белорусской	
Православной	 Церкви,	 которое	
проводило	 работу	 с	 молодежью	
и	 сделало	 очень	 много	 в	 этом	
направлении.	 Думаю,	 его	 опыт	
будет	 способствовать	 развитию	
работы	 нашего	 отдела.	 Мы	 уже	
определили	 свои	 задачи,	 про-
должаем	 изучать	 потребности	
и	 интересы	 современных	 моло-
дых	 людей	 и,	 исходя	 из	 этого,	
планируем	 свои	 мероприятия,	
направленные	 на	 воцерковле-
ние	и	 духовно-нравственное	 вос-
питание	 молодежи.	 такая	 же	
работа	 проводится	 во	 всех	 епар-
хиях	Белорусской	Православной	
Церкви,	 а	 совместные	мероприя-
тия	позволяют	нам	обмениваться	
опытом,	 вместе	 решать	 различ-
ные	 вопросы	 в	 рамках	 коор-
динации	 своей	 работы.	 Уже	 в	
должности	 председателя	 Сино-
дального	 отдела	 по	 делам	 моло-

протоиерей иоанн зАдорожин: 

«рАботА С молодежью —
приоритетная задача Церкви»
на заседании священного синода Белорусской православной Церкви, 
коТорое сосТоялось 26 июня 2014 года, Было приняТо решение оБ оБразовании 
нескольких синодальных оТделов, в ТоМ числе оТдела по делаМ МолодеЖи, 
председаТелеМ коТорого назначен дирекТор Минского духовного училища 
прОтОиерей иОанн задОрОжин. о ТоМ, насколько ваЖно проведение 
Церковью раБоТы с МолодеЖью, чТо уЖе сделано оТделоМ в ЭТоМ направлении, 
какие задачи сТояТ перед ниМ сегодня и каковы его дальнейшие планы, — 
наша Беседа с оТЦоМ иоанноМ.
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дежи	 я	 принял	 участие	 в	 фести-
вале	 «Одигитрия»,	 который	 в	
августе	 нынешнего	 года	 прохо-
дил	в	городе	Витебске,	куда	при-
ехали	 молодые	 люди	 не	 только	
из	 городов	 Беларуси,	 но	 также	
из	 дальнего	 и	 ближнего	 зарубе-
жья.	 Это	 мероприятие	 оставило	
у	меня	 самые	хорошие	впечатле-
ния.	надо	 сказать,	 что	 организа-
ция	таких	фестивалей	—	одна	из	
форм	работы	с	молодежью,	и	это	
направление	 следует	 всячески	
поддерживать	и	развивать.

Что  дают  молодежи 
подобные мероприятия?

Прежде	 всего	 это	 общение,	
общение	 с	 единомышленниками	
из	 числа	 сверстников,	 а	 также	 с	
известными	 богословами,	 свя-
щенниками,	 творческими	 право-
славными	людьми,	ведь	в	рамках	
таких	мероприятий,	как	правило,	
организовываются	встречи	с	духо-
венством,	 круглые	 столы,	 раз-

влекательно-познавательные	
проекты,	 став	 участником	 кото-
рых,	можно	узнать	много	нового	
о	 жизни	 Церкви,	 найти	 дру-
зей.	Ведь	многие	молодые	люди	
именно	 после	 посещения	 таких	
мероприятий	 начинают	 воцер-
ковляться,	 посещать	 храм,	 при-

общаться	 к	 жизни	 Православ-
ной	 Церкви,	 могут	 обозначить	
свои	 жизненные	 приоритеты	 и,	
что	называется,	другими	глазами	
взглянуть	на	мир.

Ежегодно	 в	 рамках	 работы	 с	
молодежью	 проводится	 право-
славный	бал	—	это,	пожалуй,	одно	
из	самых	любимых	мероприятий	
современной	молодежи,	позволя-
ющее	не	только	получить	опреде-
ленные	 знания	и	навыки	в	 обла-
сти	музыки	и	танцев,	но	и	принять	
участие	в	благотворительных	про-
ектах,	 которые	могут	 реализовы-
ваться	 во	 время	 его	 проведения.	
К	 тому	 же	 благодаря	 православ-
ному	балу	образовались	молодые	
семьи,	и	это	очень	хорошо!

Ежегодно	 проводится	 съезд	
молодежи	 Белорусской	 Право-
славной	 Церкви	 —	 центральное	
и	очень	важное	событие	для	всех	
нас.	 нельзя	 не	 упомянуть	 моло-
дежный	образовательный	форум	
«Quo	 Vadis»,	 который	 уже	 стал	

традиционным	 и	 собирает	 моло-
дых	 людей	 из	 разных	 стран	 для	
обмена	 мнениями	 и	 обсуждения	
острых	вопросов	современности.	В	
этом	году	он	проходил	в	Гроднен-
ской	епархии.

В	целом,	все	мероприятия	для	
молодежи,	 проводимые	 нашим	

отделом,	 направлены	 на	 воцер-
ковление,	 духовно-нравственное	
воспитание	и	просвещение	моло-
дых	людей.

какие  проблемы  сегодня 
актуальны  для  православ-
ной молодежи?

Пожалуй,	такие	же,	как	и	для	
всей	 современной	 молодежи.	 К	
сожалению,	 сегодня	 мы	 наблю-

даем,	 как	 у	 нас	 подрастает,	 так	
называемое	 поколение	 «сэлфи»,	
привыкшее	 получать	 информа-
цию	только	из	интернета,	ничего	
не	 читающее	 и	 совершенно	
отвыкшее	от	творческого	мышле-
ния.	Я	уже	не	говорю	о	каких-то	
духовных	 горизонтах,	 потому	
что	 многие	 молодые	 люди	 разу-
чились	жить	в	реальном	мире,	 а	
живут	в	виртуальном.	Думаю,	тут	
будет	 уместно	 привести	 слова	
знаменитого	 физика	 альберта	
Эйнштейна:	 «Я	 боюсь,	 что	 обя-
зательно	 наступит	 день,	 когда	
технологии	 превзойдут	 простое	
человеческое	 общение	 и	 мир	
получит	поколение	идиотов».

Поэтому	 неудивительно,	 что	
одна	 из	 главных	 проблем	 сегод-
няшнего	 подрастающего	 поко-
ления	 —	 это	 проблема	 потери	
смысла	жизни,	 потому	что	моло-
дежи	 сегодня	 навязывается	 уто-
пическая	 теория	 материальной	
успешности.	 но	 не	 у	 всех	 этот	
успех	бывает,	а	если	и	бывает,	то	
ведь	 и	 он	 не	 постоянен.	 Глав-
ное	—	это	осознание	того,	что	что	
бы	 человек	 ни	 делал,	 все	 закон-
чится	с	его	смертью.	и	когда	чело-
веку	 привита	 такая	 позиция,	 он	
думает:	«Зачем	же	я	живу	тогда?	В	
чем	смысл	жизни?	Что	мне	делать	
дальше?»	Поэтому,	на	мой	взгляд,	
одна	 из	 приоритетных	 наших	
задач	 —	 разъяснение	 современ-
ной	 молодежи	 христиан-ского	
взгляда	на	жизнь.	Ищите прежде 
всего Царствия Божия, а осталь-
ное все приложиться вам,	—	гово-

жизнь с БоГом 
приоБретает 
смысл и цель, 
Без БоГа она череда 
слепых случайностей!
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рит	 нам	 Господь.	 Когда	 человек	
понимает,	что	он	живет	не	по	воле	
случая,	 а	 по	 воле	 Бога-Промыс-
лителя,	Отца,	и	нас	после	смерти	
ждет	не	небытие,	а	жизнь	вечная,	
то	 все	 становится	 на	 свои	 места.	
жизнь	с	Богом	приобретает	смысл	
и	цель,	без	Бога	она	череда	слепых	
случайностей!	 Важно	приобщать	
молодых	людей	к	литургической	
жизни,	 к	 чтению	 Священного	
Писания,	 святоотеческой	литера-
туры.	Господь	наш	иисус	Христос	
говорил	с	народом	через	притчи,	
и	сегодня,	когда	люди	привыкли	
ко	всему	«яркому	и	мерцающему»,	
такая	форма	 общения	 очень	 вос-
требована.	 По	 опыту	 посещения	
школ,	 колледжей	 и	 институтов	
могу	 сказать,	 что	 богословские	
рассуждения	на	ту	или	иную	тему	
сложны	 для	 молодой	 аудитории,	
тем	 более,	 если	 она	 многочис-
ленна,	нужны	живые	примеры	и	

истории.	 именно	 в	 них	 человек	
может	увидеть	себя,	свою	жизнен-
ную	 ситуацию	 и	 поступить	 пра-
вильно.

Предусмотрено  ли  пла-
нами вашего отдела сотруд-
ничество в рамках работы с 
молодежью  с  представите-
лями Православной  Церкви 
за рубежом?

Безусловно.	 наш	 Синодаль-
ный	 отдел	 координирует	 свою	
работу	 с	 Синодальным	 отделом	
по	делам	молодежи	русской	Пра-

вославной	 Церкви.	 например,	 с	
17	по	 19	ноября	в	 городе	Москве	
состоится	Общецерковный	моло-
дежный	 съезд,	 в	 котором	я,	мой	
заместитель	 Евгений	 лобанов	
и	 еще	 несколько	 представите-
лей	 нашего	 отдела	 примут	 уча-

стие.	В	программе	—	торжествен-
ное	богослужение	в	Храме	Христа	
Спасителя,	 встреча	 со	 Святей-
шим	 Патриархом	 Московским	
и	 всея	 руси	 Кириллом,	 с	 руко-
водителями	 молодежных	 отде-
лов	 епархий	 рПЦ.	 Еще	 до	 соз-
дания	нашего	отдела	у	нас	было	
активное	сотрудничество	с	Санкт-
Петербургской	епархией,	которое,	
я	надеюсь,	продолжится.

Что	 касается	 стран	 даль-
него	 зарубежья,	 то	 на	 сегодняш-
ний	 день	 мы	 сотрудничаем	 с	
Польской	 Православной	 Цер-
ковью	 (ежегодно	 организуется	
совместное	 паломничество	 на	
святую	 гору	 Грабарку,	 прово-
дятся	 совместные	 мероприя-
тия),	имеем	хорошие	связи	с	лит-
вой,	 с	 Общиной	 святого	 Эгидия	
в	 италии.	 В	 планах	—	 развитие	
сотрудничества	 с	 латвией,	 Эсто-
нией,	 Болгарией	 и	 румынией.	
Есть	перспектива	плодотворного	
сотрудничества	 с	 Сербской	 Пра-
вославной	Церковью.

Мы	 должны	 быть	 как	 пчелы,	
которые	в	разных	местах	собирают	
все	 хорошее	 и	 приносят	 к	 себе.	
Может	быть,	и	у	нас	кто-то	увидит	
полезное	для	себя,	для	чего	и	раз-
виваются	эти	направления.

а  каковы  в  целом  планы 
отдела на перспективу?

Мы	 будем	 прилагать	 усилия,	
чтобы	 жизнь	 нашего	 Синодаль-
ного	 отдела	 по	 делам	молодежи	
освещалась	 на	 сайтах,	 а	 также	 в	
социальных	сетях,	в	церковных,	а	
возможно,	даже	и	в	светских	газе-
тах	и	журналах.

также,	по	моему	мнению,	одно	
из	 перспективных	 направлений	
нашей	работы	—	это	окормление	
студентов,	которые	учатся	в	Мин-
ске	и	областных	центрах.	Мы	пла-
нируем	 создание	 центра	 межву-
зовского	общения	в	честь	святого	
праведного	 иоанна	 Кронштадт-
ского	 (надеемся,	 что	 Владыка	
Экзарх	 благословит).	 Это	 заду-
мано	сделать	по	аналогии	с	меж-
вузовской	ассоциацией	«Покров»,	
которая	 сегодня	 успешно	 дей-
ствует	 в	 Санкт-Петербургской	
митрополии.	Мы	будем	стараться	
проводить	 работу	 с	 молодежью	
в	 вузах:	 приглашать	 студентов	 в	
паломнические	 поездки	 вместе	
со	 студентами	Духовных	школ	и	
с	 членами	 православных	 моло-
дежных	 братств.	 Ведь	 зачастую	
студенты,	приезжающие	учиться	
в	белорусскую	столицу	из	других	
городов	и	сел,	стесняются	прийти	
в	 православное	 сообщество	 или	
братство,	 и	 нужно	 им	 помогать.	
К	 тому	 же	 сегодня	 существует		
множество	 сектантских,	 сомни-
тельных	сообществ,	которые	раз-
вращают	 молодежь	 и	 в	 которые	

мы должны Быть 
КаК пчелы, Которые 
в разных местах 
соБирают все хорошее 
и приносят К сеБе. 
может Быть, и у нас 
Кто-то увидит полезное 
для сеБя

православный бал 2012 года 
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непросвещенным	 людям	 очень	
легко	попасть.	Как	правило,	пред-
ставители	 таких	 сообществ	 дей-
ствуют	 очень	 активно	 в	 отноше-
нии	молодежи.

Будем	 стараться	 привлекать	
молодых	 людей	 и	 к	 активной	
работе	 по	 защите	 окружающей	

среды.	При	Синодальном	 отделе	
планируется	 создание	 молодеж-
ного	 экологического	 центра	 в	
честь	 святого	 Герасима	 иордан-

ского.	 необходимо	 молодому	
поколению	говорить	о	благоговей-
ном	отношении	к	Божиему	творе-
нию.	Это	тоже	очень	важно.	Ведь	
если	 мы	 небрежно	 и	 враждебно	
будем	относиться	к	окружающему	
нас	миру,	 о	 каком	 духовном	 воз-
растании	может	быть	речь?

активно	 будем	 сотрудничать	
с	 миссионерским	 и	 социальным	
отделами.	 Во	 многих	 направле-
ния	мы	пересекаемся.	К	примеру,	
как	не	приучать	молодое	поколе-
ние	к	деятельной	любви	к	ближ-
нему?	Важно	ведь	не	только	соби-
раться	 и	 обсуждать	 что-то,	 но	 и	
идти	с	помощью	к	больным,	оди-
ноким,	 заключенным.	 Это	 тоже	
очень	 важно	 в	 воспитании,	 а	
также	и	в	духовном	возрастании	
человека.

В	Беларуси	 очень	много	насе-
ленных	 пунктов,	 где	 по	 одному	
храму,	а	может	быть,	и	вовсе	нет	
храма,	и	жители	таких	мест	особо	
нуждаются	в	духовной	поддержке.	
Поэтому	 еще	 в	 наших	 планах	 —	
работа	 с	 регионами.	 В	 малень-
ком	 городке,	 когда	 кто-то	 при-
езжает	 из	 столицы	 и	 проводит	

там	 какое-то	 мероприятие,	 это	
всегда	событие.	и	это	очень	удоб-
ная	форма	проповеди	и	общения	
с	 молодыми	 людьми	 и	 их	 роди-
телями.	недавно	 мы	 в	Минском	
духовном	 училище	 проводили	
совещание	 по	 поводу	 того,	 как	
привлекать	 абитуриентов	 в	 это	
учебное	заведение,	и	я	попросил	
коллег	подумать	о	том,	чтобы	нам	
выезжать	 в	 различные	 малень-
кие	 города	 с	 концертами	 духов-
ной	 музыки,	 стихами,	 беседами,	
постановками.	 а	 потом	 пригла-
шать	 молодых	 людей,	 которые	
проявляют	 интерес	 к	 церковной	
жизни,	к	нам	в	гости:	показывать	
им	нашу	Духовную	школу,	расска-
зывать	о	жизни	ее	учащихся.	Уве-
рен,	 что	 если	мы	 сможем	 осуще-
ствить	это,	к	нам	приедут	учиться	
талантливые	и	активные	ребята.

Это,	конечно,	далеко	не	все,	но,	
думаю,	 если	 нам	 удастся	 с	 помо-
щью	 Божией	 успешно	 реализо-
вать	хотя	бы	то,	что	мы	планируем	
сейчас,	 то	 это	 будет	 для	 начала	
неплохим	результатом.

Беседовала Елена Гулидова

одна из Главных 
проБлем сеГодняшнеГо 
подрастающеГо 
поКоления — 
это проБлема потери 
смысла жизни, 
потому что молодежи 
сеГодня навязывается 
утопичесКая теория 
материальной 
успешности

за молебном на начало нового учебного года в Свято-духовом кафедральном соборе города минска
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почему	ты,	человек,	Меня	оставил?	Почему	от	
тебя	Возлюбившего	отвратился?

Почему	снова	пристал	к	врагу	Моему?	Вспомни,	
что	ради	тебя	Я	с	неба	сошел.	Вспомни,	что	ради	тебя	
Я	Плотью	был.	Вспомни,	что	ради	тебя	Я	от	Девы	
родился.

Вспомни,	что	ради	тебя	Я	был	Младенцем.
Вспомни,	 что	 ради	 тебя	 Я	 смирился.	 Вспомни,	

что	ради	тебя	ради	Я	обнищал.	Вспомни,	что	ради	
тебя	Я	на	земле	пожил.	Вспомни,	что	ради	тебя	Я	
гонение	претерпел.

Вспомни,	что	ради	тебя	Я	злословие,	по	ношение,	
поругание,	бесчестие,	раны,	заплевание,	заушение,	
насмешки,	 оскорбительные,	 соединенные	 с	 наси-
лием,	страдания	принял.

Вспомни,	 что	 ради	 тебя	 Я	 к злодеям при чтен 
(лк.	22:	37).

Вспомни,	 что	 ради	 тебя	 Я	 позорною	 смер	тью	
умер.

Вспомни,	что	ради	тебя	Я	погребен	был.
С	неба	Я	сошел,	чтобы	тебя	на	небо	возве	сти.
Смирился,	чтобы	тебя	вознести.
Обнищал,	чтобы	тебя	обогатить.
Бесчестие	принял,	чтобы	тебя	прославить.
Был	уязвлен,	чтобы	тебя	исцелить.
Умер,	чтобы	тебя	оживить.
ты	согрешил,	а	Я	грех	твой	на	Себя	взял.
ты	виноват,	а	Я	казнь	принял.
ты	должник,	а	Я	долг	заплатил.
ты	на	смерть	осужден,	а	Я	за	тебя	умер.
но	 к	 сему	 любовь	 Моя,	 милосердие	 Мое	 при-

влекло	Меня.	не	мог	Я	терпеть,	чтобы	ты	в	таком	
страдал	злополучии.

Сею	ли	ты	Моею	любовью	пренебрега	ешь?
Вместо	любви	ненависть	воздаешь.
Вместо	Меня	грех	любишь.
Вместо	Меня	страстям	служишь.
но	что	ты	нашел	во	Мне,	отвращения	до	стойное?
Почему	не	хочешь	ко	Мне	прийти?
Добра	ли	себе	хочешь?	Всякое	добро	у	Ме	ня.

Блаженства	 ли	 хочешь?	 Всякое	 блаженст	во	 у	
Меня.

Красоты	ли	хочешь?	Что	красивее	более	Меня?
Благородства	ли	хочешь?	Что	благороднее	Сына	

Божия	и	Девы?
Высоты	ли	хочешь?	Что	выше	Царя	неба?
Славы	ли	хочешь?	Кто	прославленнее	бо	лее	Меня?
Богатства	ли	хочешь?	У	Меня	всякое	бо	гатство.
Премудрости	ли	хочешь?	Я	Премудрость	Божия.
Дружества	 ли	 хочешь?	 Кто	 любезнее	 и	 имеет	

больше	любви,	 чем	Я,	Который	душу	 за	 всех	 поло-
жил?

Помощи	ли	ищешь?	Кто	поможет,	кроме	Меня?
Врача	ли	ищешь?	Кто	исцелит,	кроме	Ме	ня?
Веселия	ли	ищешь?	Кто	увеселит,	кроме	Меня?
Утешения	ли	в	печали	ищешь?	Кто	уте	шит,	кроме	

Меня?
Покоя	ли	ищешь?	У	Меня	обретешь	по	кой	душе	

твоей.
Мира	ли	ищешь?	Я	есмь	мир	душевный.
жизни	 ли	 ищешь?	 У	 Меня	 источник	 жиз	ни	

(см.	Пс.	35:	10).
Света	ли	ищешь?	Я— Свет миру	(ин.	8:	12).
истины	ли	ищешь?	Я	—	Истина	(ин.	14:	6).
Пути	ли	ищешь?	Я	—	Путь	(ин.	14:	6).
Вождя	ли	к	небу	ищешь?	Я	Вождь	верный.
итак,	почему	не	хочешь	прийти	ко	Мне?
Приступить	ли	не	 смеешь?	К	кому	удоб	нее	при-

ступ?
Просить	 ли	 опасаешься?	 Кому	 Я	 прося	щему	 с	

верою	отказал?
Грехи	ли	не	допускают	тебя?	Я	за	грешни	ков	умер.
Смущает	ли	тебя	множество	грехов?	Более	у	Меня	

милосердия.

Придите ко Мне, все труждающиеся и об ре ме-
ненные, и Я успокою вас	(Мф.	11:	28).

Источник: 
Святитель Тихон Задонский. Моления 

Святитель	тихон	ЗаДОнСКиЙ

откровение гоСподА 
христос грешную душу 
к Себе призывает
саМое распросТраненное издание ЭТого сочинения иМело форМаТ лисТовки. 
в ЭТоМ виде оно сТолько раз Было издано, чТо Было Бы БиБлиографическиМ 
подвигоМ исчислиТь все выпущенные ЭкзеМпляры ЭТого лисТа.
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на	общем	фоне	просветителей	ХVIII	века	ярко	
выделяется	образ	 святителя	тихона.	В	 этом	образе	
много	совсем	непривычных	и	необычных	черт...

тихон	 Задонский	 (1724–1782)	 по	 своему	 душев-
ному	складу	был	человеком	уже	этой	новой,	после-
петровской	эпохи,	обладающим	великим	даром	слова,	
художественного	и	простого	сразу.	Он	пишет	всегда	
с	 какой-то	 удивительной	 прозрачностью,	 которая	
больше	всего	и	удивляет.	В	образе	святителя	тихона	
также	поражают	легкость	и	ясность,	 его	 свобода,	—	
и	 не	 только	 от	 мира,	 но	 и	
в	мире.	Это	легкое	чувство	
странника	 и	 пресельника,	
ничем	 не	 завлеченного	 и	
не	 удерживаемого	 в	 этом	
мире,	—	 «и	 всяк	живущий	
на	земли	есть	путник»...

Однако	 эта	 легкость	
завоеванная,	достигнутая	в	
болезненном	искусе	 и	 под-
виге.	«Комплекции	он	был	
ипохондрической	 и	 часть	
холерики	 была	 в	 нем»,	 —	
говорит	о	святителе	тихоне	
его	 келейник.	 Временами	
тихон	 впадал	 в	 какое-то	
беспомощное	 оцепенение,	
скованность	и	недвижность,	
когда	 кругом	 темно,	 пусто	
и	безответно.	иногда	он	не	
мог	себя	заставить	выйти	из	
кельи,	иногда	он	пробовал	
как	бы	физически	убежать	
от	 тоски	 переменой	 места.	
Весь	его	дух	переплавлен	в	
этом	искусе.

но	искус	этот	не	оставил	
следов	или	рубцов.	только	
очистилась	 и	 обнажилась	
первородная	 светлость	
души...

и	это	не	только	личный	подвиг.	искушения	свя-
тителя	 тихона	 не	 были	 только	 ступенью	 его	 лич-
ного	восхождения.	В	своем	монастырском	уходе	он	
оставался	 пастырем	 и	 учителем,	 оставался	 в	 мире	
своей	чуткостью	и	состраданием.	Он	писал	для	этого	

мира,	свидетельствовал	о	Спасителе	погибающему	и	
не	ищущему	спасения	миру.	Это	был	апостольский	
отклик	на	безумие	вольнодумного	века.	Это	была	пер-
вая	встреча	с	новым	русским	безбожием.	Это	тонко	
почувствовал	Достоевский,	когда	хотел	именно	свя-
тителя	тихона	противопоставить	русскому	нигилизму	
и	в	этом	противопоставлении	вскрыть	мистическую	
проблематику	веры	и	безбожия...

и	 еще	 одна	 черта,	 характерная	 для	 святителя	
тихона:	он	писал	(чаще	диктовал)	всегда	во	вдохно-

вении,	под	наитием.	Келей-
ник	 его	 так	 об	 этом	 рас-
сказывает:	 «Как	 я	 от	 уст	
его	слышал,	да	и	по	моему	
замечанию,	когда	что-либо	
я	писывал	у	него,	слово	его	
столь	иногда	скоротечно	из	
уст	 его	проистекало,	 что	 я	
не	успевал	писать.	а	когда	
не	столь	Дух	Святый	в	нем	
действовал,	 то	 от	 непро-
странных	 его	мыслей,	 или	
от	 задумчивости,	 отсылал	
он	меня	в	свою	келью,	а	сам,	
став	 на	 колена,	 а	 иногда	
крестообразно	распростерт,	
маливался	со	слезами	Богу	
о	ниспослании	Вседейству-
ющего.	 Призвав	 же	 паки	
меня,	 начнет	 говорить	 так	
пространно,	 что	 я	 не	 успе-
вал	 иногда	 рукой	 водить	
пера»...

Святитель	 тихон	 посто-
янно	читал	Писание	и	одно	
время	 подумывал	 взяться	
за	 перевод	 нового	 Завета	
«на	 нынешний	 штиль»	 с	
греческого,	 считал	 полез-
ным	 заново	 перевести	
Псалтирь	с	еврейского.	из	

отцов	всего	больше	он	любил	Макария	Египетского,	
Златоуста,	августина...

«Он	 великой	 был	 страстей	 Спасителевых	 люби-
тель,	 и	 не	 точию	 умозрительно,	 но	 все	 почти	 стра-
сти	Его	святые	были	изображены	у	него	на	картинах»	

Протоиерей	Георгий	ФлОрОВСКиЙ

от светлой души до светлого 
слова

Святитель тихон задонский. 
последняя четверть XVIII века
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(картины,	 писанные	 на	 парусине).	 Есть	 особенная	
настойчивость	и	некий	импрессионизм	у	святителя	
тихона,	когда	он	говорит	об	уничижении	и	страстях...

и	с	 тем	большей	силой	чувствуется	в	 его	опыте	
обновление	византийских	созерцаний.	Эти	светозар-

ные	видения,	озарения	Фаворского	света,	пафос	Пре-
ображения,	предчувствие	Воскресной	весны...

Эта	мысль	о	Воскресении	мертвых	всегда	у	него	
обновляется.	и	именно	под	образом	весны.	«Весна	
есть	 образ	 и	 знамение	 воскресения	 мертвых».	 то	
будет	вечная	весна	богозданного	мира.	«От	сей	чув-
ственной	весны	да	возведет	вера	ум	твой	к	прекрас-
ной	и	желаемой	весне,	юже	обеща	преблагий	Бог	в	
Писании	своем	святом,	в	которой	телеса	от	начала	
мира	усопших	верных	из	земли,	яко	семена,	силою	

Божиею	прозябнувше,	восстанут	и	облекутся	в	новый,	
прекрасный	вид,	 в	ризу	бессмертия	одеются,	прий-
мут	венец	доброты	от	руки	Господни».	Это	не	будет	
идиллия	 апокатастазиса.	напротив:	 почернелое	 от	
грехов	естество	еще	более	обличится	в	своей	сухости	
и	черноте,	и	паче	скареднейший	вид	возымеет.	Веч-
ность	 не	 для	 всех	 равна:	 есть	 вечность	 блаженная	
и	есть	вечность	плачевная.	У	святителя	тихона	эти	
Фаворские	видения	бывали	очень	часто,	иногда	даже	
повседневно:	разверзались	небеса	и	загорались	сия-
нием	нестерпимым.	иногда	видел	свет	он	и	в	келье	
своей,	и	сердце	его	увеселялось	от	этих	созерцаний...

напряженная	 собранность	 духа	 сочеталась	 у	
тихона	Задонского	с	какой-то	исключительной	силой	
милующего	внимания	и	любви.	О	любви	к	ближним,	
о	 социальной	 правде	 и	 милосердии	 он	 говорит	 не	
мягче	и	не	слабее	Златоуста…

Святитель	тихон	был	великим	писателем.	В	его	
книгах	 увлекают	 легкость	 и	 пластичность	 образов,	
особенно	в	книге	«Об	истинном	христианстве»,	кото-
рая	имела	историческое	значение.	Это	не	догматиче-
ская	система,	скорее	мистическая	этика	или	аскетика.	
но	это	был	первый	опыт	живого	богословия	и	опыт-
ного	богословия,	в	отличие	и	в	противовес	школьной	
эрудиции,	без	подлинного	опыта.

Из книги «Пути русского богословия»

тихон задонский	(до	принятия	монашества	—	
тимофей	Савельевич	Соколовский)	родился	в	1724	
году	 в	 селе	 Короцко	 Валдайского	 уезда	новгород-
ской	 губернии.	 Его	 отец	 служил	 псаломщиком	 в	
местном	храме.	Когда	тимофею	исполнилось	четыр-
надцать	лет,	мать	привезла	его	в	новгород	на	учебу:	
она	 хотела,	 чтобы	 сын	 поступил	 в	 духовное	 учи-
лище.	В	этом	ей	помог	старший	сын,	который	был	
в	новгороде	причетником.	Он	взял	брата	к	себе	на	
содержание	 и	 походатайствовал	 о	 его	 зачислении	
в	новгородскую	 духовную	 славянскую	школу	 при	
архиерейском	доме.	Большего	бедная	семья	не	могла	
дать	своему	ребенку.	но	это	оказалось	и	не	нужно:	
тимофей	проявил	такое	прилежание	и	способность	
к	наукам,	что	скоро	его	признали	одним	из	лучших	
учеников	школы.	Собственно,	и	школа-то	существо-
вала	совсем	недолго,	в	1740-м	стараниями	новгород-
ского	епископа	амвросия	она	была	преобразована	в	
Духовную	 семинарию.	тимофей	Соколовский,	 как	
наиболее	способный	ученик,	был	переведен	туда	и	
принят	на	казенное	содержание.	Вообще	же,	в	семи-
нарии	 будущий	 святитель	 провел	 значительную	
часть	своей	жизни,	сначала	обучаясь	(почти	14	лет	–	
ведь	в	новой	семинарии	остро	не	хватало	учителей),	
потом	–	преподавая	греческий	язык	и	богословие	и	
возглавляя	кафедру	риторики.

10	 апреля	 1758	 года	 тимофей	 был	 пострижен	
в	монашество	 с	 именем	тихон,	 а	 по	 просьбе	твер-
ского	 епископа	афанасия	 его	 назначили	 архиман-
дритом	 тверского	 желтикова	 Успенского	 мона-
стыря	 и	 ректором	 тверской	 духовной	 семинарии,	

учителем	богословия	и	присутствующим	в	духовной	
консистории.	В	это	время	он	стал	архиереем:	13	мая	
1761	 года	 был	 хиротонисан	 во	 епископа	 Кексголь-
мского	и	ладожского,	викария	новгородской	епар-
хии.	Вскоре	новое	послушание	позвало	его	в	Санкт-
Петербург	 председательствовать	 в	 Петербургской	
Синодальной	конторе.	Оттуда	владыка	тихон	пере-
местился	дальше,	в	Воронеж,	где	его	назначили	на	
Воронежскую	кафед	ру.	В	первый	же	год	своего	свя-
тительского	 служения	 в	Воронеже	 владыка	тихон	
написал	краткое	поучение	«О	седми	Святых	тайнах».	
Затем	последовал	труд	«Прибавление	к	должности	
священнической	 о	 тайне	 святаго	 покаяния».	 Вла-
дыка	постоянно	участвовал	в	воспитании	будущих	
архипастырей,	открывая	во	всех	городах	славянские	
школы,	 а	 затем	 учредив	 два	 духовных	 училища	 в	
городах	Острогожске	и	Ельце.	В	 1765	 году	 его	 тру-
дами	Воронежская	славяно-латинская	школа	была	
преобразована	в	духовную	семинарию.

разрешение	удалиться	на	покой	владыка	тихон	
получил	 17	 декабря	 1767	 года	 и	 оставшиеся	 годы	
своей	жизни	провел	в	Задонском	монастыре.	Здесь	
появились	его	лучшие	труды:	«Сокровище	духовное,	
от	мира	собираемое»	(1770)	и	«Об	истинном	христи-
анстве»	(1776).	В	1783	году	владыка	преставился	ко	
Господу.

Сегодня	 святителя	 тихона	 Задонского	 почи-
тают	как	в	россии	и	Украине,	так	и	в	Беларуси.	на	
белорусской	земли	в	честь	этого	святого	освящено	
три	храма:	два	—	в	Витебской	епархии,	один	—	в	
Полоцкой.

у святителя тихона фаворсКие 
видения Бывали очень часто, 
иноГда даже повседневно: 
разверзались неБеса и заГорались 
сиянием нестерпимым. иноГда видел 
свет он и в Келье своей, и сердце еГо 
увеселялось от этих созерцаний...
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Блаженнейший	 Митрополит	
Киевский	 и	 всея	 Украины	 Влади-
мир	 (Сабодан	 Виктор	 Маркиано-
вич)	родился	23	ноября	1935	года	в	
селе	 Марковцы	 Каменец-Подоль-
ского	 (ныне	 летичевский)	 района	
Хмельницкой	 области	 Украины	 в	
семье	крестьянина.	родители	были	
людьми	 глубоко	 верующими,	 в	
вере	и	благочестии	воспитали	своих	
четырёх	 сыновей.	 Отец,	 Маркиан	
арсеньевич	Сабодан,	был	старостой	
сельского	храма.

С	9-летнего	возраста	Виктор	нес	
разные	 послушания	 при	 храме	 в	
честь	архангела	Михаила	 родного	
села:	прислуживал	в	алтаре,	пел	на	
клиросе.	Священник	отец	Сильвестр	
научил	его	читать	и	писать	на	цер-
ковнославянском	языке.

Во	 время	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны,	 в	 1944	 году,	 Виктор	
поступил	 в	 местную	 начальную	
школу,	 с	 пятого	 по	 седьмой	 класс	
учился	 в	 семилетней	школе	 сосед-
него	 села	иванинцы,	 затем	в	Мед-
жибожской	 средней	 школе,	 был	
отличником.

По	 окончании	 Меджибожской	
средней	школы	учился	в	Одесской	
духовной	семинарии	(1954–1958).	В	
1958	году	поступил	в	ленинградскую	
духовную	академию,	которую	окон-
чил	в	1962	году	со	степенью	канди-
дата	богословия	за	научную	работу	
«Христос	 Спаситель	 —	 началь-
ник	мира».	Преподавал	в	Одесской	
духовной	 семинарии,	 выполнял	
обязанности	 старшего	помощника	
инспектора,	 одновременно	 зани-
мая	должность	секретаря	Одесского	
епархиального	управления.	14	июня	
1962	 года	 митрополитом	 Херсон-

ским	и	Одесским	Борисом	(Виком)	
был	 рукоположил	 в	 сан	 диакона,	
15	июня	—	в	сан	иерея,	а	26	августа	
отец	Виктор	был	пострижен	в	мона-
шество	с	наречением	имени	в	честь	
святого	 равноапостольного	 князя	
Владимира.

В	1965	году	окончил	аспирантуру	
при	 Московской	 духовной	 акаде-
мии,	стал	ректором	Одесской	духов-
ной	семинарии	с	возведением	в	сан	
архимандрита.	В	1966	году	назначен	
заместителем	начальника	русской	
духовной	миссии	 в	иерусалиме,	 а	
в	 1966	году	стал	епископом	Звени-
городским,	 викарием	Московской	
епархии,	 представителем	 русской	
Православной	 Церкви	 при	 Все-
мирном	совете	церквей	в	женеве	и	
настоятелем	женевского	прихода	в	
честь	рождества	Пресвятой	Богоро-
дицы.

9	июля	1966	года	хиротонисан	во	
епископа	Звенигородского.

28	 ноября	 1968	 года	 назначен	
епископом	 Переяслав-Хмельниц-
ким,	 а	 20	марта	 1969	 года	 переве-
ден	на	Черниговскую	и	нежинскую	
кафедру,	назначен	временно	управ-
ляющим	Сумской	епархией.

С	 декабря	 1970-го	 по	 апрель	
1973	 года	 —	 ответственный	 редак-
тор	журнала	Украинского	Экзархата	
«Православний	вiсник».

18	 апреля	 1973	 года	 назначен	
епископом	Дмитровским,	викарием	
Московской	 епархии,	 ректором	
Московских	духовных	школ.

9	сентября	1973	года	возведен	в	
сан	архиепископа.

18	апреля	1978	года	получил	зва-
ние	профессора	Московской	духов-
ной	 академии,	 5	 июня	 1979	 года	

защитил	 диссертацию	 с	 присвое-
нием	ученой	степени	магистра	бого-
словия.

16	 июля	 1982	 года	 переведен	
на	 ростовскую	 и	 новочеркасскую	
кафед	ру,	 возведен	 в	 сан	 митропо-
лита.

28	 марта	 1984	 года	 назначен	
Патриаршим	 Экзархом	 Западной	
Европы,	 а	 30	 декабря	 1987	 года	—	
управляющим	делами	Московской	
Патриархии	и	постоянным	членом	
Священного	Синода.

В	 конце	 80-х	 годов	 с	 измене-
нием	 государственно-церковных	
отношений	митрополит	Владимир	
активно	 занимался	 общественной	
деятельностью.	 16	 сентября	 1988	
года	 на	 учредительной	 конферен-
ции	 Советского	 фонда	 милосер-
дия	и	здоровья	был	избран	членом	
президиума	и	правления	фонда.	В	
1988	году	стал	членом	Центральной	
избирательной	комиссии	во	время	
выборов	народных	депутатов	СССр.	
С	 10	 апреля	 1989	 года	 возглавлял	
Комиссию	 по	 вопросам	 изучения	
материалов,	 касающихся	 реабили-
тации	духовенства	и	мирян	рПЦ.

27	мая	1992	года	архиерейским	
Собором	 Украинской	 Православ-
ной	Церкви	избран	митрополитом	
Киевским	и	всея	Украины,	Предсто-
ятелем	Украинской	Православной	
Церкви.

Митрополит	 Владимир	 имел	
много	церковных	и	светских	наград,	
а	также	звание	Героя	Украины.

По материалам сайтов:
www.patriarchia.ru

www.pravmir.ru, www.drevo-info.ru
www.ru.wikipedia.org

блаженнейший митрополит 
киевский и всея украины 
влАдимир
5 июля 2014 года оТошел ко господу предсТояТель украинской православной 
Церкви БлаЖеннейший МиТрополиТ киевский и всея украины владиМир 
(в Миру викТор Маркианович саБодан). 7 июля 2014 года на площади 
перед успенскиМ соБороМ в киево-печерской лавре проходило прощание 
с новопресТавленныМ БлаЖеннейшиМ МиТрополиТоМ киевскиМ и всея украины 
владиМироМ и Была совершена заупокойная БоЖесТвенная лиТургия.

http://drevo-info.ru/articles/237.html
http://drevo-info.ru/articles/2414.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A6%D0%AB.html
http://drevo-info.ru/articles/11777.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%98%D0%9B%D0%9E-%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9C.html
http://drevo-info.ru/articles/374.html
http://www.patriarchia.ru
http://www.pravmir.ru
http://www.drevo-info
http://www.ru.wikipedia.org
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Соболезнование	 почетного	Патриаршего	Экзарха	 всея	 Беларуси	Митрополита	Филарета	
в	связи	с	кончиной	Блаженнейшего	митрополита	Киевского	и	всея	Украины	Владимира

Минск, 5 июля, 2014 г.

его высокопреосвященству высокопреосвященнейшему онуфрию, митрополиту черновицкому 
и буковинскому, местоблюстителю киевской митрополичьей кафедры, архипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем чадам украинской православной Церкви

ваши	Высокопреосвященства	и	Преосвященства,
дорогие	о	Господе	отцы,	братия	и	сестры!
Вместе	с	вами	скорблю	о	кончине	Предстоятеля	Украинской	Православной	Церкви	—	Блаженнейшего	Влади-

мира,	митрополита	Киевского	и	всея	Украины.
Блаженнейший	Владыка	был	моим	близким	собратом	и	наши	жизненные	пути	нередко	пересекались.	Мы	оба	

прошли	начальную	школу	церковных	послушаний	в	непростые	советские	годы.	Господь	судил	нам	обоим	пасти	
стадо	Христово	в	условиях	образования	суверенных	государств	и	отвечать	на	вызовы	времени	свидетельством	о	том,	
что	Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же	(Евр.	13:	8),	а	Церковь	Его	не	одолеют	и	врата	адовы.

Владыка	Владимир	всегда	был	настроен	на	созидание,	на	мир	и	диалог,	на	верность	Слову	Божию	и	слову,	дан-
ному	лично	им.	и	Господь,	видя	такое	устроение	сердца	Своего	служителя,	призвал	его	стоять	у	кормила	всеукра-
инского	церковного	корабля.

Блаженнейший	сделал	очень	много	для	сохранения	церковного	единства	и	укрепления	авторитета	канониче-
ской	Церкви	в	Украине.	При	этом	он,	уроженец	села	под	Хмельницком,	был	подлинным	сыном	украинского	народа.

Чаша	страданий	не	обошла	владыку	Владимира.	Он	долго	болел,	и	его	болезнь	протекала	у	всех	на	виду	—	такой	
была	обратная	сторона	его	высокого	положения.	Свой	крест	владыка	нес	смиренно	и	терпеливо.	В	последних	меся-
цах	земной	жизни	Блаженнейшего	воплотились	слова	Писания:	Сила Моя совершается в немощи (2	Кор.	12:	9).

Горячо	молюсь	об	установлении	в	Украине	прочного	мира	и	об	изгнании	духа	вражды	из	человеческих	сердец.	
Уверен,	что	исход	из	этой	временной	жизни	митрополита	Владимира	молитвенно	почтят	люди	самых	разных	поли-
тических	убеждений.	Пусть	это	единство	в	уважении,	любви	и	памяти	станет	для	вас	прообразом	единства	во	Христе,	
к	которому	призваны	мы	все,	купленные	дорогой	ценой	Крови	Спасителя	и	освященные	славой	Его	Воскресения.

Соболезнование	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси	Митрополита	Минского	и	Слуцкого	
Павла	в	связи	с	кончиной	Блаженнейшего	Владимира,	митрополита	Киевского	и	всея	Украины

Минск, 5 июля 2014 г.

его высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему онуфрию, митрополиту черновиц-
кому и буковинскому, местоблюстителю киевской митрополичьей кафедры

ваше	Высокопреосвященство,	Высокопреосвященнейший	и	дорогой	владыка!
В	этот	скорбный	день	для	всей	Полноты	русской	Православной	и	Украинской	Церкви	позвольте	выразить	вам	

искреннее	соболезнование	в	связи	с	кончиной	Блаженнейшего	митрополита	Киевского	и	всея	Украины	Владимира.
Сегодня,	провожая	в	вечность	Блаженнейшего	митрополита	Владимира,	мы	можем	свидетельствовать,	что	вся	его	

жизнь	была	посвящена	Богу,	Церкви	и	людям.	Он	явил	нам	пример	поистине	апостольского	служения	Святой	Церкви.
Церковное	служение	митрополита	Владимира	было	многогранным	и	ответственным.	Оно	всегда	проходило	в	

непростые	для	Церкви	времена	и	составляло	всю	полноту	церковных	послушаний.	Его	служение	в	качестве	Пред-
стоятеля	Украинской	Православной	Церкви	пришлось	на	трудные	годы	становления	суверенной	Украины.	В	своем	
сердце	он	переносил	и	боль,	и	радость	своего	народа,	вознося	к	Богу	чаяния	соотечественников.

За	свое	искреннее	и	беззаветное	служение	Богу	и	Церкви	Христовой	Блаженнейший	Митрополит	Владимир	
снискал	истинную	любовь	и	уважение	своей	многомиллионной	паствы	и	непререкаемый	авторитет	в	среде	епи-
скопата,	священнослужителей	и	всех	людей,	кто	имел	счастье	общаться	с	ним,	служить	или	слушать	его	поучения	и	
наставления.	Для	всех	нас	Блаженнейший	митрополит	Владимир	был	и	остается	образцом	пастырского	служения,	
верности	Христу	и	мудрого	архипастыря	в	решении	сложнейших	церковных,	межконфессиональных,	обществен-
ных	и	государственных	вопросов.

Провожая	в	путь	всея	земли	досточтимого	иерарха	нашей	Святой	Церкви,	прошу	Вас	принять	от	имени	Бело-
русской	Православной	Церкви,	епископата,	клира	и	мирян	соболезнование.	Молимся	Всемилостивому	Господу	и	
Спасителю	нашему,	да	упокоит	Он	душу	усопшего	Блаженнейшего	митрополита	Владимира	в	селениях	праведных.

Вам	и	всему	украинскому	народу	желаем	мира,	согласия	и	благополучия.
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 подорожники

Днем,	пылясь	все	лето	у	дороги,
В	долгие	и	знойные	деньки,
Подстилает	людям	он	под	ноги
Мягкие	зеленые	листки.

Это	ими,	в	детстве	нашем	раннем,
Бабушки,	шепча:	«Господь	с	тобой»,
Приложив	листок	прохладный	к	ране,
нам,	бывало,	облегчали	боль.

Подорожник	—	неприметный	вроде
Спутник	всех	проселочных	дорог,
Скольким	он,	коль	посчитать,	в	народе
За	века	бесхитростно	помог!

Он	не	блещет	красотой	победно,
Внешность	неказиста	и	проста.
Как	она	скромна	и	неприметна	—
Подлинная	в	мире	доброта!

* * *

на	письменном	столе	стояла	роза	—
Бесценное	сокровище	мое,
Поэзия	среди	житейской	прозы...
Вода	и	свет	—	все	было	у	нее.
но	вдруг	она	глаза	закрыла	ночью
и	голову	склонила	от	тоски,
и,	словно	строчки	песни,	грустной	очень,
Упали	друг	за	другом	лепестки.
Есть	родина,	я	знаю,	у	любого
и	яркого,	и	скромного	цветка.
и	во	дворце,	из	золота	литого,
Цветы	задушит	по	земле	тоска.
им	нужно	солнце,	и	дожди,	и	грозы.
Гнездо	им	нужно	на	родной	земле.
Я	видел	сам,	как	умирают	розы.
Умрет	и	эта	—	на	моем	столе.
Она	уйдет	из	жизни	безвозвратно.
Уже	уходит.	В	каждом	лепестке
Я	слышу	стон	ее	на	непонятном
и	очень	мне	понятном	языке.
Цветы,	цветы...	Зачем	им	жить	под	крышей?
им	не	цвести	за	стенами	квартир.
Хочу,	чтоб	этот	тихий	стон	услышав,
Мы	не	лишали	красоты	наш	мир.

Из стихов 
Блаженнейшего ВЛАДИМИРА
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Орша:	Богоявленский	Кутеинский	мона-
стырь,	1631.

Полное	 название	 книги	 —	 «Букварь	
сиречь,	начало	учения	детем,	начинающим	
чтению	извыкати».	Этот	учебник	для	началь-
ного	 обучения	 чтению	 и	 грамоте	 одновре-
менно	стал	средством	духовно-нравственного	
воспитания.

Воссозданный	 букварь	 состоит	 из	 двух	
частей:	факсимиле	книги	и	ее	возобновлен-
ного	текста.	Его	переиздание	стало	возмож-
ным	благодаря	плодотворному	сотрудниче-
ству	национальной	академии	наук	Беларуси	
и	 Белорусской	 Православной	 Церкви	 при	
содействии	 Международного	 благотвори-
тельного	фонда	«Семья	—	Единение	—	Отече-
ство»	и	издательства	Белорусского	Экзархата.

Презентация	 факсимильной	 копии	
первого	на	 территории	Беларуси	букваря,	

изданного	в	1631	году	в	типографии	оршан-
ского	Кутеинского	монастыря,	состоялась	в	
Орше.

«Мы	 надеемся,	 что	 издание	 букваря	
Спиридона	 Соболя	 будет	 содействовать	
популяризации	 истории	 Кутеинского	
Богоявленского	 монастыря,	 Кутеинской	
типографии	 и	 ее	 книг,	 а	 также	 интересу	
к	 истории	Оршанщины	 как	 важного	 цен-
тра	 средневековой	белорусской	культуры,	
что,	в	свою	очередь,	будет	способствовать	
укреплению	в	современном	обществе	выс-
ших	духовных	ценностей	и	православных	
традиций»,	 —	 отметил	 доктор	 историче-
ских	наук,	профессор,	академик-секретарь	
отделения	 гуманитарных	наук	и	искусств	
национальной	 академии	 наук	 Беларуси	
а.	а.	Кова	леня.

По материалам 
информационного портала sobor.by

Минск:	 Елисаветинский	 монастырь,	
2014.

Книга-фотоальбом,	 которая	 вышла	 в	
издательстве	Елисаветинского	монастыря,	
посвящена	150-летию	со	дня	рождения	свя-
той	 преподобномученицы	 Великой	 Кня-
гини	 Елисаветы,	 небесной	 покровитель-
ницы	монастыря.	 В	 книгу	 вошли	письма	
Великой	 Княгини,	 адресованные	 членам	
царской	семьи,	друзьям	и	близким,	а	также	
воспоминания	 о	 ней	 тех	 людей,	 которые	
имели	счастье	быть	с	нею	знакомыми.

расположенный	 в	 хронологическом	
порядке	 материал,	 дополненный	 фото-
графиями	 (многие	 из	 которых	 ранее	 не	
публиковались),	проводит	читателя	сквозь	
жизнь	 принцессы	 Эллы,	 потом	 Великой	
Княгини,	 затем	 преподобномученицы	
Елисаветы…	С	раннего	детства	до	мучени-
ческой	 кончины	 ее	 сопровождали	много-
численные	скорби:	ранняя	смерть	матери,	
война,	 гибель	 любимого	 мужа,	 ужасы,	
происходящие	 в	 раздираемой	 на	 части	
стране…	но	 все	 страдания,	 которые	 при-
шлось	 пережить,	 не	 сломили	 мужествен-
ную	душу	Великой	Княгини.	Она	находила	
силы	в	Боге,	 в	Его	любви	и,	несмотря	на	
все	 испытания,	 сумела	 сохранить	 и	 взра-

стить	в	своем	сердце	семена	христианской	
любви	и	милосердия.	на	снимках	запечат-
лен	 жизненный	 путь	 Великой	 Княгини,	
ее	 семья	 и	 близкие	 друзья,	 деятельность	
основанной	 ею	 Марфо-Мариинской	 оби-
тели.	Образ	Елисаветы	Феодоровны	помо-
гают	 раскрыть	 воспоминания	 современ-
ников,	переписка	самой	Великой	Княгини.	
Ее	 нелегкий	 путь	 к	 святости	 переплетен	
с	 исторической	 эпохой,	 с	 судьбой	 целого	
народа	и	государства.

Переворачивая	 страницу	 за	 страни-
цей,	 словно	 погружаешься	 в	 мир	 совер-
шенно	необыкновенных	людей.	Создается	
впечатление,	 будто	 листаешь	 семейный	
фотоальбом,	 который	 кто-то	 сопрово-
ждает	 пояснениями,	 полными	 тепла	 и	
любви.	 Фотографии,	 размещенные	 здесь,	
позволяют	 увидеть,	 как	 с	 каждым	 годом	
преображается	 внутренним	 светом	 лицо	
Великой	 Княгини.	 Последняя	 фотогра-
фия	—	икона.	лик	 святой	открывает	нам	
уже	 красоту	 неземную,	 вечную…	 Путь	
любви,	которым	следовала	преподобному-
ченица	Елисавета,	продолжается	—	любовь	
никогда	не	перестает…

По материалам сайта 
Минского Елисаветинского монастыря 

(www.obitel-minsk.by)

буквАрь (XVII век)
Спиридон Соболь

путем любви
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Фильм  режиссера Александр Пархоменко, 
снятый в 2013 году. 

Украинско-белорусский	 фильм	 об	 уни-
кальном	 враче	и	 священнике,	 получивший	
благословение	митрополита	Киевского	и	всея	
Украины	Блаженнейшего	Владимира,	а	также	
митрополита	 Симферопольского	 и	 Крым-
ского	лазаря.	В	основе	сюжета	—	житие	свя-
тителя	луки	 (в	миру	Валентин	Феликсович	
Войно-Ясенецкий)	—	 врача	 и	 священнослу-
жителя,	лауреата	Сталинской	премии	и	архи-
епископа,	ученого	и	проповедника,	ссыльного	
каторжника	и	 слепого	богослова,	 автора	55	
научных	трудов	и	15	томов	проповедей.

работа	 над	 этой	 кинолентой	началась	 в	
2012	году,	когда	исполнилось	135	лет	со	дня	
рождения	 святого.	 Кроме	 Киева,	 съемки	
проходили	 в	 Крыму	 и	 Черниговской	 обла-
сти.	Судьба	святителя	луки	Крымского	уни-
кальна.	житие	святого	переведено	на	грече-
ский,	румынский,	английский,	французский	и	
албанский	языки.	Этот	удивительный	человек	
за	84	года	своей	жизни	спас	огромное	коли-
чество	безнадежных	больных,	причем	многих	
из	них	он	помнил	в	лицо	и	по	фамилии.	такой	
«человеческой	 хирургии»	 владыка	 учил	 и	
своих	учеников.	«Для	хирурга	не	должно	быть	
“случая”,	—	говорил	он,	—	а	только	живой	стра-
дающий	человек».	ради	этого	страдающего	
человека	Валентин	Феликсович	и	пожертво-
вал	своей	юношеской	мечтой	—	стать	худож-
ником.	лукой	будущий	святитель	был	назван	
при	монашеском	постриге	в	честь	святого	апо-
стола	луки	—	врача	и	художника-иконописца.	
Он	добровольно	и	открыто	избрал	крестный	
путь	мученичества,	страданий	и	подвига,	путь	
«агнца	среди	волков»,	о	котором	ни	разу	не	
пожалел.

Его	скитания	по	тюрьмам	и	ссылкам	нача-
лись	после	первой	же	архиерейской	службы	
в	 кафедральном	 соборе	 города	 ташкента,	
откуда	«черный	ворон»	увез	его	в	тюрьму.

но	 владыку	луку	не	 сломили	ни	много-
численные	аресты,	ни	годы	тюрем	и	сталин-
ских	лагерей,	ни	13-дневный	допрос	«конвей-
ером»,	когда	ему	не	давали	спать,	ни	клевета	и	
изгнания.	Сколько	людей	сломалось	в	подоб-
ных	условиях!	а	он	ничего	не	подписал	и	не	
отрекся	от	сана	священника.	идти	по	столь	
тернистому	 пути,	 по	 его	 признанию,	 ему	
помогало	ощущение,	что	его	поддерживает	и	
укрепляет	Сам	иисус	Христос.

В	 тамбовской	 епархии	 владыка	 лука	 в	
течение	 двух	 лет	 одновременно	 служил	 в	
церкви	и	работал	хирургом	в	150	госпиталях.	
Благодаря	 его	 блистательным	 операциям	
тысячи	солдат	и	офицеров	вернулись	в	строй.	
Он	никогда	не	изменял	ни	скальпелю,	ни	кре-

сту	 и	 прошел	 с	 ними	через	 всю	 свою	 тяже-
лую	ссыльную	и	многотрудную	жизнь,	врачуя	
души	и	тела.

Фильм	на	родине	архиепископа	—	в	Укра-
ине	 —	 снимал	 режиссер	 александр	 Пархо-
менко.	Главного	героя	играет	известный	рос-
сийский	 актер	 Виталий	 Безруков,	 который	
похож	внешне	на	 святителя	луку	в	 его	вто-
рой	половине	жизни,	а	молодого	Войно-Ясе-

нецкого	—	андрей	Саминин.	роль	жены	луки,	
анны	ланской,	родившей	ему	четверых	детей,	
женщины	с	трагической	судьбой,	исполнила	
Екатерина	Гусева,	а	роль	следователя	сыграл	
белорусский	актер	иван	Мацкевич.

Дед	 святителя	луки	был	родом	из	Бела-
руси,	 а	 жизненный	 путь	 святого	 пролегал	
через	 россию	 и	 Украину.	 именно	 поэтому	
работа	над	фильмом	объединила	белорусских,	
украинских	и	российских	кинематографистов.

Фильм	«лука»	имеет	ряд	фестивальных	
наград.	В	их	числе	—	специальный	приз	Пре-
зидента	республики	Беларусь	«За	духовность	

и	гуманизм	в	искусстве»,	присужденный	кар-
тине	на	кинофоруме	«лістапад-2013».

«Главная	 мысль,	 которую	 я	 хотел	 доне-
сти	этим	фильмом,	—	говорит	режиссер	алек-
сандр	Пархоменко,	—	это	то,	что	нужно	не	ухо-
дить	от	мира	с	его	проблемами,	а	жить	в	нем	и	
помогать	людям».

лукА
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