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ОснОван в 1868 гОду

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 заславскОгО,  
патрИаршегО Экзарха всея БеларусИ 
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за божественной литургией.
Домовый храм Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых, 9 ноября 2014 г.
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слуЖения	высокопреосвященного	Митрополита	Филарета, 
почетного	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси

На фото: 
протоиерей 
василий 
смерека 
 преподносит 
в дар 
 митрополиту 
Филарету образ 
святителя луки 
крымского. 
Домовый храм 
Минского 
епархиального 
управления 
в честь Собора 
Белорусских 
святых, Минск, 
14 октября 2014 г.

5 октября, воскресенье.
собор тульских святых
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	митрополит	Филарет	совершил	
Божественную	литургию	в	домовом	храме	
Минского	 епархиального	 управления	 в	
честь	собора	Белорусских	святых.

Его	высокопреосвященству	сослужили	
иеромонах	 Закхей	 (вежновец),	 иерей	
Макарий	ковалёв,	 протодиакон	виталий	
Дубяга.

литургические	 песнопения	 исполнил	
хор	под	управлением	анастасии	Тимофее-
вой.

14 октября, вторник.
покров пресвятой владычицы 

нашей богородицы и приснодевы 
Марии.

собор Молдавских святых
Его	высокопреосвященство	 почетный	

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	митро-
полит	 Филарет	 совершил	 Божествен-
ную	литургию	в	домовом	храме	Минского	
епархиального	управления	в	честь	собора	
Белорусских	святых.

Митрополиту	 Филарету	 сослужили	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 иерей	
Макарий	ковалёв,	протодиакон	Николай	
авсиевич.

литургические	 песнопения	 исполнил	
хор	под	управлением	веры	Поляковой.

За	 богослужением	 молились:	 настоя-
тельница	 свято-Троицкого	 монастыря	
города	 симферополя	 (крым)	 игуме-
ния	 Евсевия	 (Пальчик)	 и	 клирик	 свято-
Троиц	кого	 монастыря	 протоиерей	 васи-
лий	смерека,	доставившие	в	Минск	ковчег	
с	 мощами	 святителя	 луки	 крымского,	 а	
также	протоиерей	Феодор	Повный,	настоя-
тель	столичного	прихода	в	честь	всех	свя-
тых,	где	в	течение	двух	недель	пребывала	
святыня.

По	 завершении	литургии	протоиерей	
василий	 смерека	 приветствовал	 митро-
полита	Филарета	 от	 имени	митрополита	
симферопольского	 и	 крымского	 лазаря	
и	 преподнес	 почетному	 Патриаршему	

Экзарху	 образ	 святого	 луки	 с	 частицей	
мощей.

Митрополит	 Филарет	 обратился	 к	
гостям	 и	 всем	 собравшимся	 с	 ответным	
словом.	«Житие	святителя	луки	как	будто	
родилось	из	Евангельской	притчи:	Подобно 
Царство Небесное купцу, ищущему хоро-
ших жемчужин, который, найдя одну дра-
гоценную жемчужину, пошел и продал 
все, что имел, и купил ее	(Мф.	13:	45-46),	—	
сказал	почетный	Патриар	ший	Экзарх	всея	
Беларуси	митрополит	Филарет.	—	Будущий	
святой	обладал	всем	для	успешной	земной	
самореализации.	со	своими	способностями	
к	 медицине	 и	 изобра	зительному	 искус-
ству,	со	своим	острым	умом	и	даром	слова	
он	 мог	 бы	 сделать	 прекрасную	 светскую	
карьеру.	 Но	 валентин	 войно-Ясенецкий	
обрел	на	своем	жизненном	пути	драгоцен-
ную	жемчужину	—	Христа	—	и	решительно	
пожертвовал	ради	спасителя	земным	ком-
фортом.	он	принял	священный	сан,	что	в	
ту	эпоху	не	обещало	никаких	выгод,	одни	
лишь	проблемы.	со	стороны	этот	поступок	
мог	казаться	“уходом	в	никуда”,	а	для	свя-
того	луки	он	стал	началом	восхождения	в	
Нетварный	 свет.	 святитель	 лука	 самоот-
верженно	 служил	 людям	 как	 хирург.	 Его	
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пример	должен	напомнить	всем	нам,	что	вера без 
дел мертва	 (иак.	2:	20)	и	что,	помогая	ближнему,	
мы	помогаем	самому	Богу».

Затем	Его	высокопреосвященство	вручил	гостям	
памятные	 подарки	 и	 преподал	 верующим	 архи-
пастырское	благословение.

19 октября, воскресенье.
апостола Фомы
высокопреосвященнейший	 митрополит	 Фила-

рет	совершил	Божественную	литургию	в	домовом	
храме	Минского	епархиального	управления	в	честь	
собора	Белорусских	святых.

Его	высокопреосвященству	сослужили	иеромо-
нах	 Закхей	 (вежновец),	 иерей	 Макарий	 ковалёв,	
протодиакон	владимир	Назаров.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 хор	 под	
управлением	анастасии	Тимофеевой.

24 октября, пятница.
собор преподобных оптинских старцев
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

Митрополит	 Филарет	 совершил	 Божественную	
литургию	 в	 домовом	 храме	Минского	 епархиаль-
ного	 управления	 в	 честь	 собора	 Белорусских	 свя-
тых,	куда	по	случаю	49-й	годовщины	архиерейской	
хиротонии	митрополита	Филарета	была	доставлена	
из	афин	(Греция)	частица	мощей	праведного	Фила-
рета	Милостивого	—	святого	покровителя	почетного	
Патриаршего	Экзарха.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	 архи-
епископ	Новогрудский	и	лидский	Гурий	и	епископ	
смоленский	и	вяземский	исидор,	 секретарь	Мин-
ского	епархиального	управления	протоиерей	Нико-
лай	коржич,	иерей	святослав	рогальский,	иеромо-
нах	 Закхей	 (вежновец),	 иерей	 Макарий	 ковалёв,	
протодиакон	владимир	Назаров,	диакон	антоний	
куракевич.

в	алтаре	молились	епископ	Бобруйский	и	Быхов-
ский	серафим	и	епископ	Борисовский	и	Марьино-
горский	вениамин.

литургические	песнопения	исполнил	хор	храма	
в	 честь	 святого	 благоверного	 князя	 александра	
Невского	 города	Минска	под	управлением	сергея	
смольского.

За	 богослужением	 молились	 руководители	 и	
сотрудники	синодальных	отделов	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви,	работники	Минского	епархиаль-
ного	управления,	игумении	и	насельницы	женских	
монастырей,	прихожане.

По	 завершении	 литургии	 архиепископ	 Ново-
грудский	 и	 лидский	 Гурий	 сердечно	 поздравил	
митрополита	Филарета	от	белорусского	епископата,	
духовенства	и	мирян,	подчеркнув,	что	в	этом	году	
отмечается	25-летие	возрождения	Минской	духов-
ной	семинарии,	 где	он	несет	ректорское	послуша-
ние,	и	огласил	поздравительный	адрес	митрополиту	
Филарету	 от	 имени	 профессорско-преподаватель-
ской	 корпорации	 и	 студентов	МинДс.	 Затем	 вла-
дыка	 Гурий	 преподнес	 почетному	 Патриаршему	
Экзарху	на	молитвенную	память	образ	святителя	
Николая	Чудотворца,	просфору	и	букет	белых	роз.

Епископ	смоленский	и	вяземский	исидор	тепло	
приветствовал	митрополита	Филарета	от	лица	пра-
вославных	христиан	смоленщины.

в	 ответном	 слове	 Его	 высокопреосвященство	
поблагодарил	 гостей-архипастырей	 и	 всех	 нахо-
дившихся	 в	 храме	 за	 радость	 молитвенного	 обще-
ния,	пожелал	верующим	доброго	здравия	и	помощи	
Божией	в	благих	делах.

Хор	возгласил	многолетие.
Затем	митрополит	Филарет	преподал	всем	архи-

пастырское	благословение.

9 ноября, воскресенье
высокопреосвященнейший	митрополит	Филарет	

совершил	Божественную	литургию	в	домовом	храме	
Минского	епархиального	управления	в	честь	собора	
Белорусских	святых.

Его	высокопреосвященству	 сослужили	иеромо-
нах	 Закхей	 (вежновец),	 иерей	 Макарий	 ковалёв,	
диакон	владимир	Долгополов.

литургические	 песнопения	 исполнил	 хор	 под	
управлением	анастасии	Тимофеевой.

16 ноября, воскресенье
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	 Филарет	 совершил	 Божественную	
литургию	в	домовом	храме	Минского	епархиального	
управления	в	честь	собора	Белорусских	святых.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	 управ-
ляющий	 делами	Минской	 Экзархии	 архимандрит	
антоний	 (Доронин),	 избранный	и	 нареченный	 во	
епископа	слуцкого	и	солигорского,	иерей	Макарий	
ковалёв,	протодиакон	виталий	Дубяга.

литургические	 песнопения	 исполнил	 хор	 под	
управлением	анастасии	Тимофеевой.

20 ноября, четверг
Его	 высокопреосвященство	 митрополит	 Фила-

рет	поздравил	Предстоятеля	русской	Церкви	с	днем	
рождения.	 «изволением	 Божиим	 вам	 было	 опре-
делено	 стать	 у	 кормила	 русской	 Православной	
Церкви,	восприняв	нелегкий	и	ответственный	жре-
бий	 Первосвятительского	 служения.	 в	 день	 рож-
дения	 вашего	 святейшества	 всем	 сердцем	 свиде-
тельствую,	что	за	поминовением	вашего	имени	за	
Божественной	литургией	для	меня	стоит	не	только	
послушание	Матери	Церкви	и	Патриарху	как	отцу	
верных,	но	прежде	всего	любовь	во	Христе»,	—	ска-
зано	в	поздравлении.

23 ноября, воскресенье
высокопреосвященный	 Филарет,	 почетный	

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси,	молился	и	при-
частился	святых	Христовых	Таин	за	Божественной	
литургией	 в	 домовом	 храме	Минского	 епархиаль-
ного	 управления	 в	 честь	собора	Белорусских	 свя-
тых.

Богослужение	 совершил	 управляющий	делами	
Минской	 Экзархии	 архимандрит	 антоний	 (Доро-
нин),	избранный	и	нареченный	во	епископа	слуц-
кого	и	солигорского,	в	сослужении	иерея	Макария	
ковалёва	и	протодиакона	виталия	Дубяги.
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На фото: за божественной литургией. Домовый храм Минского епархиального управления в честь Собора 
Белорусских святых, Минск, 24 октября 2014 г.
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литургические	 песнопения	 исполнил	
хор	 под	 управлением	анастасии	Тимофее-
вой.

7 декабря, воскресенье.
вмц. екатерины
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	 митрополит	 Филарет	 совершил	
Божественную	литургию	в	домовом	храме	
Минского	 епархиального	 управления	 в	
честь	собора	Белорусских	святых.

архипастырю	сослужили	управляющий	
делами	 Минской	 Экзархии	 архимандрит	
антоний	 (Доронин),	 избранный	 и	 наре-
ченный	 во	 епископа	слуцкого	 и	 солигор-
ского,	 иерей	Макарий	ковалёв,	 протодиа-
кон	Николай	авсиевич.

литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	анастасии	Тимофеевой.

9 декабря, вторник
Его	 высокопреосвященство	 митропо-

лит	Филарет	принял	клирика	храма	в	честь	
святого	 благоверного	 князя	 александра	
Невского	 белорусской	 столицы,	 старшего	
тюремного	священника	Минской	епархии	
протоиерея	василия	литвинко.

архипастырь	 поздравил	 отца	 василия	
с	25-летием	служения	в	священном	сане	и	
пожелал	ему	помощи	Божией	в	трудах	на	
благо	 святой	 Церкви	 и	 отечества.	 отцу	
василию	литвинко	была	вручена	Грамота	
почетного	Патриаршего	Экзарха.

Справка.
Протоиерей Василий Литвинко 

родился в 1951 году в деревне Погост на 
Туровском Полесье. Выпускник Минской 
духовной семинарии. Стоял у истоков 
возрождения тюремного служения Бело-
русской Православной Церкви. С 1994 года 
окормляет СИЗО № 1 (Минск). Награж-
ден правом ношения палицы и креста с 
украшения ми, а также медалью благовер-
ного князя Даниила Московского.

14 декабря, воскресенье.
прав. Филарета Милостивого
Митрополит	 Филарет,	 почетный	

Патриар	ший	Экзарх	всея	Беларуси,	совер-
шил	 Божественную	 литургию	 в	 домовом	
храме	 Минского	 епархиального	 управле-
ния	в	честь	собора	Белорусских	святых.	Его	
высокопреосвященству	 сослужили:	 архи-
епископ	Новогрудский	и	лидский	Гурий;	
епископ	 Борисовский	 и	Марьиногорский	
вениамин;	управляющий	делами	Минской	
Экзархии	 архимандрит	 антоний	 (Доро-
нин),	 избранный	 и	 нареченный	 во	 епи-
скопа	слуцкого	и	солигорского;	секретарь	
Минского	епархиального	управления,	бла-
гочинный	3-го	Минского	городского	округа,	
настоятель	храма	в	честь	святого	благовер-
ного	 князя	 александра	 Невского	 города	
Минска	протоиерей	Николай	коржич;	кли-
рики	Минской	епархии.

в	 алтаре	 молились	 епископ	 Могилев-
ский	и	Мстиславский	софроний	и	епископ	
Брестский	и	кобринский	иоанн.

литургические	 песнопения	 исполнил	
хор	под	управлением	анастасии	Тимофее-
вой.

За	 богослужением	 молились	 священ-
нослужители	 Белорусской	 Православной	
Церкви,	монашествующие,	представители	
духовных	учебных	заведений,	сотрудники	
синодальных	отделов	Белорусского	Экзар-
хата	 и	 служб	 Минского	 епархиального	
управления,	 верующие	 минчане	 и	 гости	
столицы.

На	 аналое	 в	 притворе	 храма	 был	 уста-
новлен	для	поклонения	ковчег	с	частицей	
мощей	святого	Филарета	Милостивого.

По	 завершении	 литургии	 со	 сло-
вами	 поздравления	 к	 митрополиту	 Фила-
рету	 обратился	 архиепископ	 Новогруд-
ский	 и	 лидский	 Гурий.	 в	 знак	 того,	 что	
вся	полнота	Белорусской	Церкви	возносит	
молитвы	о	здравии	почетного	Патриаршего	
Экзарха,	 архиепископ	 Гурий	 преподнес	
владыке	Филарету	образ	праведного	Фила-
рета	Милостивого	и	просфору.

Хор	возгласил	Почетному	Патриаршему	
Экзарху	многолетие.

Митрополит	 Филарет	 поблагодарил	
всех	 собравшихся,	призвал	православных	

На фото: 
за литургией. 
Домовый храм 
Минского 
епархиального 
управления 
в честь Собора 
Белорусских 
святых, 
Минск, 
7 декабря 2014 г.

На фото: 
вручение 
грамоты 
почетного 
патриаршего 
Экзарха 
протоиерею 
василию 
литвинко. 
Минское 
епархиальное 
управление, 
9 декабря 2014 г.
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На фото: за божественной литургией. Домовый храм Минского епархиального управления в честь Собора 
Белорусских святых, Минск, 14 декабря 2014 г.



8

На фото: поздравление митрополита Филарета, 
почетного патриаршего Экзарха всея беларуси, 
с днем ангела. Минское епархиальное управление, 
14–15 декабря 2014 г.
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христиан	всегда	прибегать	к	молитвенному	заступ-
ничеству	святых	угодников	Божиих	и	преподал	веру-
ющим	архипастырское	благословение.

в	 этот	 же	 день	 митрополита	 Филарета	 с	 днем	
ангела	 поздравил	 Президент	 республики	 Бела-
русь	 александр	 лукашенко.	 «ваша	 плодотворная	
деятельность	по	возрождению	Белорусской	Право-
славной	Церкви,	укреплению	традиций	духовности,	
милосердия	 и	 благочестия	 стала	 для	 нескольких	
поколений	наших	 граждан	примером	неустанного	
труда	 и	 преданности	 избранному	 жизненному	
пути.	 созидательные	 дела	 и	 начинания	 сниска	ли	
вам	 заслуженный	 авторитет	 в	 обществе.	Для	мно-
гих	священнослужителей	и	мирян	вы	стали	добрым	
пастырем	и	наставником,	символом	мудрости	и	хри-
стианской	 любви.	 Пусть	 и	 впредь	 ваши	 молитвы	
помогают	людям	обретать	силу	духа	и	стремиться	к	
новым	свершениям»,	—	говорится	в	поздравлении	
Президента.

владыка	Филарет	также	принял	поздравления	с	
днем	ангела	от	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси	
митрополита	Минского	и	Заславского	Павла.	Митро-
полит	Павел	 с	 наилучшими	 благопожелания	ми	 в	
знак	 любви	 и	 уважения	 преподнес	 митрополиту	
Филарету	просфору	и	букет	цветов.

15 декабря, понедельник
в	Минском	епархиальном	управлении	состоя	лась	

встреча	почетного	Патриаршего	Экзарха	всея	Бела-
руси	митрополита	Филарета	и	Патриаршего	Экзарха	
всея	Беларуси	митрополита	Минского	и	Заславского	
Павла	 с	Первым	заместителем	Главы	администра-
ции	Президента	 республики	 Беларусь	 а.	М.	 радь-
ковым,	 который	 от	 лица	 Президента	 республики	
Беларусь	 а.	 Г.	 лукашенко	 поздравил	 почетного	
Патриаршего	Экзарха	 всея	Беларуси	митрополита	
Филарета	с	днем	ангела	и	вручил	ему	поздравитель-
ный	адрес	Главы	государства	и	букет	белых	роз.

в	этот	же	день	в	Минском	епархиальном	управ-
лении	 состоялась	 встреча	 почетного	 Патриар-
шего	Экзарха	всея	Беларуси	митрополита	Филарета	
и	 Патриаршего	 Экзарха	 всея	 Беларуси	 митропо-
лита	Минского	и	Заславского	Павла	с	заместителем	
Премьер-министра	республики	Беларусь	а.	а.	Този-
ком	и	Уполномоченным	по	делам	религий	и	нацио-
нальностей	республики	Беларусь	л.	П.	Гуляко,	кото-
рые	от	лица	Премьер-министра	респуб	лики	Беларусь	
М.	в.	Мясниковича	поздравили	почетного	Патриар-
шего	Экзарха	всея	Беларуси	митрополита	Филарета	
с	днем	ангела	и	вручили	ему	приветственный	адрес	
Главы	правительства	и	букет	белых	роз.

16 декабря, вторник
высокопреосвященнейший	Филарет,	 почетный	

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	принял	участие	
в	общем	 собрании	 епархий	Минской	митрополии	
Белорусской	Православной	Церкви,	которое	состоя-
лось	в	конференц-зале	Национальной	библиотеки	
Беларуси.

После	 утверждения	 программы	 и	 регламента	
собрания	 владыка	 Филарет	 обратился	 к	 собрав-
шимся	 с	 приветственным	 словом.	 «слава	 Богу,	

живет	 и	 развивается	 дорогая	 моему	 сердцу	 Бело-
русская	Церковь.	…с	одной	 стороны,	 сохраняются	
добрые	традиции,	с	другой	—	проводятся	разумные	
реформы.	 Учрежден	 новый	 Духовно-администра-
тивный	центр	—	Минская	Экзархия,	организованы	
новые	синодальные	отделы,	вносятся	изменения	в	
работу	других	церковных	структур.	Надеюсь,	что	это	
не	только	поможет	нам	грамотно	выстраивать	отно-
шения	с	внешним	миром,	но	и	послужит	нам	в	глав-
ном	—	в	деле	благовестия	о	Христе.	в	границах	Мин-
ской	области	образованы	четыре	самостоя	тельные	
епископские	 кафедры,	 объединенные	 в	 Минскую	
митрополию.	Это,	действительно,	большой	шаг	впе-
ред.	…Я	верю	в	благое	будущее	нашей	Церкви,	ведь	
спаситель	обещал,	что	врата адовы не одолеют ее 
(Мф.	16:	18).	в	2014	году	от	рождества	Христова	на	
Белой	руси	 совершается	литургия	и	 звучит	слово	
Божие.	вот	оно	—	единое	на	потребу!	остальное	при-
ложится	 нашими	 общими	 усилиями»,	—	 сказал	 в	
частности	почетный	Патриар	ший	Экзарх	всея	Бела-
руси	митрополит	Филарет.

19 декабря, пятница.
святителя николая, архиепископа Мир 

ликийских, Чудотворца
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	 Филарет	 совершил	 Божественную	
литургию	в	храме	в	честь	святителя	Николая	Чудо-
творца	в	поселке	Привольный	Минского	района.

архиерею	 сослужили	 управляющий	 делами	
Минской	 Экзархии	 архимандрит	 антоний	 (Доро-
нин),	избранный	и	нареченный	во	епископа	слуц-
кого	и	солигорского,	настоятель	храма	протоиерей	
анатолий	иващук	и	клирики	Минской	епархии.

По	 завершении	 литургии	 митрополит	 Фила-
рет	обратился	к	 верующим	со	 словом.	«совершая	
память	 святителя	 Николая	 Чудотворца,	 будем	
верить,	что	по	его	молитвам	Господь	просветит	нас	
своим	светом.	и	будем	 стремиться	к	 тому,	чтобы	
добрые	 дела	 (хотя	 бы	 посильные,	 по	мере	 наших	
возможностей)	 стали	 ежедневной	 нормой	 нашей	
жизни»,	—	сказал,	в	частности,	Его	высокопреосвя-
щенство.

Тепло	 поздравив	 духовенство	 и	 прихожан	 с	
праздником,	почетный	Патриарший	Экзарх	препо-
дал	собравшимся	архипастырское	благословение.

28 декабря, воскресенье.
собор крымских святых. собор кольских 

святых
высокопреосвященнейший	митрополит	Филарет	

молился	и	причащался	святых	Христовых	Таин	за	
Божественной	литургией	в	домовом	храме	Минского	
епархиального	управления	в	честь	собора	Белорус-
ских	святых.

Богослужение	 совершил	 управляющий	 делами	
Минской	 Экзархии	 архимандрит	 антоний	 (Доро-
нин),	избранный	и	нареченный	во	 епископа	слуц-
кого	и	солигорского,	в	сослужении	иерея	Макария	
ковалёва	и	протодиакона	виталия	Дубяги.

литургические	 песнопения	 исполнил	 хор	 под	
управлением	анастасии	Тимофеевой.
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На фото: за литургией в храме в честь святителя николая Чудотворца. 
Поселок Привольный Минского района, 19 декабря 2014 г.
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На фото внизу: архипастырское благословение по окончании богослужения. 
Поселок Привольный Минского района, 19 декабря 2014 г.
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за  божественной литургией в петро-павловском соборе города Минска.
7 декабря 2014 г.



13

слуЖения	высокопреосвященного	Павла, 
Митрополита	Минского	и	Заславского, 
Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией. 
Успенский собор 
Жировичского 
монастыря, 
2 октября 2014 г.

2 октября, четверг.
блгвв. кнн. Феодора смоленского 

и чад его давида и константина, яро-
славских чудотворцев

высокопреосвященнейший	 Павел,	
Митрополит	Минский	и	слуцкий,	Патриар-
ший	Экзарх	всея	Беларуси	возглавил	торже-
ства	в	честь	25-летия	возрождения	Минской	
духовной	семинарии.	в	этот	день	владыка	
Экзарх	совершил	Божественную	литургию	в	
Успенском	соборе	Жировичского	ставропи-
гиального	мужского	монастыря.	Его	высо-
копреосвященству	сослужили	архиепископ	
Пинский	 и	 лунинецкий	 стефан,	 архиепи-
скоп	Новогрудский	и	лидский	Гурий,	епи-
скоп	Брестский	и	кобринский	иоанн,	епи-
скоп	 Туровский	 и	 Мозырский	 леонид,	
епископ	Борисовский	вениамин,	инспектор	
Минских	духовных	академии	и	семинарии	
архимандрит	Павел	(Тимофеенков),	первый	
помощник	ректора	Минских	духовных	ака-
демии	и	семинарии	архимандрит	Никодим	
(Генералов),	профессор	Минских	духовных	
академии	и	семинарии	протоиерей	виталий	
антоник,	профессор	Минских	духовных	ака-
демии	и	семинарии	протоиерей	сергий	Гор-
дун,	проректор	по	учебной	работе	Минской	
духовной	 семинарии	 протоиерей	 андрей	
Цигель,	 секретарь	витебской	епархии	про-
тоиерей	владимир	резанович,	первый	про-
ректор	 витебской	 духовной	 семинарии	
протоиерей	константин	изофатов,	предста-
витель	Московских	духовных	школ	иеромо-
нах	Феодор	(Юлаев)	и	духовенство	Минских	
духовных	академии	и	семинарии.

На	 богослужении	 присутствовали	 и	
молились:	Уполномоченный	по	делам	рели-
гий	 и	 национальностей	 республики	 Бела-
русь	 л.	 П.	 Гуляко,	 управляющий	 делами	
Гродненского	 облисполкома	 и.	 а.	 Попов,	
начальник	 УвД	 Гродненского	 облиспол-
кома	 в.	 и.	 синявский,	 первый	 секретарь	
Посольства	 Украины	 в	 республике	 Бела-
русь	 М.	 Г.	 Гуцало,	 председатель	 слоним-
ского	райисполкома	о.	М.	Таргонский,	пред-
седатель	 Жировичского	 сельского	 совета	
Д.	в.	Нагула,	командир	отдельной	механизи-
рованной	бригады	города	слонима	полков-

ник	а.	а.	огуляйло,	а	также	представители	
высших	 учебных	 заведений	 республики	
Беларусь.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
мужской	хор	Минских	духовных	школ	под	
управлением	 протодиакона	 андрея	 скро-
бота.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
студент	4-го	курса	Минской	духовной	семи-
нарии	Дмитрий	Шагун.

После	 отпуста	 Божественной	 литургии	
был	 совершен	 торжественный	чин	постав-
ления	во	чтецов	(хиротесия)	воспитанников	
5-го	(выпускного)	курса	Минской	духовной	
семинарии	и	3-го	курса	Минской	духовной	
академии.

Затем	 состоялся	 благодарственный	
молебен.

По	 окончании	 молебна	 митрополит	
Павел	поздравил	архипастырей,	преподава-
телей	и	учащихся	Минских	духовных	школ	
с	25-летием	возрождения	семинарии	и	обра-
тился	со	словом	назидания.

Патриарший	Экзарх,	в	частности,	отме-
тил,	что	празднование	25-летия	возрожде-
ния	Минской	духовной	семинарии	совпало	
с	попразднством	воздвижения	Честного	и	
Животворящего	креста	Господня.	По	мне-
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нию	 владыки	 Экзарха,	 это	 совпадение	 не	
случайно.	 сегодня	 взоры	 православных	
христиан	обращены	ко	кресту,	на	котором	
был	распят	Христос.	«крест	Христов	явля-
ется	основанием	и	 славой	Церкви.	взирая	
на	 распятого	Христа,	мы	 должны	 учиться	
Его	 Божественной	 любви	 к	 людям,	—	 ска-
зал	митрополит	Павел.	—	именно	этот	при-
мер	 Божественной	 любви	 к	 человеку	 дол-
жен	стать,	насколько	возможно,	основным	
качеством	 каждого	 пастыря.	 Мы	 должны	
помнить,	что	все	наши	трудности	и	печали	—	
ничто	по	сравнению	с	тем,	что	претерпел	на	
кресте	Господь	наш	иисус	Христос.	спаси-
тель	показал	нам	пример	доброго	пастыря,	
который	 отдал	 всего	 себя	 ради	 человека.	
каждый	священник	обязан	всегда	помнить	
об	 этом,	 потому	 что	 священство	—	 это	 не	
работа,	а	подвиг	самоотверженного	служе-
ния	Богу	через	служение	людям».

обращаясь	 к	 новопоставленным	 чте-
цам,	 Его	 высокопреосвященство	 пожелал	
им	успехов	в	учении,	крепости	духа	и	мудро-
сти,	 чтобы	 каждый	из	 них	 не	 ослабевал	 в	
учебе,	но,	насколько	возможно,	возрастал	в	
вертограде	духовных	школ.	владыка	Экзарх	
напомнил,	 что	 каждый	христианин,	 а	 тем	
более	будущий	пастырь,	должен	стремиться	
стяжать	в	себе	дары	благодати	святого	Духа,	
а	 плод Духа есть любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание	 (Гал.	 5:	 22-26).	
Если	мы	сумеем	стяжать	в	себе	эти	плоды	

святого	Духа,	 то,	 значит,	мы	 сможем	пра-
вильно	идти	по	пути	христианской	жизни	и	
сможем	вести	за	собой	чад	святой	Церкви.	
Митрополит	 Павел	 напомнил	 студентам,	
что	 за	 время	 их	 пребывания	 в	 Духовных	
школах	 они	 должны	 накопить	 не	 только	
необходимый	багаж	знаний,	но	и	духовный	
опыт,	который	поможет	им	в	будущем	слу-
жении	Богу	и	людям.

Патриарший	Экзарх	поздравил	всех	при-
частников	с	принятием	святых	Христовых	
Таин	и	преподал	всем	архипастырское	бла-
гословение,	а	каждому	новопоставленному	
чтецу	подарил	образ	Жировичской	иконы	
Божией	Матери.

После	праздничной	трапезы	состоялись	
торжественный	 акт	 и	 концерт	 духовной	
музыки	воспитанников	Минской	духовной	
семинарии.

окончание	 торжеств	 было	 ознамено-
вано	открытием	церковно-археологического	
музея	Минских	духовных	академии	и	семи-
нарии.	Патриарший	Экзарх	вместе	с	почет-
ными	 гостями	 открыли	музей,	 осмотрели	
экспозицию	 и	 оставили	 запись	 в	 книге	
почетных	гостей.

3 октября, пятница.
Мучеников и исповедников 

Михаи ла, кн. Черниговского, и боля-
рина его Феодора, чудотворцев. собор 
брянских святых

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
митрополит	 Минский	 и	 слуцкий	 Павел	
совершил	чин	освящения	поклонного	кре-
ста	на	месте	строительства	нового	храма	в	
честь	святителя	луки,	архиепископа	симфе-
ропольского	и	крымского,	в	городе	Минске.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	
секретарь	Минского	 епархиального	 управ-
ления	протоиерей	Николай	коржич,	благо-
чинный	Никольского	Минского	городского	
округа	протоиерей	сергий	комлик,	настоя-
тель	строящегося	храма	иерей	виктор	реза-
нович	и	духовенство	Минской	епархии.

На	 освящении	 поклонного	 креста	 при-
сутствовали	заместитель	Министра	здраво-
охранения	республики	Беларусь	в.	Д.	Шило,	
председатель	Минского	областного	совета	
депутатов	и.	а.	липницкий,	депутат	Палаты	
представителей	 Национального	 собрания	
республики	Беларусь	в.	с.	Цыдик,	замести-
тель	 главы	 администрации	 октябрьского	
района	 города	 Минска	 и.	 М.	 Жур,	 глав-
ный	 врач	 больницы	 скорой	 медицинской	
помощи	а.	в.	Борисов.

По	 окончании	 чина	 освящения	 вла-
дыка	Павел	обратился	к	молящимся	с	архи-
пастырским	словом.

Патриарший	Экзарх	поблагодарил	всех	
собравшихся	за	молитву	и	выразил	надежду,	
что	на	месте	освящения	креста	в	скором	вре-

На фото: 
Чин 
поставления 
во чтецов 
студентов 
Миндаис. 
Успенский собор 
Жировичского 
монастыря, 
2 октября 2014 г.
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мени	будет	воздвигнут	храм	в	честь	святи-
теля	луки	крымского.

владыка	 Экзарх	 пожелал,	 чтобы	 свя-
титель	 лука	 был	 всем	 добрым	 и	 верным	
помощником	в	житейских	делах.	из	жития	
крымского	 святителя	 известно,	 что	 он,	
подобно	святителю	Николаю,	сам	искал	тех,	
кому	нужна	помощь.	и	Господь,	 видя	 это,	
подавал	через	святого	угодника	свое	благо-
словение	и	небесную	помощь.

Митрополит	 Павел	 выразил	 искрен-
нюю	 признательность	 городским	 властям	
за	выделение	земельного	участка	и	возмож-
ность	 строительства	 храма	 в	 честь	 святи-
теля	луки	крымского,	а	также	настоятелю,	
сумевшему	получить	разрешение	на	строи-
тельство	храма	на	этом	месте.

в	 заключение	 Патриарший	 Экзарх	
поблагодарил	 собравшихся	 за	 святые	
молитвы	 и	 пожелал	 Божиего	 благослове-
ния	всем,	кто	будет	помогать	созидать	храм	
Божий.

во	 второй	 половине	 дня	 под	 председа-
тельством	Патриаршего	Экзарха	всея	Бела-
руси	 митрополита	 Минского	 и	 слуцкого	
Павла	 в	 Минском	 епархиальном	 управле-
нии	 состоялось	 заседание	 Епархиального	
совета	Минской	епархии.

в	 заседании	приняли	 участие	 викарий	
Минской	 епархии	 епископ	 Борисовский	
вениамин,	управляющий	делами	Минской	
Экзархии	архимандрит	антоний	(Доронин),	
секретарь	Минского	 епархиального	 управ-
ления	протоиерей	Николай	коржич,	благо-
чинные	церковных	округов	города	Минска,	
руководители	 профильных	 отделов	 Мин-
ской	епархии.

На	заседании	обсуждались	вопросы	под-
готовки	и	проведения	предстоящего	Епар-
хиального	 собрания	 Минской	 епархии;	
вопросы,	 касающиеся	 празднования	 1000-
летия	 со	 дня	 преставления	 святого	 равно-
апостольного	 князя	 владимира,	 которое	
состоится	в	2015	году,	и	многие	другие.

4 октября, суббота.
отдание праздника воздвижения 

Животворящего креста господня. 
обретение мощей свт. димитрия, 
митр. ростовского

Его	 высокопреосвященство	 митро-
полит	 Павел	 совершил	 чин	 освящения	
храма	 в	 честь	 святого	 благоверного	князя	
александ	ра	 Невского	 в	 деревне	 Турец-
Бояры	Молодечненского	района	Минской	
области	и	 возглавил	Божественную	литур-
гию	в	новоосвященном	храме.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	
секретарь	Минского	 епархиального	 управ-
ления	 протоиерей	 Николай	 коржич,	 бла-
гочинный	 Молодечненского	 церковного	
округа	 протоиерей	 виталий	 Богданёнок,	

настоятель	 александро-Невского	 храма	
протоиерей	Николай	Пешко	 и	 настоятель	
свято-Троицкого	 храма	 деревни	лебедево	
иерей	александр	капуцкий.

На	 богослужении	молились	 представи-
тель	 Молодечненского	 райисполкома	 по	
идеологической	работе	л.	Н.	кононович	и	
председатель	лебедевского	сельского	совета	
л.	и.	семашкевич.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	Покровского	храма	города	Молодечно	
под	управлением	анастасии	Громовой.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	свято-Троицкого	храма	деревни	
лебедево	иерей	александр	капуцкий.

По	 завершении	 богослужения	 митро-
полит	Павел	поздравил	духовенство	и	при-
хожан	с	освящением	храма	и	обратился	ко	
всем	со	словом	назидания.

По	словам	митрополита	Павла,	сегодня	
праздник	не	только	для	Минской	епархии	
и	 Белорусской	 Православной	 Церкви,	 но	
и	для	всего	Православия,	потому	что	освя-
щение	храма	—	это	поистине	великое	собы-
тие.	Патриарший	Экзарх	напомнил	собрав-
шимся	мысль	 святого	 праведного	иоанна	
кронштадтского:	 «Храм	 Божий	 —	 это	
небо	на	 земле».	в	 храме	Божием	происхо-
дит	встреча	человека	с	Богом.	каждый	раз,	
когда	совершаются	святые	Таинства	в	храме,	
Господь	ниспосылает	свою	Божественную	
благодать,	хотя	порой	не	все	люди	ощущают	
ее.	Так	происходит	часто	потому,	что	сердце	

На фото: 
заседание 
епархиального 
совета 
Минской 
епархии. 
Минское 
епархиальное 
управление, 
3 октября 2014 г.

На фото: 
освящение 
храма в честь 
святого 
благоверного 
князя 
александра 
невского. 
Деревня 
Турец-Бояры 
Молодечненского 
района Минской 
области, 
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наше	не	готово	к	восприятию	Божественного	
дара.	Нас	часто	обременяют	земные	заботы	
и	 страсти.	 Чтобы	 приблизиться	 к	 благо-
дати	Божией,	мы	должны	подготовить	свое	
сердце.	Готовясь	к	встрече	дорогих	 гостей,	
мы	приводим	в	порядок	жилище,	готовим	
вкусные	 яства.	 То	 же	 самое	 должно	 про-
исходить	и	перед	нашей	встречей	с	Богом	
в	 храме.	Нам	нужно	подготовить	жилище	
сердца	своего	посредством	Таинства	Покая-
ния.	совершение	добрых	дел	будет	нашим	
приготовлением	вкусных	яств	для	Господа.	
Мы	 должны	 украсить	 сердце	 свое	 делами	
добра,	любви	и	милосердия.	Наша	любовь	
к	Богу	должна	проявляться	через	любовь	к	
ближнему.	Если	мы	не	всегда	можем	помочь	
ближнему	материально,	то	помочь	добрым	
словом,	 молитвой	 и	 состраданием	 можно	
всегда.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	 Экзарх	 пожелал	 всем	 молящимся	 в	
храме	благодатной	помощи	Божией	во	всех	
добрых	делах.

владыка	Экзарх	поздравил	всех	причаст-
ников	с	принятием	святых	Христовых	Таин	
и	на	память	о	совместном	богослужении	и	
молитве	подарил	приходу	образ	святителя	
кирилла,	епископа	Туровского.

со	 словом	 глубокой	 благодарности	 к	
митрополиту	Павлу	 обратился	 настоятель	
храма	 в	 честь	 святого	 благоверного	 князя	
александра	Невского	протоиерей	Николай	
Пешко.	На	молитвенную	память	отец	Нико-

лай	преподнес	Его	высокопреосвященству	
картину	с	изображением	храма.

Далее	 митрополит	 Павел	 вручил	 Гра-
моты	Патриаршего	Экзарха	всем	потрудив-
шимся	в	деле	строительства	храма.

Благословляя	 всех	 прихожан,	 владыка	
Экзарх	вручил	им	иконки	святого	благовер-
ного	князя	александра	Невского.

5 октября, воскресенье.
собор тульских святых
Митрополит	Минский	и	слуцкий	Павел	

возглавил	торжества	в	честь	20-летия	воз-
рождения	 ляденского	 Благовещенского	
мужского	монастыря.	в	 этот	день	в	Благо-
вещенском	соборе	монастыря	Патриарший	
Экзарх	всея	Беларуси	совершил	Божествен-
ную	 литургию.	 Его	 высокопреосвящен-
ству	 сослужили	 епископ	 Могилевский	 и	
Мстислав	ский	 софроний,	 епископ	 Бори-
совский	 вениамин,	 управляющий	 делами	
Минской	Экзархии	 архимандрит	антоний	
(Доронин),	 настоятель	 храма	 в	 честь	 свя-
того	великомученика	Георгия	Победоносца	
в	 городском	 поселке	 смиловичи	 Червен-
ского	 района	 Минской	 области	 протоие-
рей	валериан	Бугаенко,	настоятель	храма	в	
честь	архангела	Михаила	 в	 деревне	Нали-
боки	игумен	афанасий	 (ванкевич)	и	 духо-
венство	монастыря.

За	 богослужением	 молились	 пред-
седатель	 смолевичского	 райисполкома	
М.	Г.	Загорцев	и	другие	руководители	рай-
она.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
монастырский	Праздничный	хор	под	управ-
лением	Филиппа	смелова.

Проповедь	перед	Причастием	произнес		
священноинок	владимир	(стукач).

После	Божественной	литургии	состоялся	
благодарственный	молебен.

По	завершении	молебна	с	приветствен-
ным	словом	к	Патриаршему	Экзарху	обра-
тились	 епископ	 Борисовский	 вениамин	
и	 епископ	 Могилевский	 и	 Мстиславский	
софроний,	 первый	 наместник	 возрожден-
ного	ляденского	монастыря.

Митрополит	 Павел	 поблагодарил	 Пре-
освященных	архипастырей	за	приветствия,	
поздравил	всех	со	знаменательной	датой	—	
20-летием	возрождения	обители	—	и	обра-
тился	к	верующим	со	словом	назидания.

По	 словам	 Патриаршего	 Экзарха,	 мы	
действительно	 счастливые	 люди,	 потому	
что	видим	возрождающиеся	храмы	и	мона-
стыри.	весь	ХХ	век	Церковь	Христова	под-
вергалась	страшным	гонениям,	поруганию,	
осквернению	и	разрушению.	враги	Право-
славной	Церкви	пытались	не	только	уничто-
жить	храмы	и	монастыри,	но	и	стремились	
стереть	 из	 памяти	 народа	 православное	
вероучение.	Но	Церковь	устояла	и	преодо-
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лела	все	испытания.	Это	стало	возможным	
лишь	потому,	что	главой	Церкви	является	
сам	Господь	иисус	Христос.

Патриарший	 Экзарх	 пожелал	 братии	
обители,	 благотворителям,	 строителям,	
прихожанам	 и	 паломникам	 Божиего	 бла-
гословения,	чтобы	по	молитвам	монастыр-
ской	братии	утверждалась	вера	православ-
ная	в	народе,	чтобы	жители	Белой	руси	не	
совершали	тех	ошибок,	которые	совершило	
предыдущее	 поколение	 в	 ХХ	 веке,	 чтобы	
никогда	больше	не	подвергалась	поруганию	
святая	Православная	Церковь,	 чтобы	 Бог	
всегда	был	с	народом	и	ниспосылал	людям	
свою	Божественную	благодать.

Затем	Патриарший	Экзарх	 вручил	цер-
ковные	 награды	 всем	 потрудившимся	 во	
славу	Православной	Церкви,	поздравил	всех	
причастников	 с	 принятием	 святых	 Хри-
стовых	 Таин	 и	 преподал	 верующим	 архи-
пастырское	благословение.

7 октября, вторник.
прп. леонтия, архим. виленского, 

исп.
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 в	

сонме	 архиереев	 сослужил	 Предстоятелю	
русской	Церкви	во	время	малой	вечерни	с	
акафистом	Преподобному	сергию	радонеж-
скому	в	Троице-сергиевой	лавре.

в	алтаре	молился	епископ	солнечногор-
ский	сергий.

За	богослужением	пел	хор	Московской	
духовной	академии	под	управлением	иеро-
монаха	Нестора	(волкова).

среди	 молившихся	 были	 также	 участ-
ники	 предстоящего	 собрания	 игуменов	 и	
игумений	монастырей	русской	Православ-
ной	Церкви.

в	 этот	 же	 день	 митрополит	 Павел	
сослужил	 митрополиту	 киевскому	 и	 всея	
Украи	ны	онуфрию	за	всенощным	бдением	в	
Успенском	соборе	Троице-сергиевой	лавры.

архиерейские	 богослужения	 соверша-
лись	в	этот	день	и	в	других	храмах	обители.

8 октября, среда.
преставление прп. сергия, игу-

мена радонежского, всея россии 
чудотворца

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
сослужил	 в	 сонме	 архиереев	 святей-
шему	Патриар	ху	Московскому	и	всея	руси	
кириллу	 за	 Божественной	 литургией	 в	
Успенском	соборе	свято-Троицкой	сергие-
вой	лавры.

среди	молившихся	в	Успенском	соборе	
были	 митрополит	 лимассольский	 афа-
насий	 (кипрская	 Православная	 Церковь),	
участники	собрания	игуменов	и	игумений	
монастырей	русской	Православной	Церкви,	
которое	 было	 организовано	 в	 Троице-сер-

гиевой	лавре	 в	 рамках	празднования	 700-
летия	со	дня	рождения	Преподобного	сер-
гия	радонежского.

На	богослужении	присутствовали	пред-
ставители	 государственной	 власти	 россий-
ской	Федерации.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 Троице-сергиевой	 лавры	 (регент	 —	
архимандрит	Глеб	(кожевников)).

После	 сугубой	 ектении	 святейший	
Патриарх	кирилл	совершил	молитву	о	мире	
в	Украине.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
насельник	лавры	архимандрит	илия	(рейз-
мир).

в	этот	день	архиерейские	богослужения	
совершались	и	в	других	храмах	лавры.

во	 второй	 половине	 дня	 митрополит	
Павел	принял	участие	в	церемонии	откры-
тия	собрания	игуменов	и	игумений	русской	
Православной	Церкви,	посвященного	теме	
«Преподобный	сергий	радонежский	—	воз-
родитель	традиции	общежительного	мона-
шества	 на	 руси»	 и	 проводимого	 в	 рамках	
празднования	 700-летия	 Преподобного,	
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которое	 стало	 первым	 столь	 представи-
тельным	форумом	наместников,	игуменов	
и	игумений	за	прошедшую	четверть	века,	с	
начала	возрождения	монастырей	и	монаше-
ской	жизни	в	россии.

11 октября, суббота.
прп. харитона. прпп. схимо-

наха кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. сергия радонежского. 
собор преподобных отцов киево-
печерских, в ближних пещерах (прп. 
антония) почивающих

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
митрополит	 Минский	 и	 слуцкий	 Павел	
совершил	 чин	 освящения	 храма	 в	 честь	
рождества	 Пресвятой	 Богородицы	 в	 селе	
Дуброво	Молодечненского	района	и	Боже-
ственную	 литургию	 в	 новоосвященном	
храме.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 благо-
чинный	Молодечненского	 округа	протоие-
рей	виталий	Богданёнок,	настоятель	храма	
протоиерей	 иоанн	 крупко	 и	 настоятель	
храма	в	честь	святой	преподобной	Евфроси-
нии	Полоцкой	в	городском	поселке	ивенец	
воложинского	 района	 протоиерей	 виктор	
Перегудов.

За	 богослужением	 молились	 предсе-
датель	 олехновичского	 сельского	 совета	
а.	с.	Фурс	и	заместитель	начальника	отдела	

идеологической	 работы,	 культуры	 и	 по	
делам	 молодежи	 Молодечненского	 рай-
исполкома	Е.	М.	иванько.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	Покровского	храма	города	Молодечно	
под	управлением	анастасии	Громовой.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
благочинный	Молодечненского	округа	про-
тоиерей	виталий	Богданёнок.

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

во	второй	половине	дня	Его	высокопре-
освященство	митрополит	Павел	встретился	
в	конференц-зале	Минского	епархиального	
управления	 с	 руководителем	 и	 подопеч-
ными	 Центра	 специального	 образования	
при	 митрополии	 Фив	 и	 ливадии	 (Эллад-
ская	 Православная	 Церковь).	 во	 встрече	
приняли	 участие	 управляющий	 делами	
Минской	Экзархии	 архимандрит	антоний	
(Доронин)	и	настоятель	храма	в	честь	иконы	
Божией	Матери	«всех	скорбящих	радость»	
города	Минска	протоиерей	игорь	коросте-
лёв.

владыка	Экзарх	поприветствовал	гостей	
и	 поинтересовался	 их	 впечатлениями	 о	
посещении	Беларуси.	руководитель	Центра	
александра	Зантали	поблагодарила	митро-
полита	Павла	 за	 теплый	прием	и	 возмож-
ность	увидеть	работу	с	людьми,	имеющими	
ограничения	умственного	развития,	прово-
димую	в	Центре	духовного	просвещения	и	
социального	служения	Белорусской	Право-
славной	Церкви.	Протоиерей	игорь	 коро-
стелёв	рассказал	о	том,	что	сотрудничество	в	
области	социального	служения	между	Мин-
ской	епархией	и	епархией	Фив	и	ливадии	
зародилось	год	назад,	когда	группа	сотруд-
ников	 социальных	 мастерских	 прихода	 в	
честь	иконы	Божией	Матери	«всех	скорбя-
щих	радость»	посетила	Центр	специального	
образования	в	городе	ливадии.	в	этом	году	
уже	белорусская	сторона	принимает	делега-
цию	из	Греции.	За	время	пребывания	гости	
посетили	православные	храмы	и	монастыри	
Беларуси,	познакомились	с	ее	культурой	и	
историей,	а	также	смогли	принять	участие	в	
совместных	тренингах,	проведенных	на	базе	
социальных	мастерских	прихода.

Патриарший	Экзарх	поблагодарил	алек-
сандру	Зантали	и	протоиерея	игоря	коро-
стелёва	 за	благотворное	 сотрудничество	и	
вручил	гостям	памятные	подарки.

в	 этот	 же	 день	 в	 Минском	 епархиаль-
ном	управлении	состоялась	торжественная	
церемония,	посвященная	выпуску	почтовой	
марки	 «25	 лет	 со	 времени	 создания	Бело-
русского	 Экзархата».	 в	 гашении	 первого	
дня	приняли	участие	Патриарший	Экзарх	
всея	Беларуси	митрополит	Минский	и	слуц-
кий	Павел	и	первый	заместитель	Министра	
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связи	и	информатизации	республики	Бела-
русь	Д.	Г.	Шедко.

На	церемонии	присутствовали	Управля-
ющий	делами	Минской	Экзархии	архиманд-
рит	антоний	(Доронин),	настоятель	прихода	
в	 честь	всех	 святых	 города	Минска	прото-
иерей	 Феодор	 Повный,	 начальник	 изда-
тельского	центра	«Марка»	и.	в.	Шипилова	
и	 генеральный	 директор	 Национального	
художественного	 музея	 республики	 Бела-
русь	в.	и.	Прокопцов.

Перед	началом	церемонии	Патриарший	
Экзарх	отметил	значимость	и	историчность	
момента,	 так	 как	 именно	 25	 лет	 назад	 на	
архиерейском	 соборе	 русской	 Православ-
ной	Церкви	было	принято	решение	об	обра-
зовании	Белорусского	Экзархата.	Дмитрий	
Шедко	рассказал	присутствующим	об	исто-
рии	издания	почтовой	продукции	на	тему	
Православия	 в	 Беларуси	 и	 особо	 отметил,	
что	первая	марка,	выпущенная	в	республике	
Беларусь	в	1992	году,	—	это	«крест	Евфроси-
нии	Полоцкой».

По	окончании	церемонии	 гашения	 все	
присутствующие	 получили	 памятные	 кон-
верты	с	маркой.

вечером	Патриарший	Экзарх	совершил	
всенощное	бдение	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.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	клирик	свято-Духова	собора	протоие-
рей	александр	Шимбалёв.

12 октября, воскресенье.
сщмч. иоанна, архиеп. рижского
Митрополит	Минский	и	слуцкий	Павел	

совершил	чин	освящения	нижнего	храма	в	
честь	 святого	 Преподобного	 сергия	 радо-
нежского	в	свято-Троицком	приходе	города	
Минска	и	возглавил	Божественную	литургию	
в	храме.

Его	высокопреосвященству	сослужили:	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 благо-
чинный	всехсвятского	Минского	городского	
округа	протоиерей	Феодор	Повный,	настоя-
тель	храма	протоиерей	владимир	коноваль-
чик	и	клирики	свято-Троицкого	прихода.

Богослужебные	 песнопения	 испол-
нил	 хор	 храма	 под	 управлением	 Татьяны	
Гущенко.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	иерей	олег	Голубев.

в	 конце	 богослужения	 митрополит	
Павел	поздравил	духовенство	и	прихожан	

с	освящением	храма	и	обратился	ко	всем	со	
словом	назидания.

Его	высокопреосвященство	подчеркнул,	
что	 в	 храме	 Божием	 происходит	 встреча	
человека	с	Богом.	каждый	раз,	когда	совер-
шаются	святые	Таинства	 в	 храме,	 Господь	
ниспосылает	 свою	 Божественную	 благо-
дать,	которая	укрепляет,	преображает	чело-
века,	 помогая	 ему	 идти	 путем	 духовного	
преобра	жения	и	совершенствования.	в	храме	
Божием	мы	имеем	возможность	напрямую	
возносить	свои	молитвы	к	Богу,	ведь	в	нем	
невидимо	присутствует	сам	Господь.

Патриарший	 Экзарх	 обратил	 внима-
ние	верующих	на	Евангельское	чтение	этого	
дня:	Как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними. И если 
любите любящих вас, какая вам за то бла-
годарность? ибо и грешники любящих их 
любят <…> Но вы любите врагов ваших, и 
благотворите, и взаймы давайте, не ожи-
дая ничего; и будет вам награда великая, 
и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ 
и к неблагодарным и злым. Итак, будьте 
милосерды, как и Отец ваш милосерд	(лк.	6:	
31-36).

Митрополит	Павел	 также	 отметил,	 что	
Господь	 призывает	 нас	 всех	 проявлять	
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любовь	 к	 людям.	Жизненный	 подвиг	Пре-
подобного	 сергия	 радонежского	 является	
ярким	 примером	 совершенной	 любви	 —	
любви,	которая	не	имеет	ограничения.	Пре-
подобный	 сергий	 поистине	 явился	 умиро-
творителем	русского	народа	и	примирителем	
князей	русских.	он	истинный	пример	смире-
ния,	веры	и	благочестия.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	поздравил	всех	причастников	с	
принятием	святых	Христовых	Таин	и	поже-
лал	 всем	молящимся	 в	 храме	 благодатной	
помощи	 Божией	 во	 всех	 добрых	 делах,	 а	
также	небесного	 заступничества	Преподоб-
ного	сергия	радонежского	Чудотворца.

Затем	 митрополит	 Павел	 вручил	 цер-
ковные	 награды	 и	 Грамоты	 Патриаршего	
Экзарха	всем	потрудившимся	в	деле	строи-
тельства	храма.

Благословляя	прихожан,	владыка	Экзарх	
вручил	 всем	иконки	Преподобного	сергия	
радонежского.

во	 второй	 половине	 дня	 высоко-
преосвященный	Павел	посетил	торжествен-
ное	собрание,	посвященное	трехлетию	со	дня	
основания	братства	в	честь	иоанна	Богослова	
при	Минском	свято-Духовом	кафедральном	
соборе.

На	 собрании	 присутствовали:	 председа-
тель	синодального	отдела	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви	по	делам	молодежи	прото-
иерей	иоанн	Задорожин,	духовник	братства	
архимандрит	антоний	(Доронин)	и	священ-
нослужители,	 окормляющие	братство:	про-
тоиерей	Николай	Болоховский,	протоиерей	
сергий	Гордун,	протоиерей	Георгий	арбузов,	
иерей	владислав	Богомольников.

Присутствовали	 также	 представители	
общественных	организаций:	члены	клубного	
дома	 «открытая	 душа»	 при	 Белорусской	
ассоциации	социальных	работников,	дирек-
тор	 Центра	 дружественного	 отношения	 к	
подросткам	 «Доверие»	 валентина	 Шукан,	
представители	Белорусской	ассоциации	клу-
бов	ЮНЕско.

На	собрании	была	представлена	история	
братства	в	честь	иоанна	Богослова	с	презен-
тацией	итогов	деятельности	за	3	года.

Митрополит	 Павел	 обратился	 к	 брат-
чикам	 с	 архипастырским	 словом,	 в	 кото-
ром	 подчеркнул	 важность	 просветитель-
ской,	 социальной	и	миссионерской	работы	
в	Церкви	 и	 отметил	 продуктивную	 работу	
братства	на	 благо	Православной	Церкви	и	
общества,	 пожелав	 членам	 братства	 «пла-
менеть	духом»,	иметь	огонь	веры,	любви	и	
милосердия,	 который	 способен	 зажигать	
сердца	людей,	как	свеча,	от	которой	зажига-
ются	сотни	свечей,	и	огонь	ее	никак	не	ума-
ляется.

Справка.
Братство в честь Иоанна Богослова 

было основано в июле 2011 года. Его председа-
тель — Павел Сергеев. Среди главных направ-
лений деятельности братства — помощь 
людям с ограниченными возможностями и 
обучение волонтеров. В 2013 году оно стало 
победителем грантового конкурса «Право-
славная инициатива». Постоян ных членов 
братства около 30 человек.

13 октября, понедельник.
свт. Михаила, первого митр. киев-

ского
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	Павел	совершил	всенощное	бде-
ние	в	свято-Духовом	кафедральном	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.

Проповедь	 после	 чтения	 Евангелия	
произ	нес	 клирик	 свято-Духова	 кафедраль-
ного	собора	протоиерей	игорь	латушко.

14 октября, вторник.
покров пресвятой владычицы 

нашей богородицы и приснодевы 
Марии.

собор Молдавских святых
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	 Минский	 и	 слуцкий	 Павел	
совершил	Божественную	литургию	в	Покров-
ском	храме	города	Минска.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	
секретарь	 Минского	 епархиального	 управ-
ления	 протоиерей	Николай	 коржич,	 пред-
седатель	синодального	отдела	Белорусской	
Православной	Церкви	 по	 взаимодействию	
с	вооруженными	силами	республики	Бела-
русь	протоиерей	сергий	кузьменков,	настоя-
тель	Покровского	храма	протоиерей	виктор	
Беляков,	настоятель	прихода	в	честь	святого	
преподобного	серафима	саровского	города	
Минска	протоиерей	александр	Ширитон,	а	
также	клирики	Покровского	храма.

На фото: 
у свято-духова 
кафедрального 
собора города 
Минска. 
12 октября 2014 г.
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Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
храма	под	управлением	Елены	Дихтиевской.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	иерей	александр	Галуц.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	поздравил	всех	с	престольным	
праздником	прихода	и	обратился	со	словом	
назидания,	затем	поздравил	всех	причастни-
ков	с	принятием	святых	Христовых	Таин	и	
пожелал	всем	прихожанам	небесного	заступ-
ничества	 и	 покрова	Матери	 Божией,	 твер-
дой	веры,	крепости	духа	и	неоскудевающей	
надежды	на	Бога.

Преподав	 архипастырское	 благослове-
ние,	митрополит	Павел	вручил	всем	иконки	
Покрова	Божией	Матери.

16 октября, четверг
Его	высокопреосвященство	митрополит	

Павел	принял	участие	в	расширенном	засе-
дании	Ученого	совета	института	теологии	
БГУ,	которое	состоялось	в	здании	института.

Заседание	 началось	 с	 пения	 молитвы	
«Царю	 Небесный»,	 затем	 Патриарший	
Экзарх	 всея	 Беларуси	 обратился	 к	 собрав-
шимся	 с	 приветственным	 словом,	 в	 кото-
ром	отметил	насыщенность	повестки	дня	и	
пожелал	им	плодотворной	работы.	в	 ходе	
заседания	 было	 подписано	 соглашение	 о	
сотрудничестве	между	институтом	теологии	
БГУ	и	Минской	духовной	академией.

соглашение	 подписали	 ректор	 инсти-
тута	 теологии	 Белорусского	 государствен-
ного	университета	митрополит	Минский	и	
слуцкий	Павел	и	ректор	Минских	духовных	
академии	и	 семинарии	архиепископ	Ново-
грудский	и	лидский	Гурий.

По	 завершении	 владыка	Экзарх	 препо-
дал	собравшимся	архипастырское	благосло-
вение.

17 октября, пятница.
обретение мощей свтт. гурия, 

архиеп. казанского, и варсонофия, еп. 
тверского. собор казанских святых

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	посе-
тил	издательство	Белорусского	Экзархата	и	
провел	совещание	с	его	сотрудниками.

Митрополит	 Павел	 ознакомил	 коллек-
тив	издательства	с	выводами	синодальной	
ревизионной	комиссии	Белорусского	Экзар-
хата,	 которая	осуществила	проверку	адми-
нистративной,	хозяйственной	и	финансовой	
деятельности	издательства.

владыка	 Экзарх	 представил	 собрав-
шимся	 нового	 директора	 издательства	
Белорусского	Экзархата	иерея	алексия	кон-
драшова.

Митрополит	Павел	 сообщил,	 что	 реви-
зионная	 комиссия	 признала	 деятельность	
первого	 заместителя	 директора	 издатель-
ства	Белорусского	Экзархата	в.	в.	Грозова	

неудовлетворительной,	 его	 полномочия	 в	
указанной	 должности	 приостановлены,	 а	
также	приостановлены	деятельность	Меж-
дународного	 благотворительного	 фонда	
«семья	—	Единение	—	отечество»	и	респуб-
ликанского	 общественного	 объединения	
«родители	и	учителя	—	за	возрождение	пра-
вославного	 образования»,	 личное	 участие	
в	них	в.	в.	Грозова	и	руководство	ими	с	его	
стороны,	деятельность	в.	в.	Грозова	по	реа-
лизации	программ	Белорусской	Православ-
ной	Церкви:	духовно-просветительской	про-
граммы	«семья	—	Единение	—	отечество»,	
программы	 сотрудничества	 между	 Мини-
стерством	 образования	 республики	 Бела-
русь	 и	 Белорусской	 Православной	 Церко-
вью	и	других.

18 октября, суббота.
свтт. петра, алексия, ионы, Мака-

рия, Филиппа, иова, ермогена, 
тихона, петра, Филарета, иннокентия 
и Макария, Московских и всея россии 
чудо творцев.

прп. харитины, кн. литовской
Митрополит	Минский	и	слуцкий	Павел	

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

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	
клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией 
в покровском 
храме. 
Город Минск, 
14 октября 2014 г.

На фото: 
за всенощным 
бдением. 
Свято-Духов 
кафедральный 
собор, 
город Минск, 
18 октября 2014 г.
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Проповедь	 после	 чтения	 Евангелия	
произ	нес	клирик	свято-Духова	кафедраль-
ного	собора	протоиерей	владимир	Уваров.

19 октября, воскресенье.
апостола Фомы
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

совершил	 чин	 великого	 освящения	 вос-
кресенского	 кафедрального	 собора	 города	
Борисова	 и	 Божественную	 литургию	 в	
соборе.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	
архиепископ	 Новогрудский	 и	 лидский	
Гурий,	 епископ	Нефтекамский	 и	 Бирский	
амвросий,	епископ	Борисовский	вениамин,	
секретарь	Минского	 епархиального	 управ-
ления	протоиерей	Николай	коржич,	благо-
чинные	церковных	округов	Минской	епар-
хии	и	духовенство	Борисовского	благочиния.

За	 богослужением	 молились:	 член	
совета	 республики	 Национального	 собра-
ния	респуб	лики	Беларусь,	экс-председатель	
Минского	 областного	 исполнитель-
ного	 комитета	 Б.	 в.	 Батура,	 заместитель	
председателя	 Минского	 облисполкома	
а.	Н.	Юшкевич,	первый	заместитель	пред-
седателя	 Борисовского	 райисполкома	
а.	с.	козел,	начальник	управления	здраво-
охранения	Мингорисполкома	в.	и.	сиренко,	
начальник	 главного	управления	идеологи-
ческой	работы,	культуры	и	по	делам	моло-
дежи	 Минского	 облисполкома	 р.	 и.	 Тру-
хан,	председатель	Борисовского	городского	
совета	П.	в.	Новицкий	и	другие	руководи-
тели	города	и	района.

Богослужебные	 песнопения	 исполнили	
большой	 и	 малый	 хоры	 воскресенского	
кафедрального	собора	под	управлением	диа-
кона	Михаила	сидорова	и	Марины	ревинок.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	собора	иерей	алексий	савко.

в	конце	богослужения	с	приветственным	
словом	к	Патриаршему	Экзарху	обратился	
епископ	Борисовский	вениамин	и	препод-
нес	 митрополиту	 Павлу	 на	 молитвенную	
память	от	лица	всего	духовенства	и	прихо-
жан	 картину	 с	 изображением	 воскресен-
ского	кафедрального	собора.

Митрополит	Павел	поздравил	духовен-
ство	 и	 прихожан	 с	 освящением	 храма	 и	
обратился	к	ним	с	проповедью.

Его	 высокопреосвященство	 особенно	
отметил	Евангельское	чтение	за	Божествен-
ной	литургией,	повествующее	о	чудесном	
воскрешении	юноши,	сына	Наинской	вдо-
вицы	(см.	лк.	7:	11-16).	Это	чудо	потрясло	
всех	жителей	иерусалима.	и	сейчас,	в	наши	
дни,	оно	свидетельствует	о	великой	власти	
сына	Божия,	Господа	иисуса	Христа.	Это	
чудо	утверждает	и	нас	в	надежде	на	воскре-
сение	во	время	второго	и	славного	Прише-
ствия	спасителя.

По	словам	Патриаршего	Экзарха,	если	
мы	будем	 верить	 в	 Господа,	 как	 веровала	
Наинская	вдова,	если	мы	будем	всем	серд-
цем	 иметь	 надежду	 на	 Бога,	 Господь	 не	
оставит	нас	и	дарует	нам	свое	Божествен-
ное	 благословение	 и	 всё	 необходимое	 не	
только	для	жизни	земной,	но	и	для	жизни	
вечной.

Митрополит	 Павел	 поздравил	 при-
частников	с	принятием	святых	Христовых	
Таин	и,	благословляя	прихожан,	вручил	им	
календари	с	изображением	храма.

23 октября, четверг.
прп. амвросия оптинского. собор 

волынских святых
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	 Павел	 как	 постоянный	 член	
священного	синода	принял	участие	в	 его	
очередном	заседании,	которое	состоялось	в	
Патриаршем	и	синодальном	духовно-адми-
нистративном	и	культурном	центре	русской	
Православной	Церкви	на	Юге	россии	под	
председательством	святейшего	Патриарха	
Московского	и	всея	руси	кирилла.

священный	 синод	 вынес	 решение	
об	 образовании	 новых	 епархий	 Белорус-
ской	Православной	Церкви,	в	связи	с	чем	
епархиальному	 архиерею	 Минской	 епар-
хии	усвоен	титул	«Минский	и	Заславский»	
(журнал	№	93);

решением	 священного	 синода	 от	 23	
октября	 2014	 года	 (журнал	 №	 91)	 был	
утвержден	 состав	 Межсоборного	 присут-
ствия	 русской	 Православной	 Церкви	 на	
2014–2018	годы	по	комиссиям.

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	
назначен	 председателем	 комиссии	 по	
вопросам	организации	церковной	миссии,	
членом	президиума	Межсоборного	присут-
ствия	по	должности.

в	 состав	 комиссий	Межсоборного	 при-
сутствия	 также	 вошли	 другие	 представи-
тели	Белорусской	Православной	Церкви.

Епископ	Бобруйский	и	Быховский	сера-
фим	 вошел	 в	 состав	 комиссии	 по	 вопро-
сам	богословия.	иерей	андрей	волков,	пре-

На фото: 
во время 
заседания 
священного 
синода рпЦ. 
Патриарший 
и Синодальный 
духовно-адми-
нистративный 
и культурный 
центр РПЦ 
на Юге России, 
23 октября 
2014 г.
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подаватель	 литургики	Минской	 духовной	
академии,	стал	членом	комиссии	по	вопро-
сам	богослужения	и	церковного	искусства.	
иерей	сергий	 Тимошенков,	 председатель	
синодального	миссионерского	отдела	БПЦ,	
вошел	в	состав	комиссии	по	вопросам	орга-
низации	 церковной	 миссии.	 Елена	 Зен-
кевич,	 исполнительный	 секретарь	 союза	
сестричеств	 милосердия	 БПЦ,	 вошла	 в	
число	членов	комиссии	по	вопросам	орга-
низации	церковной	социальной	деятельно-
сти	и	благотворительности.	Преподаватель	
Минской	духовной	академии	иерей	свято-
слав	рогальский	стал	членом	комиссии	по	
вопросам	взаимодействия	Церкви,	государ-
ства	и	общества.

Преосвященный	архиепископ	Новогруд-
ский	и	лидский	Гурий	назначен	временно	
исполняющим	 обязанности	 члена	 обще-
церковного	 суда	 с	 последующим	 утверж-
дением	 архиерейским	 собором	 (журнал	
№	92).

Также	 священный	 синод	 постановил	
утвердить	 журналы	 синода	 Белорусского	
Экзархата	 от	 22	 сентября	 2014	 года	 (жур-
нал	№	96).

24 октября, пятница.
собор преподобных оптинских 

старцев
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

молился	 за	 чином	 освящения	 закладного	
камня	 в	 основание	 морского	 кафедраль-
ного	 собора	 в	 честь	 святителя	 Николая	
Чудо	творца	 в	 городе-герое	 Новороссий-
ске,	совершенным	святейшим	Патриархом	
Московским	и	всея	руси	кириллом.

	 За	 богослужением	 также	 молились	
другие	 члены	 священного	 синода	 рус-
ской	Православной	Церкви,	духовенство	и	
верую	щие	Новороссийской	епархии.

в	 церемонии	 приняли	 участие	 полно-
мочный	 представитель	 Президента	 рос-
сийской	Федерации	в	Южном	федеральном	
округе	 в.	 в.	 Устинов,	 заместитель	 главы	
администрации	 (губернатора)	 краснодар-
ского	края	Г.	Д.	Золина,	глава	муниципаль-
ного	 образования	 «Город-герой	 Новорос-
сийск»	в.	и.	синяговский.

На	торжественном	мероприятии	присут-
ствовали	моряки	Новороссийской	 военно-
морской	базы,	курсанты	Государственного	
морского	 университета	 имени	 адмирала	
Ф.	 Ф.	 Ушакова,	 воспитанники	 Морского	
технического	лицея	города	Новороссийска,	
кадеты	Новороссийского	 казачьего	 кадет-
ского	 корпуса,	 воспитанники	 воскресных	
школ	 Новороссийска,	 многочисленные	
жители	города.

За	богослужением	пел	хор	духовенства	
Новороссийской	епархии	(регент	—	прото-
иерей	сергий	кулаков).

28 октября, вторник.
свт. афанасия, еп. ковровского.
новомучч. испп. белорусских: 

сщмчч. владимира, василия, петра, 
валериана, владимира, иоанна, сер-
гия, владимира, Михаила, порфирия, 
Михаила, димитрия, иоанна, леонида, 
александра, николая, иоанна, нико-
лая, владимира, димитрия, влади-
мира, Матфея, николая, константина, 
алексия, прмч. серафима; св. влади-
мира, исп.

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси,	
митрополит	Минский	и	Заславский	Павел,	
совершил	Божественную	литургию	в	соборе		
Преображения	Господня	города	Заславля.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии,	
избранный	 во	 епископа	 слуцкого	 и	 соли-
горского,	архимандрит	антоний	(Доронин),	
настоятель	собора	и	благочинный	2-го	Мин-
ского	районного	округа	протоиерей	Николай	
Мозгов,	духовенство	благочиния.

За	богослужением	молились	заместитель	
председателя	Заславского	городского	испол-
нительного	комитета	Д.	а.	соболь	и	управля-
ющая	делами	Заславского	городского	испол-
нительного	комитета	М.	о.	коновалова.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
архиерейский	хор	под	управлением	виталия	
соболевского.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	 храма	 в	 честь	 собора	 Белорус-

На фото: 
освящение 
закладного 
камня в 
основание 
морского 
кафедрального 
собора в честь 
святителя 
николая 
Чудо творца в 
городе-герое 
новороссийске.  
24 октября 2014 г.

На фото: 
архипа-
стырское 
благословение 
по окончании 
литургии. 
Храм Преобра-
жения Господня 
города Заславля, 
28 октября 2014 г.
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ских	 святых	 города	 Заславля	 иерей	 алек-
сандр	самуйлов.

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

Митрополит	 Павел	 подчеркнул,	 что	
жизнь	 новомучеников	 и	 исповедников	
была	 подвигом	 исповедания	 веры,	 приме-
ром	 исполнения	 заповедей	 Божиих.	 Кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот поте-
ряет ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее (лк.	9:	23-27).	как	
в	первые	века	христианства,	так	и	в	тяжелые	
годы	XX	 столетия,	 время	 гонений	на	Цер-
ковь,	были	христиане,	которые	исполнили	
эту	заповедь.	огромный	сонм	новомучени-
ков	и	исповедников,	пострадавших	в	годы	
богоборческого	лихолетья,	засвидетельство-
вал	своей	смертью	веру	в	Христа.

По	мысли	митрополита	Павла,	 в	 наше	
время,	когда	христианство	не	преследуется	
и	не	притесняется,	мы	можем	засвидетель-
ствовать	 свою	верность	Богу	исполнением	
заповедей	Божиих.

Патриарший	 Экзарх	 пожелал,	 чтобы	
жизненный	 подвиг	 священномученика	
Порфирия	 Заславского	 стал	 для	 всех	 нас	
примером	 для	 подражания,	 чтобы	 по	
молитвам	святых	мучеников	и	исповедни-
ков	Господь	укрепил	нас,	чтобы	наша	жизнь	
соответствовала	духу	Евангельского	учения,	

чтобы	мы	преображались	и	совершенство-
вались.

Затем	 владыка	 Экзарх	 поздравил	 при-
частников	 с	 принятием	святых	Христовых	
Таин	и	на	память	о	совместной	молитве	пода-
рил	приходу	образ	святителя	кирилла,	епи-
скопа	Туровского.

каждому	 прихожанину	 митрополит	
Павел	 вручил	 иконку	 священномученика	
Порфирия	Заславского	и	преподал	архипа-
стырское	благословение.

После	богослужения	Патриарший	Экзарх	
посетил	 детскую	 школу	 искусств	 города	
Заславля,	 где	 совершил	 чин	 освящения	
школы.	 Затем	 состоялся	 концерт	 коллек-
тива	педагогов	школы,	народного	ансамбля	
инструментальной	музыки	«каданс».	Дирек-
тор	школы	в.	П.	Шкурский	приветствовал	
владыку	 Экзарха	 от	 лица	 преподавателей	
и	учащихся	и	подарил	митрополиту	Павлу	
картину	с	изображением	Преображенского	
собора	города	Заславля.

Его	высокопреосвященство	также	встре-
тился	с	председателем	Заславского	исполни-
тельного	комитета	с.	П.	карташёвой,	а	после	
в	 сопровождении	 духовенства	 и	 городских	
властей	принял	 участие	 в	 возложении	цве-
тов	к	памятнику	князю	изя	славу.

29 октября, среда
Митропоплит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	встретился	в	здании	Минского	област-
ного	исполнительного	комитета	с	председа-
телем	Минского	облисполкома	с.	Б.	Шапиро.

Его	высокопреосвященство	официаль	но	
сообщил	 губернатору	 Минской	 области	 о	
решении	священного	синода	русской	Пра-
вославной	 Церкви	 об	 образовании	 на	 тер-
ритории	области	новых	епархий	и	Минской	
митрополии.	 владыка	 Экзарх	 представил	
председателю	Минского	облисполкома	епи-
скопа	 Борисовского	 вениамина,	 назначен-
ного	 на	 новообразованную	Борисовскую	 и	
Марьиногорскую	 кафедру,	 архимандрита	
Павла	(Тимофеенкова),	избранного	еписко-
пом	Молодечненским	и	столбцовским;	архи-
мандрита	антония	(Доронина),	избранного	
епископом	слуцким	и	солигорским.

с.	Б.	Шапиро	с	удовлетворением	воспри-
нял	решение	священного	синода	и	поздра-
вил	 епископа	 вениамина,	 архимандри	та	
Павла	и	архимандрита	антония	с	избранием	
на	новообразованные	кафедры.	он	заверил	
их	в	своей	поддержке	и	выразил	надежду	на	
взаимо	понимание	и	конструктивное	сотруд-
ничество.

стороны	обменялись	памятными	подар-
ками.

30 октября, четверг
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

Митрополит	 Павел	 принял	 участие	 в	
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открытии	конференции	глав	и	представи-
телей	епархиальных	отделов	Белорусской	
Православной	Церкви	по	делам	молодежи.

конференция	 состоялась	 в	 Доме	 меж-
церковного	общения	«кинония»	в	поселке	
колодищи	Минского	района.

открыл	 собрание	 председатель	 сино-
дального	 отдела	 Белорусской	Православ-
ной	Церкви	по	делам	молодежи	протоие-
рей	иоанн	Задорожин.

руководители	 епархиальных	 отде-
лов	по	делам	молодежи	и	их	помощники	
поделились	опытом	приобщения	молодых	
людей	 к	 литургической	 жизни,	 ознаком-
ления	молодежи	с	историей	Православия,	
вовлечения	 подрастающего	 поколения	 в	
социаль	ную,	 благотворительную,	 эколо-
гическую,	 миссионерскую	 деятельность	
Церкви.	Докладчики	 отметили,	 что	 боль-
шой	вклад	в	развитие	молодежного	движе-
ния	в	Белорусском	Экзархате	внесли	пра-
вославные	братства.

архимандрит	 антоний	 (Доронин),	
избранный	во	епископа	слуцкого	и	соли-
горского,	рассказал	о	работе	братства	апо-
стола	иоанна	 Богослова	 при	 свято-Духо-
вом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Затем	 к	 собравшимся	 обратился	
Патриар	ший	Экзарх	всея	Беларуси	митро-
полит	Минский	и	Заславский	Павел,	кото-
рый	особо	отметил,	что	молодежь	должна	
быть	 полноправной	 участницей	 приход-
ской	 жизни,	 недопустимо,	 чтобы	 моло-
дые	 прихожане	 оставались	 без	 пастыр-
ского	 внимания.	По	мысли	Патриаршего	
Экзарха,	духовно-просветительская	работа	
с	 молодежью	—	 это	 «долгосрочная	 инве-
стиция»,	которая	должна	принести	благие	
плоды	в	будущем,	но	уже	сейчас	с	молоде-
жью	следует	 заниматься	 с	 особым	внима-
нием	и	заботой.

Митрополит	 Павел	 подчеркнул,	 что	
работу	с	молодежью	в	епархиях,	благочи-
ниях	и	приходах	должны	координировать	
миряне,	но	под	общим	руководством	 свя-
щеннослужителей,	 что	 задачи	 священ-
ника	—	осуществлять	духовное	окормление	
молодежных	 групп,	 давать	 оценку	 моло-
дежным	 инициативам	 и	 благословение	
лучшим	из	них,	в	ряде	случаев	исполнять	
представительские	функции,	но	помощни-
ками	священнослужителей	в	миссии	среди	
молодежи	 должны	 быть	 миряне,	 работа-
ющие	 на	штатной	 оплачиваемой	 основе.	
владыка	 Экзарх	 напомнил,	 что	 в	 соот-
ветствии	 с	определением	архиерейского	
собора	русской	Православной	Церкви	от	
4	февраля	2011	года	«о	вопросах	внутрен-
ней	жизни	и	внешней	деятельности	рПЦ»	
(п.	18)	в	штатное	расписание	крупных	при-
ходов	 должна	 быть	 включена	 должность	
ответственного	за	работу	с	молодежью.

Затем	Патриарший	Экзарх	ответил	на	
многочисленные	вопросы.

конференция	продолжилась	до	31	октября.

31 октября, пятница.
апостола и евангелиста луки
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	встретился	в	Минском	епархиальном	
управлении	 с	 Уполномоченным	по	 делам	
религий	 и	 национальностей	 республики	
Беларусь	л.	П.	Гуляко.

Митрополит	 Павел	 поздравил	
л.	П.	Гуляко	с	65-летием	со	дня	рождения,	
выразив	ему	благодарность	за	большой	лич-
ный	 вклад	 в	 развитие	 церковно-государ-
ственного	диалога	и	наградил	его	орденом	
святой	праведной	софии	слуцкой.

во	встрече	приняли	участие:	архиманд-
рит	 Павел	 (Тимофеенков),	 избранный	 во	
епископа	 Молодечненского	 и	 столбцов-
ского;	 управляющий	 делами	 Минской	
Экзархии	архимандрит	антоний	(Доронин),	
избранный	 во	 епископа	слуцкого	 и	соли-
горского;	 ответственный	 секретарь	Управ-
ления	 делами	 Минской	 Экзархии	 иерей	
андрей	волков;	проректор	Минской	духов-
ной	академии	монах	сергий	(акимов).

Затем	состоялась	беседа,	во	время	кото-
рой	 Патриарший	 Экзарх	 и	 Уполномочен-
ный	по	делам	религий	и	национальностей	
подтвердили	взаимную	готовность	к	даль-
нейшему	конструктивному	соработничеству	
на	благо	белорусского	общества.

На фото: 
у дома 
межцерковного 
общения 
«кинония». 
Поселок 
Колодищи 
Минско го района, 
30 октября 2014 г.

На фото: 
награждение 
уполномо-
ченного 
по делам 
религий и 
националь-
ностей 
респуб лики 
беларусь 
л.  п. гуляко 
орденом святой 
правед ной 
софии 
слуцкой.
Минское 
епархиальное 
управление,  
31 октября 2014 г.



26

1 ноября, суббота.
димитриевская родительская суббота. 

перенесение мощей прп. иоанна рыльского
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 совершил	

Божественную	литургию	и	панихиду	в	свято-Духо-
вом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	 управ-
ляющий	 делами	Минской	 Экзархии	 архимандрит	
антоний	 (Доронин),	избранный	во	 епископа	слуц-
кого	и	солигорского,	и	духовенство	собора.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	виталия	соболевского.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	клирик	
свято-Духова	 кафедрального	 собора	 протоиерей	
владимир	Уваров.

По	окончании	богослужения	Патриарший	Экзарх	
обратился	к	народу	со	словом	назидания.

По	 словам	 митрополита	 Павла,	 заупокойная	
поминальная	 суббота	 —	 это	 действительно	 празд-
ник,	день	нашей	молитвенной	встречи	с	усопшими	
родными	и	близкими,	со	всеми	почившими	право-
славными	христианами.	владыка	Экзарх	напомнил	
верующим	слова	спасителя:	Бог не есть Бог мерт-
вых, но живых	(Мф.	22:	32),	подчеркнув,	что	земная	
жизнь	ограничена,	но	душа	человека	вечна.	все	веру-
ющие	 во	Христа	 веруют,	 что	 души	 умерших	будут	
жить	 вечно	 с	Богом.	Патриарший	Экзарх	отметил,	
что,	поминая	наших	близких	в	молитвах,	мы	прино-
сим	им	великую	пользу.	Церковь	свидетельствует	о	
том,	что	даже	люди,	которые	много	столетий	назад	
завершили	свой	путь,	сегодня	пребывают	с	нами.

Митрополит	 Павел	 также	 напомнил,	 что	
Димитриев	ская	родительская	суббота	—	день	молит-
венного	 поминовения	 всех	 героев	 и	 защитников	
нашего	 отечества,	 которые	 ради	 Бога,	 защищая	
веру,	отечество,	братьев	и	сестер	своих,	отдали	свои	
жизни.

Патриарший	Экзарх	поздравил	причастников	с	
принятием	святых	Таин	Христовых	и	преподал	всем	
архипастырское	 благословение,	 пожелав	 крепости	
сил	духовных	и	телесных.

во	 второй	 половине	 дня	митрополит	Минский	
и	Заславский	Павел	совершил	всенощное	бдение	в	
свято-Духовом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	высокопреосвященству	сослужили	управляю-
щий	делами	Минской	Экзархии	архимандрит	анто-
ний	(Доронин),	избранный	во	епископа	слуцкого	и	
солигорского,	и	клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	виталия	соболевского.

Проповедь	 после	 чтения	 Евангелия	 произнес	
клирик	свято-Духова	кафедрального	собора	прото-
диакон	владимир	Назаров.

во	 время	 богослужения	 Патриарший	 Экзарх	
совершил	чин	хиротесии	во	иподиакона	проректора	
по	учебной	работе	Минской	духовной	академии,	док-
тора	богословия	монаха	сергия	(акимова).

2 ноября, воскресенье.
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 совершил	

Божественную	 литургию	 в	 воскресенском	 кафед-
ральном	соборе	города	Борисова.	Его	высокопреосвя-

щенству	сослужил	епископ	Борисовский	и	Марьино-
горский	 вениамин,	 инспектор	 Минских	 духовных	
академии	 и	 семинарии,	 избранный	 во	 епископа	
Молодечненского	 и	 столбцовского,	 архимандрит	
Павел	 (Тимофеенков);	 управляющий	 делами	Мин-
ской	Экзархии,	избранный	во	епископа	слуцкого	и	
солигорского,	архимандрит	антоний	(Доронин);	бла-
гочинные	и	духовенство	епархии.

Праздничное	богослужение	было	посвящено	офи-
циальному	вступлению	епископа	вениамина	в	долж-
ность	управляющего	новообразованной	Борисовской	
и	Марьиногорской	епархией.

За	богослужением	молились:	председатель	Бори-
совского	 районного	 исполнительного	 комитета	
в.	 в.	Миранович,	 начальник	 главного	 управления	
идеологической	работы,	культуры	и	по	делам	моло-
дежи	Минского	 областного	исполнительного	 коми-
тета	р.	и.	Трухан	и	начальник	главного	управления	
идеологической	работы,	культуры	и	по	делам	моло-
дежи	 Борисовского	 районного	 исполнительного	
комитета	л.	и.	Горнак.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	воскре-
сенского	собора	под	управлением	диакона	Михаила	
сидорова.

во	 время	 богослужения	 Патриарший	 Экзарх	
совершил	 диаконскую	 хиротонию	 монаха	 сергия	
(акимова),	проректора	по	учебной	работе	Минской	
духовной	академии,	доктора	богословия.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	 клирик	
воскресенского	 собора	 диакон	 Димитрий	 качанов-
ский.

По	окончании	литургии	митрополит	Павел	сооб-
щил	о	решении	образовать	Борисовскую	и	Марьино-
горскую	епархию,	которое	было	принято	23	октября	
сего	года	святейшим	Патриархом	Московским	и	всея	
руси	кириллом	и	священным	синодом	русской	Пра-
вославной	Церкви,	поздравил	епископа	вениамина	с	
назначением	на	должность	управляющего	Борисов-
ской	и	Марьиногорской	епархией,	пожелав	помощи	
Божией.	Затем	Патриарший	Экзарх	обратился	к	духо-
венству	и	прихожанам	храма	 со	 словом	назидания,	
поздравил	причастников	 с	 принятием	святых	Хри-
стовых	Таин	и	преподал	всем	архипастырское	благо-
словение.

После	праздничной	 трапезы	состоялась	 встреча	
Патриаршего	 Экзарха	 и	 епископа	 вениамина	 с	
отцами	 благочинными	 Борисовской	 епархии.	 На	
встречи	 были	 обсуждены	 вопросы	 административ-
ного,	литургического	и	финансового	характера,	свя-
занные	с	образованием	новой	епархии.

3 ноября, понедельник.
сщмч. павлина, архиеп. Могилевского
Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	совер-

шил	всенощное	бдение	в	свято-Духовом	кафедраль-
ном	соборе	города	Минска.

Его	высокопреосвященству	сослужили	управляю-
щий	делами	Минской	Экзархии	архимандрит	анто-
ний	(Доронин),	избранный	во	епископа	слуцкого	и	
солигорского,	и	клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	виталия	соболевского.
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На фото: за божественной литургией; хиротония проректора по учебной работе Минской духовной 
академии, доктора богословия монаха сергия (акимова) во диакона (внизу слева). 
Воскресенский кафедральный собор города Борисова, 2 ноября 2014 г.
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архипастырский визит патриаршего Экзарха в новогрудскую епархию. 4–5 ноября 2014 г.
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Проповедь	 после	 чтения	 Евангелия	 произнес	
клирик	свято-Духова	кафедрального	 собора	иерей	
Димитрий	Нецветаев.

4 ноября, вторник.
празднование казанской иконе божией 

Матери.
исп. владимира витебского. сщмч. нико-

лая, протоиерея витебского
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 начал	 свой	

двухдневный	официальный	архипастырский	визит	в	
Новогрудскую	епархию.

в	этот	день	Митрополит	Павел	совершил	Боже-
ственную	 литургию	 в	 Никольском	 кафедральном	
соборе	 города	Новогрудка.	владыке	Экзарху	 сослу-
жили	архиепископ	Новогрудский	и	лидский	Гурий,	
епископ	 сморгонский	 Петр,	 секретарь	 Минского	
епархиального	 управления	 протоиерей	 Николай	
коржич,	 секретарь	 Новогрудского	 епархиального	
управления	протоиерей	анатолий	Герасимук,	благо-
чинные	и	духовенство	Новогрудской	епархии.

За	богослужением	молились	председатель	Ново-
грудского	 районного	 исполнительного	 комитета	
а.	 М.	 Маркевич,	 заместитель	 председателя	 Ново-
грудского	 районного	 исполнительного	 комитета	
с.	Н.	королько,	начальник	управления	образования	
Новогрудского	районного	исполнительного	комитета	
о.	а.	аникевич.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	Марии	снежко.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	 настоя-
тель	Петро-Павловского	 храма	 села	валевки	Ново-
грудского	района	иерей	александр	Балахонов.

По	окончании	богослужения	 с	приветственным	
словом	к	Патриаршему	Экзарху	обратился	архиепи-
скоп	Новогрудский	и	лидский	Гурий.	владыка	выра-
зил	искреннюю	благодарность	митрополиту	Павлу	за	
его	архипастырский	визит	на	Новогрудскую	землю.

Митрополит	Павел	поблагодарил	владыку	Гурия	
и	 поздравил	 всех	 с	 праздником	 казанской	 иконы	
Божией	Матери.

в	 своем	 слове	 назидания	 Патриарший	 Экзарх	
напомнил,	 что	Пречистая	Матерь	 Божия	 является	
великой	Заступницей	и	Молитвенницей	за	всех	пра-
вославных	 христиан,	 и	 существование	 множества	
икон	Божией	Матери	свидетельствует	о	том,	что	она	
в	 разных	 городах	 и	 весях	 проявляла	 и	 проявляет	
свою	любовь	к	людям.

со	словом	приветствия	к	владыке	Экзарху	обра-
тился	председатель	Новогрудского	районного	испол-
нительного	 комитета	 а.	 М.	 Маркевич.	 Поблагода-
рив	митрополита	Павла	за	архипастырский	визит	на	
Новогрудскую	землю,	от	лица	всех	жителей	города	
он	преподнес	архипастырю	книгу	об	истории	города	
Новогрудка.

владыка	поблагодарил	анатолия	Мечиславовича	
за	конструктивное	 взаимодействие	 с	Новогрудской	
епархией	и	пожелал	ему	помощи	Божией	в	его	ответ-
ственном	служении	на	благо	народа	и	во	славу	отече-
ства.

Патриарший	 Экзарх	 поздравил	 всех	 причаст-
ников	 с	 принятием	 святых	 Христовых	 Таин	 и	 на	

память	 о	 совместной	 молитве	 подарил	 приходу	
образ	 святителя	 кирилла,	 епископа	 Туровского,	
после	чего	преподал	прихожанам	архипастырское	
благословение	 и	 вручил	 каждому	 образок	 казан-
ской	иконы	Божией	Матери.

Затем	 владыка	 Экзарх	 посетил	 Новогрудское	
епархиальное	управление,	осмотрел	рабочие	поме-
щения	и	ознакомился	с	результатами	реставрацион-
ных	работ.

После	праздничной	трапезы	митрополит	Павел	
посетил	Новогрудский	завод	газовой	аппаратуры.	в	
сопровождении	архиепископа	Новогрудского	и	лид-
ского	Гурия	и	директора	завода	в.	и.	Турлюка	вла-
дыка	ознакомился	 с	 устройством	завода	и	процес-
сом	работы,	пожелал	всем	рабочим	завода	крепкого	
здоровья	и	помощи	Божией	в	нелегком	труде.

Далее	 митрополит	 Павел	 посетил	 среднюю	
школу	 №	 7	 города	 Новогрудка.	 воспитанники	
школы,	 учащиеся	 кадетского	 и	 начальных	 клас-
сов	 подготовили	 выступление	 в	 честь	 посещения	
школы	Патриаршим	 Экзархом.	 Ученики	 подгото-
вили	и	выставку	своих	рисунков.	Митрополит	Павел	
пообщался	с	директором	школы	Н.	Н.	скобля,	пре-
подавателями	и	учениками,	пожелал	всем	крепкого	
здоровья,	помощи	и	благословения	Божия	во	всех	
добрых	 делах,	 благословил	 детей	 и	 подарил	 всем	
шоколадки.

Затем	 владыка	 Экзарх	 посетил	 урок	 факульта-
тивного	занятия	«основы	православной	нравствен-
ности».	Главными	темами	урока	были:	«любовь	к	
родине	 начинается	 с	 любви	 к	 матери»,	 «спасаю-
щая	 сила	 материнской	 любви»,	 «Пресвятая	 Бого-
родица	 —	 высший	 образец	 материнской	 любви»,	
«Берегите	 своих	матерей».	Дети	 делились	 своими	
мнениями,	рассуждали	о	том,	как	важно	почитать	
родителей.

После	 урока	 Патриарший	 Экзарх	 обратился	 к	
ученикам	со	словом	назидания,	а	также	ответил	на	
различные	вопросы	школьников.	

	 в	 актовом	 зале	 школы	 Патриарший	 Экзарх	
встретил	ся	 с	 преподавателями	 факультатива	
«основы	 православной	 нравственности»	 города	
Новогрудка	 и	 Новогрудского	 района.	 во	 время	
встречи	была	показана	видеопрезентация	основных	
направлений	духовно-нравственной	просветитель-
ной	деятельности	в	городе	и	районе.

обращаясь	 к	 преподавателям,	 владыка	Экзарх	
отметил	особую	важность	их	деятельности.	По	сло-
вам	митрополита	Павла,	наше	дело	—	сеять	зерна	
православного	учения	и	благочестия,	а	Господь	сам	
будет	их	взращивать.	Никогда	не	будет	напрасным	
этот	труд,	столь	важный	в	деле	воспитания	человека	
как	личности.	владыка	Экзарх	поблагодарил	всех	
преподавателей	 за	просветительские	 труды,	поже-
лал	им	помощи	Божией	и	крепости	сил	духовных	и	
телесных.

После	этого	Патриарший	Экзарх	в	сопровожде-
нии	архиепископа	Новогрудского	и	лидского	Гурия	
и	представителей	городских	властей	принял	участие	
в	 возложении	 венков	 к	 памятнику	 воинам,	 погиб-
шим	в	годы	великой	отечественной	войны,	и	вои-
нам-интернационалистам.
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Далее	митрополит	Павел	посетил	лечебно-трудо-
вой	профилакторий	№	5	города	Новогрудка	и	храм	в	
честь	святого	великомученика	Георгия	Победоносца	
на	территории	лТП,	преподнес	в	дар	храму	образ	свя-
тителя	 кирилла	 Туровского,	 пообщался	 с	 руковод-
ством	профилактория,	с	обслуживающим	персоналом	
и	заключенными,	подарив	каждому	иконку	Матери	
Божией.

5 ноября, среда.
апостола иакова, брата господня по плоти.
прп. елисея лавришевского
Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	совер-

шил	Божественную	литургию	в	Елисеевском	лаври-
шевском	мужском	монастыре	Новогрудского	района.	
владыке	Экзарху	сослужили	архиепископ	Новогруд-
ский	и	лидский	Гурий,	 епископ	сморгонский	Петр,	
секретарь	Минского	епархиального	управления	про-
тоиерей	Николай	коржич,	секретарь	Новогрудского	
епархиального	 управления	 протоиерей	 анатолий	
Герасимук	и	духовенство	Новогрудской	епархии.

За	богослужением	молились	председатель	Ново-
грудского	 районного	 исполнительного	 комитета	
а.	 М.	 Маркевич,	 заместитель	 председателя	 Ново-
грудского	 районного	 исполнительного	 комитета	
с.	Н.	королько	и	другие	руководители	района	и	города.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 хор	Мин-
ских	 духовных	 академии	и	 семинарии	под	 управле-
нием	ильи	рудко.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 клирик	
Елисеевского	храма	обители	иерей	Евгений	Бартоше-
вич.

По	 окончании	 богослужения	 с	 приветственным	
словом	к	Патриаршему	Экзарху	обратился	архиепи-
скоп	Новогрудский	и	лидский	Гурий.	владыка	тепло	
поблагодарил	митрополита	Павла	за	архипастырский	
визит	и	от	духовенства	епархии	и	монастырской	бра-
тии	подарил	ему	икону	святого	преподобного	Елисея	
лавришевского.

Патриарший	Экзарх	сердечно	поблагодарил	архи-
епископа	Гурия	и	обратился	к	верующим	со	словом	
назидания,	 затем	 поблагодарил	 игумена	 Евсевия,	
братию	монастыря	и	всех,	кто	помогал	в	возрождении	
обители.

с	приветственным	словом	к	Патриаршему	Экзарху	
обратился	 председатель	 Новогрудского	 районного	
исполнительного	комитета	а.	М.	Маркевич.	он	побла-
годарил	митрополита	Павла	за	архипастырский	визит	
на	 Новогрудскую	 землю	 и	 поздравил	 всех	 с	 днем	
памяти	святого	преподобного	Елисея	лавришевского.

владыка	Экзарх	поздравил	всех	причастников	 с	
принятием	 святых	 Христовых	 Таин	 и	 на	 память	 о	
совместной	молитве	подарил	обители	образ	святителя	
кирилла,	епископа	Туровского.

каждому	 паломнику	 митрополит	 Павел	 вручил	
иконку	святого	преподобного	Елисея	лавришевского	
и	преподал	архипастырское	благословение.

Далее	 Патриарший	 Экзарх	 ознакомился	 с	 жиз-
нью	обители	и	перспективами	ее	развития,	осмотрел	
монастыр	ские	постройки,	братский	корпус,	крестиль-
ную	часовню	и	летний	храм,	а	также	пообщался	с	игу-
меном	и	насельниками	монастыря.

После	праздничной	трапезы	Патриарший	Экзарх	
посетил	дом	совместного	самостоятельного	прожива-
ния	для	пожилых	и	одиноких	граждан	при	лавришев-
ском	монастыре,	преподал	всем	архипастырское	бла-
гословение,	побеседовал	с	жителями	дома	и	подарил	
им	иконки	Божией	Матери.

Также	 митрополит	 Павел	 посетил	 церковно-
археоло	гический	 музей	лавришевского	 монастыря,	
осмотрел	экспонаты	музея	—	древние	богослужебные	
книги	и	иконы,	затем	—Борисо-Глебский	храм	города	
Новогрудка	—	один	из	древнейших	храмов	Беларуси,	
потом	—	Новогрудский	 государственный	 аграрный	
колледж,	где	встретился	с	его	директором	а.	П.	сусло.	
Митрополит	Павел	пожелал	директору	колледжа	кре-
пости	сил	духовных	и	телесных,	поблагодарил	за	кон-
структивное	взаимодействие	с	Православной	Церко-
вью.

Затем	 в	 актовом	 зале	 колледжа	 состоялись	 XII	
свято-Елисеевские	 духовно-просветительские	 чте-
ния,	 сопровождавшиеся	 праздничным	 концертом.	
Патриар	ший	 Экзарх	 выступил	 со	 словом	 привет-
ствия	к	организаторам	и	участникам	чтений,	выразил	
искреннюю	радость	 по	 случаю	проведения	форума,	
особо	отметив	факт	участия	детей	и	подчеркнув,	что	
все	выступления	несли	глубокий	духовно-нравствен-
ный	 и	 патриотический	 смысл.	По	 словам	митропо-
лита	 Павла,	 сегодня	 Церковь	 уделяет	 особое	 вни-
мание	 духовно-нравственному	 воспитанию	 детей	 и	
молодежи,	и	в	этом	плане	свято-Елисеевские	чтения	
должны	стать	добрым	примером	для	подражания.

Патриарший	Экзарх	сердечно	поблагодарил	архи-
епископа	 Гурия,	 городские	 власти	 и	 всех	 потрудив-
шихся	в	организации	свято-Елисеевских	чтений.

6 ноября, четверг.
иконы божией Матери «всех скорбящих 

радость»
высокопреосвященный	 Павел	 совершил	 Боже-

ственную	литургию	в	храме	в	честь	святой	преподоб-
ной	Евфросинии	Полоцкой	прихода	в	честь	иконы	
Божией	Матери	 «всех	 скорбящих	 радость»	 города	
Минска.

Перед	 богослужением	 Патриарший	 Экзарх	 воз-
главил	торжественную	встречу	частицы	мощей	свя-
того	мученика	вонифатия.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	 секре-
тарь	Минского	епархиального	управления	протоие-
рей	Николай	коржич,	настоятель	храма	протоиерей	
игорь	коростелёв	и	клирики	храма.

За	 богослужением	 молились	 глава	 администра-
ции	Фрунзенского	района	Б.	а.	васильев,	начальник	
управления	образования	Минского	областного	испол-
нительного	 комитета	 Г.	 Н.	 казак	 и	 представители	
районных	отделов	образования	Минского	областного	
исполнительного	комитета.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	храма	
под	управлением	Натальи	Богодаевой.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	 клирик	
храма	протоиерей	олег	Шульгин.

По	окончании	богослужения	Патриарший	Экзарх	
поздравил	всех	с	праздником	иконы	Божией	Матери	
«всех	скорбящих	радость»	и	обратился	к	верующим	со	
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словом	назидания,	подчеркнув,	что	для	пра-
вославных	 христиан	 скорби	 имеют	 совсем	
иное	 значение,	 чем	 для	 тех,	 кто	 далек	 от	
Церкви.	 По	 словам	 Патриаршего	 Экзарха,	
если	не	иметь	веры	в	Бога,	в	жизнь	вечную,	
в	бессмертие	души,	то	все	скорби,	да	и	сама	
наша	 многострадальная	 жизнь	 становится	
абсурдом,	и	только	после	того,	как	мы	при-
внесем	в	нашу	жизнь	понятие	о	Боге,	веру	в	
Бога	и	загробную	жизнь,	скорби	обретут	для	
нас	особый	смысл.	Если	мы	обратимся	к	жиз-
неописанию	святых,	то	увидим,	что	не	было	
ни	одного	святого,	который	не	претерпевал	
бы	какие-то	скорби	и	печали.	святые	даже	
считали,	что	скорби	полезны	для	человека	и	
его	души.	апостол	Павел	в	послании	к	рим-
лянам	говорит:	От скорби происходит тер-
пение, от терпения опытность, от опыт-
ности надежда, а надежда не постыжает 
(рим.	5:	3-5).

Далее	 Патриарший	 Экзарх	 вручил	 гра-
моты	 и	 благодарности	 потрудившимся	 во	
славу	святой	Православной	Церкви.

8 ноября, суббота.
вмч. димитрия солунского. воспо-

минание великого и страшного трясе-
ния (землетрясения), бывшего в Царь-
граде

Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совер-
шил	Божественную	литургию	в	храме	в	честь	
святителя	Димитрия	ростовского	в	поселке	
Михановичи	Минского	района.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	
секретарь	 Минского	 епархиального	 управ-
ления	 протоиерей	 Николай	 коржич,	 бла-
гочинный	 1-го	 и	 3-го	 Минских	 районных	
округов	протоиерей	Борис	Пташинский,	бла-
гочинный	 островецкого	 округа	 Новогруд-
ской	епархии	протоиерей	Георгий	савицкий,	
настоя	тель	храма	иерей	Димитрий	Гриценко	
и	духовенство	благочиния.

За	 богослужением	 молились	 предста-
витель	 Михановичского	 сельского	 совета	
с.	 в.	 Довальцова,	 заместитель	 начальника	
отдела	идеологической	работы,	культуры	и	по	
делам	молодежи	Минского	районного	испол-
нительного	комитета	в.	а.	старовойтова.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
всехсвятского	 прихода	 города	Минска	 под	
управлением	Дмитрия	Токмакова.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
клирик	 храма	 мученицы	 Татианы	 города	
Минска	иерей	андрей	ломакин.

в	 конце	 богослужения	 митрополит	
Павел	 обратился	 к	 верующим	 со	 словом	
назидания.

Патриарший	 Экзарх	 поздравил	 при-
частников	с	принятием	святых	Христовых	
Таин	и	преподал	всем	архипастырское	бла-
гословение,	затем	посетил	строящееся	зда-
ние	приходского	дома.

во	 второй	 половине	 дня	 митрополит	
Минский	 и	 Заславский	 Павел	 совершил	
всенощное	бдение	в	свято-Духовом	кафед-
ральном	соборе	города	Минска.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 избран-
ный	во	епископа	слуцкого	и	солигорского,	
и	клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	клирик	свято-Духова	кафедрального	
собора	протоиерей	александр	Шимбалёв.

во	 время	 богослужения	 Патриарший	
Экзарх	совершил	хиротесию	—	чин	постав-
ления	 во	 чтеца	и	иподиакона	 выпускника	
Минской	 духовной	 академии	 2011	 года	
александра	волкова.

9 ноября, воскресенье
Его	 высокопреосвященство	 митропо-

лит	Павел	совершил	Божественную	литур-
гию	в	свято-Духовом	кафедральном	соборе	
города	Минска.

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией в 
храме в честь 
святителя 
димитрия 
ростовского 
(вверху);
во время 
посещения 
строящегося 
здания 
приходского 
дома (внизу). 
Поселок 
Михановичи 
Минского района, 
8 ноября 2014 г.
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На фото: за литургией; хиротония проректора 
по учебной работе Минской духовной академии, 
доктора богословия иеродиакона сергия (акимова) 
во пресвитера; хиротония выпускника Минской 
духовной академии 2011 года александра волкова 
во диакона. Свято-Духов кафедральный собор города 
Минска, 9 ноября 2014 г.
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Его	высокопреосвященству	сослужили	управляю-
щий	делами	Минской	Экзархии	архимандрит	анто-
ний	(Доронин),	избранный	во	епископа	слуцкого	и	
солигорского,	и	клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	виталия	соболевского.

во	 время	 Божественной	 литургии	Патриарший	
Экзарх	 совершил	 две	 хиротонии.	 иеродиакон	 сер-
гий	(акимов),	проректор	по	учебной	работе	Минской	
духовной	академии,	был	рукоположен	во	пресвитера.	
александр	 волков,	 выпускник	 Минской	 духовной	
академии	2011	года,	был	рукоположен	во	диакона.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	 клирик	
свято-Духова	 кафедрального	 собора	 протодиакон	
виталий	Дубяга.

По	окончании	богослужения	Патриарший	Экзарх	
обратился	к	духовенству	и	прихожанам	храма	со	сло-
вом	назидания,	поздравил	всех	причастников	с	при-
нятием	 святых	 Христовых	 Таин	 и	 преподал	 всем	
архипастырское	благословение.

14 ноября, пятница
Его	 высокопреосвященство	Митрополит	 Павел	

посетил	 Минский	 государственный	 колледж	 элек-
троники,	где	его	приветствовали	директор	колледжа	
Г.	в.	кóзел,	председатель	синодального	отдела	рели-
гиозного	 образования	и	 катехизации	Белорусского	
Экзархата	епископ	Борисовский	и	Марьиногорский	
вениамин,	 председатель	 синодального	 отдела	 по	
делам	 молодежи	 Белорусского	 Экзархата	 протоие-
рей	иоанн	Задорожин,	преподаватели,	 сотрудники	
и	учащиеся	колледжа,	а	также	священнослужители,	
окормляющие	колледж.

После	 приветственного	 слова	 директора	 митро-
полит	 Павел	 совершил	 освящение	 нового	 корпуса	
колледжа.	 Затем	 Георгий	 кóзел	 провел	 для	 высо-
ких	гостей	экскурсию	по	новому	зданию	и	рассказал	
о	том,	что	учебное	заведение	уделяет	особое	внима-
ние	социаль	ной	адаптации	молодых	людей,	которые	
имеют	физические	недостатки.

Благодаря	стараниям	администрации	и	препода-
вателей	колледжа	молодые	люди,	имеющие	наруше-
ния	 слуха,	 речи	и	другие	физические	ограничения,	
получают	возможность	приобрести	востребованные	
на	рынке	труда	профессии.	обучение	таких	учащихся	
производится	по	специально	разработанным	методи-
кам	и	позволяет	им	полноценно	интегрироваться	в	
современное	общество.	кроме	того,	совместное	обуче-
ние	в	одной	среде	благотворно	сказывается	на	разви-
тии	и	обычных	учащихся,	которые	учатся	милосер-
дию,	состраданию	и	любви	к	ближним.

Такая	 деятельность	 учебного	 заведения	 была	
отмечена	многими	наградами,	среди	которых	–	Гран-
при	 конкурса	 социальных	 технологий	 по	 защите	
семейных	ценностей	«За	жизнь»,	проводимого	Мин-
ской	 епархией	 Белорусской	Православной	Церкви,	
Национальной	академией	наук	республики	Беларусь	
и	Минским	горисполкомом.

После	 ознакомления	 с	 учебным	 процессом	 и	
социаль	ными	 проектами	 колледжа	 Патриарший	
Экзарх	посетил	актовый	зал,	в	котором	после	творче-
ского	приветствия	учащихся	Центра	профессиональ-

ной	и	социальной	реабилитации	колледжа	состоялась	
его	встреча	с	педагогическим	коллективом	и	учащи-
мися.

Митрополит	Павел	поблагодарил	администрацию	
учебного	 заведения	 за	 приглашение	 посетить	 кол-
ледж	и	отметил,	что	чрезвычайно	обрадован	увиден-
ным.	По	словам	владыки	митрополита,	существова-
ние	в	мире	людей	с	ограниченными	возможностями	
развития	 должно	 подвигать	 верующих	на	 проявле-
ние	милосердия,	сострадания	и	любовь	к	ним.	в	этом	
исполняется	 Божественный	 промысл	 о	 людях,	 так	
как	одни	получают	возможность	угодить	Богу	через	
смирение	и	терпение,	а	другие	—	через	сострадание,	
заботу	о	нуждающихся,	через	любовь	и	милосердие.

в	заключение	встречи	митрополит	Павел	ответил	
на	вопросы	учащихся	и	пожелал	всем	помощи	Божией.

15 ноября, суббота
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 совершил	

всенощное	 бдение	 в	 свято-Духовом	 кафедральном	
соборе	города	Минска.

Его	высокопреосвященству	сослужили	управляю-
щий	делами	Минской	Экзархии	архимандрит	анто-
ний	(Доронин),	избранный	и	нареченный	во	епископа	
слуцкого	и	солигорского,	и	клирики	кафедрального	
собора.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	виталия	соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	произнес	кли-
рик	свято-Духова	кафедрального	собора	протоиерей	
владимир	Уваров.

16 ноября, воскресенье
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	 Павел	 в	

сослужении	 епископа	 Борисовского	 и	Марьиногор-
ского	вениамина	совершил	чин	освящения	храма	в	
честь	архангела	Михаила	в	деревне	Зембин	Борисов-
ского	района	Минской	области	и	литургию	в	ново-
освященном	храме.

архипастырям	 сослужили	 секретарь	 Минского	
епархиального	управления	протоиерей	Николай	кор-
жич,	благочинный	Борисовского	церковного	округа	
протоиерей	 александр	 вербило,	 настоятель	 храма	
иерей	андрей	капульцевич	и	духовенство	Борисов-
ского	благочиния.

За	богослужением	молились	представители	Бори-
совского	 районного	 исполнительного	 комитета	 и	
сельского	совета.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	храма	
рождества	 Христова	 города	 Борисова	 под	 управле-
нием	Елены	вербило.

За	 усердные	 труды	 по	 возрождению	 храма	
Патриар	ший	Экзарх	на	малом	входе	возвел	в	сан	про-
тоиерея	и	наградил	правом	ношения	наперсного	кре-
ста	 настоятеля	 храма	 иерея	 андрея	 капульцевича,	
который	и	произнес	проповедь	перед	Причастием.

в	конце	богослужения	с	приветственным	словом	
к	Патриаршему	Экзарху	обратился	епископ	Борисов-
ский	и	Марьиногорский	вениамин	и	поблагодарил	
Его	высокопреосвя	щенство	за	архипастырский	визит.

в	 дар	 храму	 была	 преподнесена	 икона	 Божией	
Матери	«всецарица».
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На фото: освящение храма в честь архангела 
Михаила; возведение в сан протоиерея настоятеля 
храма иерея андрея капульцевича (внизу). 
Деревня Зембин, Борисовский район, Минская область, 
16 ноября 2014 г.
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На фото: торжества по случаю празднования 10-летия института теологии белорусского государственного 
университета. Свято-Духов кафед ральный собор города Минска, 18 ноября 2014 г.
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Митрополит	Павел	поздравил	духовен-
ство	и	прихожан	с	освящением	храма	и	обра-
тился	к	собравшимся	с	проповедью,	поздра-
вил	всех	причастников	с	принятием	святых	
Христовых	Таин	и	на	память	о	совместной	
молитве	подарил	приходу	образ	святителя	
кирилла,	епископа	Туровского,	а	также	вру-
чил	церковные	награды	потрудившимся	во	
славу	святой	Православной	Церкви.

Затем	Патриарший	Экзарх	посетил	вос-
кресную	школу	 прихода,	 где	 пообщался	 с	
преподавателями	и	учениками	и	преподал	
им	архипастырское	благословение.

17 ноября, понедельник
Митрополит	 Павел,	 ректор	 института	

теологии	БГУ,	возглавил	очередное	заседа-
ние	Ученого	совета	института	теологии.

Первый	проректор	института	теологии	
епископ	Бобруйский	и	Быховский	серафим	
доложил	о	задачах	по	развитию	института	в	
2014–2015	учебном	году	и	на	последующие	
годы.

Проректор	 по	 учебной	 работе	 Генна-
дий	Петровский	 представил	 информацию	
об	организации	довузовской	подготовки	и	
профориентационной	работы	института	и	о	
подготовке	к	организации	приема	2015	года.

Затем	 проректор	 по	 учебной	 работе	 и	
заведующие	кафедрами	института	теологии	
представили	 на	 утверждение	 распределе-
ние	дипломных	работ	студентов	5-го	курса	
и	магистрантов.

На	 заседании	 также	 были	 обсуждены	
текущие	 вопросы	жизни	института	 теоло-
гии	и	рассмотрена	программа	предстоящего	
10-летнего	юбилея	со	дня	его	основания.

18 ноября, вторник.
свт. ионы, архиеп. новгородского. 

свт. тихона, патриарха Московского и 
всея россии

По	 случаю	 празднования	 10-летия	
института	 теологии	 БГУ	 Патриарший	
Экзарх	всея	Беларуси	совершил	Божествен-
ную	литургию	в	свято-Духовом	кафедраль-
ном	 соборе	 города	 Минска.	 Его	 высоко-
преосвященству	 сослужили	 архиепископ	
Новогрудский	 и	 лидский	 Гурий,	 епископ	
Бобруйский	 и	 Быховский	 серафим	 и	 епи-
скоп	 Борисовский	 и	 Марьиногорский	
вениа	мин,	управляющий	делами	Минской	
Экзархии	 архимандрит	 антоний	 (Доро-
нин),	избранный	и	нареченный	во	епископа	
слуцкого	и	солигорского,	преподаватели	и	
выпускники	института	теологии	в	священ-
ном	сане,	а	также	клирики	кафедрального	
собора.

Перед	началом	богослужения	Патриар-
ший	Экзарх	совершил	чин	поставления	во	
чтецов	восьми	студентов	5-го	курса	инсти-
тута	теологии.

За	 богослужением	 молились	 Министр	
образования	 республики	 Беларусь	
с.	 а.	 Маскевич,	 ректор	 БГУ	 с.	 в.	 абла-
мейко,	Уполномоченный	по	делам	религий	
и	 нацио	нальностей	 республики	 Беларусь	
л.	П.	 Гуляко,	 представители	профессорско-
преподавательской	 корпорации	 института	
теологии,	а	также	его	выпускники,	студенты	
и	сотрудники.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
клирик	храма	в	честь	Минской	иконы	Божией	
Матери	города	Минска	иерей	Михаил	самков.

По	завершении	Божественной	литургии	
состоялся	благодарственный	молебен.

По	 окончании	 молебна	 Патриарший	
Экзарх	поздравил	всех	преподавателей,	уча-
щихся	и	выпускников	института	теологии	с	
юбилеем	и	обратился	к	духовенству	и	прихо-
жанам	собора	со	словом	назидания,	поздра-
вил	причастников	с	принятием	святых	Хри-
стовых	 Таин,	 пожелал	 всем	 благодатной	
помощи	Божией	и	преподал	архипастырское	
благословение.

Также	митрополит	Павел	вручил	церков-
ные	награды	потрудившимся	во	славу	святой	
Православной	Церкви.

Затем	 состоялся	 торжественный	 акт,	
на	котором	присутствовали	все	официаль-
ные	лица,	молившиеся	за	литургией.	После	
просмотра	слайд-фильма,	в	котором	расска-

На фото: 
заседание 
ученого совета 
института 
теологии бгу. 
Минск, 
17 ноября 2014 г.
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зывалась	 история	 становления	института	
теологии	за	прошедшие	10	лет,	были	произ-
несены	праздничные	приветственные	слова.

Митрополит	 Павел	 выразил	 сердеч-
ную	 благодарность	 почетному	 Патриар-
шему	Экзарху	всея	Беларуси	митрополиту	
Филарету	за	его	труды	по	созданию	инсти-
тута	 теологии	 и	 многолетнему	 возглавле-
нию	института.	особые	 слова	 благодарно-
сти	владыка	Экзарх	обратил	к	Президенту	
республики	Беларусь	а.	Г.	лукашенко,	кото-
рый	 поддержал	 прошение	 митрополита	
Филарета	и	одобрил	создание	этого	инсти-
тута.

19 ноября, среда.
прп. варлаама хутынского
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	 возглавил	 очередное	 заседание	
синода	Белорусской	Православной	Церкви,	
которое	 состоялось	 в	Минском	 епархиаль-
ном	управлении.

в	 заседании	 приняли	 участие	 члены	
синода	 —	 архиепископы:	 витебский	 и	
оршанский	 Димитрий,	 Пинский	 и	 луни-
нецкий	стефан,	 Гродненский	и	волковыс-
ский	 артемий,	 Новогрудский	 и	 лидский	

Гурий,	Полоцкий	и	Глубокский	Феодосий;	
епископы:	 Могилёвский	 и	 Мстиславский	
софроний,	Брестский	и	кобринский	иоанн,	
Гомельский	и	Жлобинский	стефан,	Бобруй-
ский	 и	 Быховский	 серафим,	 Туровский	 и	
Мозырский	леонид,	Борисовский	и	Марьи-
ногорский	вениамин;	управляющий	делами	
Минской	Экзархии	 архимандрит	антоний	
(Доронин),	 избранный	 и	 нареченный	 во	
епископа	слуцкого	и	солигорского.	Присут-
ствовал	также	избранный	и	нареченный	во	
епископа	Молодечненского	и	столбцовского	
архимандрит	Павел	(Тимофеенков).

синод	 рассмотрел	 текущие	 вопросы	
жизни	 Белорусского	 Экзархата	 и	 принял	
ряд	 административных	 и	 кадровых	 реше-
ний.

20 ноября, четверг
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	при-

сутствовал	 на	 заседании	 координацион-
ного	 совета	 по	 разработке	 и	 реализации	
совместных	 программ	 сотрудничества	
между	органами	государственного	управле-
ния	и	Белорусской	Православной	Церковью,	
которое	 состоялось	 в	 Минском	 суворов-
ском	военном	училище	и	посвящалось	теме	
«о	 ходе	 выполнения	 программы	 сотруд-
ничества	 между	 Белорусской	 Православ-
ной	Церковь	ю	 и	Министерством	 обороны	
респуб	лики	Беларусь».

в	 президиуме	 заседания	 также	 присут-
ствовали	 Министр	 обороны	 республики	
Беларусь	Ю.	 в.	Жадобин	 и	 Уполномочен-
ный	по	делам	религий	и	национальностей	
республики	Беларусь	л.	П.	Гуляко.

в	 мероприятии	 приняли	 участие	 пред-
ставители	 Министерства	 обороны	 и	 ряда	
прочих	министерств	республики	Беларусь,	
Государственного	 пограничного	 комитета,	
аппарата	Уполномоченного	по	делам	рели-
гий	и	национальностей,	военной	академии,	
Национальной	 академии	 наук,	 Минского	
городского	 и	 всех	 областных	 исполни-
тельных	комитетов,	 а	 также	председатели	
и	 сотрудники	 ряда	 синодальных	 отделов	
Белорусской	Православной	Церкви.

Заседание	 координационного	 совета	
предварялось	молебном	в	полковом	храме	в	
честь	апостола	и	евангелиста	иоанна	Бого-
слова	при	Минском	суворовском	военном	
училище.	 Молебен	 совершил	 протоиерей	
Георгий	Дзичковский	—	клирик	Петро-Пав-
ловского	храма	города	Минска,	ответствен-
ный	 за	 духовное	 окормление	 воспитанни-
ков	суворовского	училища.	По	окончании	
богослужения	было	возглашено	многолетие	
святейшему	Патриарху	Московскому	и	всея	
руси	кириллу,	которому	в	этот	день	испол-
нилось	68	лет.

Затем	к	собравшимся	обратился	Патриар-
ший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 митрополит	
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Павел,	который	поблагодарил	верующих	за	
совместные	молитвы	и	выразил	надежду	на	
то,	что	Православие	не	просто	должно	вос-
приниматься	обществом	как	возрожденная	
традиция,	а	должно	войти	в	плоть	и	кровь	
белорусского	 народа	 и	 белорусского	 воин-
ства.	 владыка	 Экзарх	 наградил	Министра	
обороны	Юрия	Жадобина	за	значительный	
вклад	в	церковно-государственное	 соработ-
ничество	и	 в	 связи	 с	 60-летием	 со	 дня	 его	
рождения	орденом	святителя	кирилла,	епи-
скопа	Туровского,	I	степени.

Заседание	открыл	председатель	коорди-
национного	 совета	—	Уполномоченный	по	
делам	 религий	 и	 национальностей	 респуб-
лики	Беларусь	леонид	Гуляко,	отметив,	что	
взаимодействие	Белорусской	Православной	
Церкви	 с	 Министерством	 обороны	 респу-
блики	 Беларусь	 является	 одним	 из	 самых	
многогранных	направлений	сотрудничества	
Церкви	и	Государства,	и	пожелал	участникам	
заседания	плодотворной	работы.

Приветствуя	собравшихся,	Министр	обо-
роны	республики	Беларусь	Юрий	Жадобин	
подчеркнул,	 что	 в	 современных	 условиях	
приобретает	особое	значение	духовно-нрав-
ственное	 воспитание	 военнослужащих.	 По	
словам	 главы	 оборонного	 ведомства,	 сим-
волично,	что	местом	проведения	заседания	
было	 избрано	 суворовское	 училище:	 сам	
великий	полководец	александр	васильевич	
суворов	был	классическим	примером	воина-
христианина,	и	суворовские	традиции	воспи-
тания	 неотделимы	 от	 христианских	 ценно-
стей.

Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	
Павел	в	своем	приветственном	слове	напом-
нил,	что	заседание	проходит	в	канун	празд-
ника	святого	архистратига	Божия	Михаи	ла	—	
небесного	 покровителя	 всех	 несущих	
воинское	служение,	направленное	на	сохра-
нение	мира	и	 благоденствия.	Патриарший	
Экзарх	подчеркнул,	что	официальное	сотруд-
ничество	 Министерства	 обороны	 респуб-
лики	 Беларусь	 и	 Белорусской	 Православ-
ной	Церкви	насчитывает	более	10	лет.	один	
из	многих	итогов	этого	взаимодействия	—	15	
действующих	храмов	и	часовен	на	террито-
рии	 воинских	 частей	 республики.	 Митро-
полит	 Павел	 выразил	 благодарность	 всем,	
кто	 осуществляет	 сотрудничество	 Церкви	
и	армии,	и	пожелал	 собравшимся	помощи	
Божией	 в	 трудах	 на	 благо	 богохранимого	
отечества	и	его	христолюбивого	воинства.

Затем	с	сообщениями	выступили	другие	
участники	заседания.

Было	принято	решение	создать	совмест-
ную	 рабочую	 группу	 с	 целью	 подготовки	
проекта	 новой	 программы	 сотрудничества	
между	Министерством	обороны	республики	
Беларусь	и	Белорусской	Православной	Цер-
ковью	и	высказано	пожелание	издать	сбор-

ник	выступлений,	прозвучавших	на	встрече.
Затем	 для	 участников	 заседания	 была	

проведена	 экскурсия	 по	 зданию	Минского	
суворовского	военного	училища,	после	чего	
состоялся	торжественный	прием.

в	этот	же	день	Патриарший	Экзарх	всея	
Беларуси	поздравил	святейшего	Патриарха	
Московского	и	всея	руси	кирилла	с	днем	рож-
дения.	«ваша	жизнь	служит	для	нас	ярким	
примером	того,	как	премудро	действует	Про-
мысл	Божий,	поставляя	своих	верных	служи-
телей	право править Слово Своея Истины. 
в	Патриаршем	служении	нет	места	ничему	
личному	и	частному.	Патриарх	всецело	при-
надлежит	 своей	 пастве,	 и	 его	жизнь	—	 это	
жизнь	его	духовных	чад,	их	радости	и	скорби,	
заботы	и	нужды.	в	сложных	условиях	совре-
менной	жизни	вы	разделяете	тяготы	и	скорби	
славянских	народов,	являясь	их	ходатаем	и	
молитвенником	пред	Богом»,	—	говорится	в	
тексте	поздравления.

вечером	Патриарший	Экзарх	 совершил	
всенощное	бдение	в	храме	в	честь	архангела	
Михаила	города	Минска.

Его	 высокопреосвященству	 сослужили:	
секретарь	 Минского	 епархиального	 управ-
ления	 протоиерей	 Николай	 коржич,	 бла-
гочинный	2-го	Минского	 городского	 благо-
чиния,	 настоятель	 прихода	 в	 честь	 иконы	
Божией	Матери	«всех	 скорбящих	радость»	
города	Минска	протоиерей	игорь	коростелёв,	
настоя	тель	храма	протоиерей	игорь	Галаков	
и	клирики	храма.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
храма	под	управлением	Елены	Зуёнок.

По	окончании	богослужения	Патриарший	
Экзарх	поздравил	духовенство	и	прихожан	с	
престольным	праздником	храма	и	обратился	
ко	всем	со	словом	назидания.

Митрополит	Павел	напомнил,	что	Господь	
настолько	благ	к	человеку,	что	даровал	каж-
дому	ангела	Хранителя,	который	оберегает	
человека	на	жизненном	пути.	Патриар	ший	
Экзарх	пожелал	всем	помнить	о	своем	ангеле	
и	просить	его,	чтобы	он	помогал	на	жизнен-
ном	пути.	Затем	митрополит	Павел	поздра-
вил	 именинников,	 и	 им	 было	 возглашено	
многолетие.
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На фото: визит митрополита Минского 
и заславского павла во вновь образован-
ную слуцкую и солигорскую епархию. 
21 ноября 2014 г.
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21 ноября, пятница.
собор архистратига Михаила и 

прочих небесных сил бесплотных
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	посетил	вновь	образованную	слуц-
кую	и	солигорскую	епархию	и	совершил	
Божественную	 литургию	 в	 соборе	 архи-
стратига	Божия	Михаила	города	слуцка.

Его	 высокопреосвященству	 сослу-
жили:	 архимандрит	 Павел	 (Тимофеен-
ков),	 избранный	 и	 нареченный	 во	 епи-
скопа	Молодечненского	и	столбцовского;	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	антоний	(Доронин),	избран-
ный	и	нареченный	во	епископа	слуцкого	
и	солигорского;	секретарь	Минского	епар-
хиального	управления	протоиерей	Нико-
лай	 коржич;	 настоятель	 храма	 протоие-
рей	Михаил	вейго	и	клирики	храма.

За	 богослужением	 молилась	 замести-
тель	 председателя	 слуцкого	 райиспол-
кома	л.	Г.	Добровольская.

Богослужебные	 песнопения	 испол-
нил	 хор	 храма	 под	 управлением	 ольги	
Музыка.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	 клирик	 храма	 протоиерей	 Михаил	
Ермолович.

По	окончании	богослужения	Патриар-
ший	 Экзарх	 поздравил	 всех	 с	 престоль-
ным	праздником	прихода	и	 обратился	 к	
собравшимся	со	словом	назидания.

Далее	 митрополит	 Павел	 посетил	
Духовно-административный	 центр	 слуц-
кого	 благочиния,	 в	 котором	 находятся	
воскресная	 школа	 Михаиловского	 при-
хода	 прихода	 и	 редакция	 газеты	 «Пре-
ображение».	 владыка	 пообщался	 с	 уче-
никами	воскресной	школы	и	подарил	им	
иконки.

После	 владыка	 Экзарх	 направился	
к	 памятнику	 святой	 праведной	 софии,	
княгине	 слуцкой,	 который	 установлен	
на	 улице	Максима	Богдановича,	 а	 затем	
посетил	часовню	в	честь	святой	великому-
ченицы	варвары	и	Центр	православного	
просвещения	имени	святителя	Димитрия	
ростовского.

владыка	 Экзарх	 также	 встретился	 с	
детьми,	проходящими	лечение	и	реабили-
тацию	в	Центре	коррекционного	развития	
и	обучения	города	слуцка.	Пообщавшись	
с	ними,	митрополит	преподал	детям	архи-
пастырское	благословение	и	подарил	им	
иконки.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 посетил	
храм	в	честь	 святых	мучеников	космы	и	
Дамиа	на	 римских	 на	 территории	 жен-
ского	 монастыря	 в	 честь	 святой	 правед-
ной	 княгини	 софии	 слуцкой.	 от	 сестер	
обители	 игумения	 анастасия	 (коржич)	
преподнесла	 митрополиту	 Павлу	 в	 дар	

икону	 святого	 великомученика	 Георгия	
Победо	носца.	 Пообщавшись	 с	 прихожа-
нами	 храма,	 Его	 высокопреосвященство	
осмотрел	монастырские	строения.

После	 митрополит	 Павел	 посетил	
Покровский	храм	города	солигорска,	 где	
его	встретили	настоятель	храма	протоирей	
Михаил	Понуждаев	и	благочинный	соли-
горского	 благочиния	 протоиерей	 Нико-
лай	розов.	Пообщавшись	с	прихожанами	
храма,	 митрополит	 преподал	 всем	 архи-
пастырское	благословение.

Патриарший	 Экзарх	 также	 осмотрел	
приходской	 дом	Покровского	 храма,	 вос-
кресную	школу,	крестильный	храм	в	честь	
рождества	Пророка	иоанна	крестителя	и	
приходской	 церковно-археологический	
музей.

23 ноября, воскресенье
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	 сослужил	 святейшему	 Патриар	ху	
Московскому	 и	 всея	 руси	 кириллу	 за	
Божественной	 литургией	 в	 кафедраль-
ном	соборном	Храме	Христа	спасителя	в	
городе	Москве.

среди	 молившихся	 за	 литургией	
были	 участники	V	 всецерковного	 съезда	
епархиаль	ных	миссионеров.

Богослужебные	песнопения	исполнил	
хор	 Храма	 Христа	 спасителя	 (регент	 —	
и.	Б.	Толкачев).

во	 второй	половине	дня	Патриарший	
Экзарх	всея	Беларуси	принял	участие	в	V	
всецерковном	 съезде	 епархиальных	 мис-
сионеров,	 которое	 состоялось	 в	Зале	цер-
ковных	соборов	Храма	Христа	спасителя	в	
городе	Москве.

Участниками	съезда,	по	 словам	главы	
синодального	 миссионерского	 отдела	
рПЦ,	 стали	 представители	 149	 епархий	
русской	 Православной	 Церкви.	 в	 нем	
также	 участвовали	 председатель	 сино-
дального	миссионерского	отдела	Белорус-
ской	Православной	Церкви	иерей	сергий	
Тимошенков	 и	 представители	 ряда	 бело-
русских	епархий.

На фото: 
в кафед-
ральном 
соборном 
храме христа 
спасителя 
города Москвы.  
23 ноября 2014 г.
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29 ноября, суббота.
апостола и евангелиста Матфея
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совер-

шил	 всенощное	 бдение	 в	 свято-Духовом	
кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	высокопреосвященству	 сослужили:	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 избран-
ный	 и	 нареченный	 во	 епископа	 слуцкого	
и	солигорского,	и	клирики	кафедрального	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	клирик	свято-Духова	кафедрального	
собора	архимандрит	алексий	(Шинкевич).

30 ноября, воскресенье.
прп. никона, игумена радонеж-

ского, ученика прп. сергия
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совер-

шил	Божественную	литургию	в	свято-Духо-
вом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	высокопреосвященству	 сослужили:	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 избран-
ный	 и	 нареченный	 во	 епископа	 слуцкого	
и	солигорского,	и	клирики	кафедрального	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	 клирик	 свято-Духова	 кафедрального	
собора	протоиерей	Николай	Болоховский.

По	 окончании	 богослужения	Патриар-
ший	 Экзарх	 обратился	 к	 духовенству	 и	
прихожанам	 храма	 со	 словом	 назидания,	
поздравил	причастников	с	принятием	свя-
тых	Христовых	Таин	и	преподал	всем	архи-
пастырское	благословение.

2 декабря, вторник.
свт. Филарета, митр. Московского
Его	 высокопреосвященство	 митропо-

лит	Павел	в	сонме	архиереев	сослужил	свя-
тейшему	 Патриарху	 Московскому	 и	 всея	
руси	кириллу	за	Божественной	литургией	
в	кафед	ральном	соборном	Храме	Христа	
спасителя	города	Москвы.

За	 литургией	 Предстоятель	 русской	
Православной	 Церкви	 возглавил	 хирото-
нию	архимандрита	Павла	(Тимофеенкова)	
во	епископа	Молодечненского	и	столбцов-
ского	(Белорусский	Экзархат).

По	 окончании	 литургии	 святейший	
Патриарх	кирилл	напутствовал	 епископа	
Молодечненского	и	столбцовского	Павла	
на	 служение	 и	 вручил	 ему	 архиерейский	
жезл.

«впервые	 прозвучало	 в	 обращении	 к	
тебе	древнее	именование	“епископ”.	в	этом	
слове	заключено	несколько	взаимосвязан-
ных	 значений:	 наблюдатель,	 блюститель,	
хранитель.	Памятуя	 о	 сути	 твоего	 нового	
звания	 преем	ника	 апостольского,	 помни	
и	о	том,	что	невозможно	наблюдать	за	вве-
ренным	тебе	уделом,	не	участвуя	делами	в	
его	жизни.
…Твоему	 попечению	 вверяется	 ново-

образованная	 Молодечненская	 епархия,	
входящая	 в	 состав	Минской	 митрополии.	
На	этой	земле	и	прежде	много	лет	велась	
работа	 Патриаршим	 Экзархом	 всея	 Бела-
руси	 митрополитом	 Филаретом,	 а	 также	
его	 преемником	 владыкой	 митрополи-
том	Павлом,	ныне	участвовавшим	в	твоей	
хиротонии.	 сохраняй	 же	 добрые	 плоды	
их	деятельности	и	стремись	приумножать	
сделанное.	обустраивая	порученный	тебе	
удел	в	винограднике	Божием,	помни,	что	
управление	 епархией	 —	 это	 не	 молчали-
вое	и	равнодушное	созерцание	происходя-
щего.	и	ты	не	с	берега	призван	наблюдать	
за	 кораблем	 твоей	 епархии,	 но	 на	 протя-
жении	 всего	плавания	 судна	 обязан	 быть	
деятельным	 кормчим	 и	 осведомленным	
руководителем:	знать	работу	и	матроса,	и	
подчиненных	тебе	ответственных	лиц.	Тебе	
предстоит	решать	множество	администра-
тивных	и	 хозяйственных	 вопросов,	 верно	
выстраивать	навигацию	движения	епархии	
по	 пути	 всестороннего	 развития	 и	 забот-
ливо	следить	за	всеми	сторонами	ее	жизни.

На фото: 
V всецер-
ковный съезд 
епархиаль ных 
миссионеров 
рпЦ. зал 
церковных 
соборов храма 
христа 
спасителя, 
Москва, 
23 ноября 2014 г.

На фото: 
за литургией. 
Свято-Духов 
кафедральный 
собор, Минск, 
30 ноября 2014 г.
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как	в	этом	многоводном	и	зачастую	бес-
покойном	море	не	упустить	из	вида	главное,	
не	сбиться	с	правильного	курса	и	не	потопить	
вверенный	 тебе	 корабль?	На	 какие	 ориен-
тиры	 нужно	 настраивать	 стрелку	 архипа-
стырского	 компаса?	 как	 избегать	 опасных	
мирских	подводных	скал	и	достигать	спаси-
тельных	духовных	бухт?

Прежде	всех	начинаемых	тобой	дел	неот-
ступно	твори	в	своем	сердце	молитву,	ведь,	
по	завету	преподобного	Марка	Подвижника,	
“нет	 ничего	 сильнее	 молитвы	 к	 стяжанию	
содействия	Божия,	и	ничего	нет	полезнее	ее	
для	благоугождения	Богу”	(“Добротолюбие”).	
в	молитвах	всещедрому	владыке	ты	почерп-
нешь	 силы	 для	 предстоящих	 свершений	 и	
укрепишься	в	вере,	которая	есть	осуществле-
ние	ожидаемого	и	уверенность	в	невидимом	
(Евр.	 11:	 1),	по	слову	апостола…»,	—	сказал	
святейший	Патриарх	кирилл.

По	 традиции	 новорукоположенный	
иерарх	 преподал	 верующим	 первое	 архи-
пастырское	благословение.

3 декабря, среда
Митрополит	 Минский	 и	 Заслав-

ский	Павел	 совершил	 всенощное	 бдение	
в	 свято-Духовом	 кафедральном	 соборе	
города	Минска.

Его	высокопреосвященству	 сослужили:	
управляющий	 делами	 Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 избран-
ный	 и	 нареченный	 во	 епископа	 слуцкого	
и	солигорского,	и	клирики	кафедрального	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	клирик	свято-Духова	кафедрального	
собора	протодиакон	виталий	Дубяга.

4 декабря, четверг.
введение (вход) во храм пресвя-

той владычицы нашей богородицы и 
приснодевы Марии

Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	
совершил	Божественную	литургию	в	свято-
Духовом	кафедральном	соборе	города	Мин-
ска.

Его	высокопреосвященству	сослужили:	
управляющий	 делами	Минской	 Экзархии	
архимандрит	 антоний	 (Доронин),	 избран-
ный	 и	 нареченный	 во	 епископа	 слуцкого	
и	солигорского,	и	клирики	кафедрального	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	свято-Духова	кафедрального	собора	
протодиакон	Николай	авсиевич.

По	 окончании	 богослужения	Патриар-
ший	Экзарх	поздравил	духовенство	и	при-
хожан	с	праздником	и	обратился	ко	всем	со	
словом	назидания.

Митрополит	 Павел	 отметил,	 что	 вве-
дение	во	храм	Пресвятой	Богородицы	мы	
празднуем	 не	 только	 как	 историческое	
событие,	 но	 и	 переживаем	 его	 как	 собы-
тие,	которое	происходит	сегодня.	в	Церкви	
Христовой	не	существует	временных	рамок.

Патриарший	Экзарх	пожелал	всем	бла-
годатной	 помощи	 Божией	 на	 пути	 духов-
ного	совершенства,	поздравил	причастни-
ков	с	принятием	святых	Христовых	Таин	и	
преподал	всем	архипастырское	благослове-
ние.

6 декабря, суббота.
блгв. кн. александра невского, в 

схиме алексия
высокопреосвященный	Павел	совершил	

Божественную	 литургию	 в	 храме	 в	 честь	
благоверного	князя	александра	Невского	
города	Минска.

Его	высокопреосвященству	сослужили:	
управляющий	делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	антоний	(Доронин),	избран-
ный	 и	 нареченный	 во	 епископа	 слуц-
кого	и	солигорского;	секретарь	Минского	
епархиаль	ного	 управления,	 настоятель	
храма	протоиерей	Николай	коржич	и	кли-
рики	храма.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	храма	под	управлением	сергея	смоль-
ского.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	иерей	сергий	Петровский.

По	 окончании	 богослужения	 с	 привет-
ственным	словом	к	Патриаршему	Экзарху	
обратился	 настоятель	 храма	 протоиерей	
Николай	коржич.

Митрополит	 Павел	 поздравил	 духо-
венство	и	прихожан	храма	с	престольным	
праздником	и	обратился	ко	всем	со	словом	
назидания.

По	 словам	 Патриаршего	 Экзарха,	 свя-
той	благоверный	князь	александр	Невский	
явил	 миру	 яркий	 пример	 для	 подража-

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией. 
Храм в честь 
святого благо-
верного князя 
Александра 
Невского, Минск, 
6 декабря 2014 г.
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На фото: за 
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2014 г.
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ния.	 он	 был	 замечательным	 политиком,	
мудрым	 администратором,	 храбрым	 и	
мужественным	 полководцем,	 благочести-
вым	христианином	и	подвижником	благо-
честия,	беззаветно	служил	народу	и	отече-
ству.

владыка	Экзарх	пожелал	всем	благодат-
ной	помощи	святого	александра	Невского,	
чтобы	по	его	молитвам	наша	земля	никогда	
не	была	порабощена	врагами.

Затем	Патриарший	 Экзарх	 поздравил	
протоиерея	василия	литвинко	с	25-летием	
служения	в	священном	сане	и	подарил	ему	
икону	Божией	Матери	и	цветы.	Его	высоко-
преосвященство	также	поздравил	всех	име-
нинников	и	вручил	им	просфоры,	цветы	и	
иконки	 святого	 благоверного	 князя	алек-
сандра	Невского.

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),	избран-
ный	и	нареченный	во	 епископа	слуцкого	
и	солигорского,	и	клирики	кафедрального	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	клирик	свято-Духова	кафедрального	
собора	диакон	владимир	Долгополов.

7 декабря, воскресенье.
вмц. екатерины
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

совершил	 Божественную	 литургию	 в	
Петро-Павловском	соборе	города	Минска,	
правый	придел	которого	освящен	в	честь	
святой	великомученицы	Екатерины.

Его	 высокопреосвященству	 сослу-
жили	 секретарь	Минского	 епархиального	
управления	протоиерей	Николай	коржич,	
настоя	тель	 храма	 протоиерей	 Георгий	
латушко,	 настоятель	 Покровского	 храма	

города	 Минска	 протоиерей	 виктор	 Беля-
ков	и	клирики	Петро-Павловского	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
молодежный	 хор	 храма	под	 управлением	
сергия	Бондаровича.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	протоиерей	Юрий	Залоско.

По	 окончании	 богослужения	Патриар-
ший	Экзарх	поздравил	всех	с	праздником	
прихода	и	обратился	со	словом	назидания,	
пожелав,	чтобы	по	молитвам	святой	вели-
комученицы	Екатерины	Господь	помогал	
нам	жить	по	Евангелию,	а	также	поздравил	
всех	именинниц	и	вручил	им	просфоры	и	
цветы.

8 декабря, понедельник.
отдание праздника введения во 

храм пресвятой богородицы
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	 возглавил	 работу	 конференции	
Международного	 общественного	 объеди-
нения	 «Христианский	 образовательный	
центр	имени	святых	Мефодия	и	кирилла»,	
которая	 состоялась	 в	институте	 теологии	
БГУ.

в	начале	заседания	первый	заместитель	
председателя	Центра	Г.	а.	Довгялло	пред-
ставил	доклад	о	деятельности	организации	
с	момента	ее	 создания	и	отчет	правления	
о	работе	Центра	за	2014	год.	Затем	состоя-
лась	процедура	принятия	новых	членов	в	
состав	образовательного	центра.	Желание	
участвовать	 в	 работе	 организации	 выра-
зили	известные	меценаты	и	общественные	
деятели.

После	 этого	 митрополит	 Павел	 пред-
ставил	 собравшимся	 прошения	 председа-
теля	 правления,	 почетного	 Патриаршего	
Экзарха	митрополита	Филарета,	и	его	заме-
стителя	 Г.	 а.	 Довгялло	 об	 освобождении	
их	от	занимаемых	должностей.	собравши-
еся	приняли	решение	удовлетворить	пред-
ставленные	 прошения	 и	 выразить	 глубо-
кую	благодарность	митрополиту	Филарету	
и	Г.	а.	Довгялло	за	многолетние	труды	по	
управлению	организацией	во	славу	Матери	
Церкви.

Затем	 члены	 собрания	 приняли	 реше-
ние	 дополнить	 правление	 организации	
новыми	членами	и	избрали	новый	состав	
ревизионной	 комиссии.	 Председателем	
правления	 был	 избран	 иерей	 свято	слав	
рогальский,	 секретарь	 Ученого	 совета	
института	теологии.

в	 заключение	 работы	 собрания	 иерей	
святослав	 предложил	 вниманию	 участ-
ников	конференции	свои	предложения	на	
посту	председателя	правления	по	направ-
лениям	дальнейшей	деятельности	образо-
вательного	 центра.	 среди	 прочих	 прозву-
чали	такие	предложения	как	расширение	

На фото: 
поздравление 
именинниц. 
Петро- 
Павловский 
собор, Минск, 
7 декабря 2014 г.
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возможностей	 библиотеки	института	 тео-
логии,	обеспечение	студентов	и	преподава-
телей	питанием,	развитие	таких	проек	тов,	
как	 «Школа-студия	 имени	 с.	 с.	 аверин-
цева»	 и	 воскресная	 школа	 института,	 а	
также	 продолжение	 деятельности	 по	 уже	
разработанным	и	опробированным	направ-
лениям.	высказанные	предложения	были	
поддержаны	всеми	собравшимися.

13 декабря, суббота.
апостола андрея первозванного
Патриарший	 Экзарх	 совершил	 Боже-

ственную	литургию	в	приходе	Успенского	
кафедрального	 собора	 города	Молодечно.	
Его	 высокопреосвященству	 сослужили:	
епископ	 Борисовский	 и	 Марьиногорский	
вениамин;	 епископ	 Молодечненский	 и	
столбцовский	Павел;	управляющий	делами	
Минской	Экзархии,	архимандрит	антоний	
(Доронин),	 избранный	 и	 нареченный	 во	
епископа	слуцкого	и	солигорского;	 секре-
тарь	Минского	епархиального	управления	
протоиерей	 Николай	 коржич;	 благочин-
ный	Молодечненского	 округа	протоиерей	
виталий	 Богданёнок;	 настоятель	 храма	
протоиерей	 александр	 Попов;	 благочин-
ные	Молодечненской	епархии	и	настоятели	
городских	храмов	Молодечненского	благо-
чиния.

За	 богослужением	 молились	 замести-
тель	 председателя	 Минского	 областного	
исполнительного	 комитета	 а.	 Н.	 Юшке-
вич,	 председатель	 Молодечненского	 рай-
исполкома	а.	Д.	Яхновец,	заместитель	пред-
седателя	Молодечненского	 райисполкома	
л.	Н.	кананович.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 под	 управлением	 регента	 анастасии	
Громовой.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	 храма	 в	 честь	 рождества	 Хри-
стова	города	Молодечно	протоиерей	Нико-
лай	савчук.

По	 отпусте	 Божественной	 литургии	
Патриарший	Экзарх	поздравил	духовенство	
и	прихожан	 храма	 с	 днем	памяти	 святого	
апостола	 андрея	 Первозванного	 и	 обра-
тился	ко	всем	со	словом	назидания.

Митрополит	 Павел	 официально	 пред-
ставил	 молодечненской	 пастве	 ее	 нового	
архиерея	 —	 Преосвященного	 Павла,	 епи-
скопа	Молодечненского	 и	 столбцовского,	
пожелав	 ему	всесильной	помощи	Божией,	
мудрости	в	управлении	епархией,	крепости	
сил	духовных	и	телесных.	от	синода	Бело-
русской	 Православной	 Церкви	 Патриар-
ший	Экзарх	вручил	епископу	Павлу	крест	и	
панагию	с	памятной	надписью.

Епископ	 Молодечненский	 и	 столб-
цовский	Павел	обратился	к	Патриаршему	
Экзарху	 со	 словами	 глубокой	 благодарно-

сти	за	доверие	и	испросил	молитв	на	про-
хождение	предстоящего	архиерейского	слу-
жения.

После	 этого	 со	 словами	 поздравления	
к	епископу	Павлу	обратились	заместитель	
председателя	Минского	областного	испол-
нительного	 комитета	 а.	 Н.	 Юшкевич	 и	
председатель	Молодечненского	 райиспол-
кома	а.	Д.	Яхновец.

Митрополит	Павел	поздравил	причаст-
ников	с	принятием	святых	Христовых	Таин	
и	преподал	всем	архипастырское	благосло-
вение.

Затем	 Патриарший	 Экзарх,	 епископы,	
клирики	 и	 миряне	 посетили	 строящийся	
Успенский	 собор	 города	Молодечно.	 вла-
дыка	осмотрел	храм	и	пообщался	с	прихо-
жанами.

После	праздничной	трапезы	состоялась	
встреча	благочинных	вновь	образованной	
Молодечненской	 епархии	 с	 Патриаршим	
Экзархом	и	епископами	Минской	митропо-
лии.	во	 время	встречи	обсуждались	 адми-
нистративные	и	организационные	вопросы	
в	связи	с	образованием	новых	епархий.

14 декабря, воскресенье.
прав. Филарета Милостивого
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	в	сослужении	епископа	Гомельского	
и	 Жлобинского	 стефана	 совершил	 Боже-
ственную	литургию	в	свято-Духовом	кафед-
ральном	 соборе	 города	 Минска.	 архипа-
стырям	сослужили	клирики	кафедрального	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	свято-Духова	кафедрального	собора	
протоиерей	сергий	Гордун.

По	окончании	богослужения	было	воз-
глашено	 многолетие	 почетному	 Патриар-
шему	Экзарху	всея	Беларуси	митрополиту	
Филарету,	празднующему	 14	декабря	день	
своего	Небесного	покровителя.

После	Патриарший	Экзарх	обратился	к	
духовенству	и	прихожанам	храма	со	словом	
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назидания,	поздравил	причастников	с	при-
нятием	святых	Христовых	Таин	и	преподал	
всем	архипастырское	благословение.

в	 этот	 же	 день	 митрополит	 Павел	
поздравил	почетного	Патриаршего	Экзарха	
всея	 Беларуси	 митрополита	 Филарета	 с	
днем	ангела	и	с	наилучшими	пожелания	ми	
в	знак	любви	и	уважения	преподнес	ему	свя-
тую	просфору	и	букет	цветов.

15 декабря, понедельник
в	Минском	 епархиальном	 управлении	

состоялась	 встреча	 Патриаршего	 Экзарха	
всея	Беларуси	Митрополита	Павла,	почет-
ного	Патриаршего	 Экзарха	 всея	 Беларуси	
митрополита	Филарета	 с	Первым	замести-
телем	 Главы	 администрации	 Президента	
республики	Беларусь	а.	М.	радьковым.

Митрополит	Павел	 вручил	александру	
Михайловичу	радькову	орден	Белорусской	
Православной	Церкви	 святителя	кирилла	
Туровского	 I	 степени	 за	 значительный	
вклад	в	церковно-государственное	соработ-
ничество	и	в	 связи	с	юбилеем	со	дня	рож-
дения.

После	официальной	церемонии	состоя-
лась	беседа.

в	 этот	 же	 день	 митрополит	 Павел	 и	
митрополит	 Филарет	 встретились	 в	 Мин-
ском	епархиальном	управлении	с	 замести-
телем	Премьер-министра	республики	Бела-
русь	а.	а.	Тозиком	и	Уполномоченным	по	

делам	религий	и	национальностей	респуб-
лики	Беларусь	л.	П.	Гуляко.

После	 официальной	 церемонии	 также	
состоялась	беседа.

16 декабря, вторник
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	возглавил	общее	собрание	епархий	
Минской	митрополии	Белорусской	Право-
славной	Церкви,	которое	состоялось	в	кон-
ференц-зале	 Национальной	 библиотеки	
Беларуси.	На	собрании	Патриарший	Экзарх	
выступил	с	докладом	о	жизни	и	деятельно-
сти	Минской	епархии	и	Минской	митропо-
лии	в	2014	году.

18 декабря, четверг.
прп. саввы освященного
Его	высокопреосвященство	митрополит	

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

Его	высокопреосвященству	 сослужили	
управляющий	 делами	Минской	Экзархии	
архимандрит	антоний	 (Доронин),	 избран-
ный	и	 нареченный	 во	 епископа	 слуцкого	
и	солигорского,	и	клирики	кафедрального	
собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	клирик	свято-Духова	кафедрального	
собора	диакон	владимир	Долгополов.

19 декабря, пятница.
святителя николая, архиепископа 

Мир ликийских, Чудотворца
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

совершил	Божественную	литургию	в	храме	
в	 честь	 святителя	 Николая	 Чудотворца	
микрорайона	сокол	города	Минска.

Его	 высокопреосвященству	 сослу-
жили:	 секретарь	Минского	епархиального	
управления	протоиерей	Николай	коржич,	
настоя	тель	храма	протоиерей	сергий	ком-
лик	и	клирики	храма.

Богослужебные	 песнопения	 испол-
нил	хор	храма	под	управлением	Надежды	
Доминикан.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	храма	протоиерей	сергий	ком-
лик.

По	 окончании	 богослужения	Патриар-
ший	Экзарх	поздравил	духовенство	и	при-
хожан	 храма	 с	 престольным	 праздником	
и	обратился	ко	всем	со	словом	назидания,	
пожелал	 всем	 небесного	 заступничества	
святителя	 Николая,	 крепости	 сил	 духов-
ных	 и	 телесных,	 а	 также	 поздравил	 всех	
именинников,	вручив	им	просфоры,	цветы	
и	иконки	святителя	Николая.
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20 декабря, суббота
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

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

Его	высокопреосвященству	сослужили	
клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	после	чтения	Евангелия	про-
изнес	клирик	свято-Духова	кафедрального	
собора	протодиакон	владимир	Назаров.

21 декабря, воскресенье
Патриарший	 Экзарх	 совершил	 Боже-

ственную	 литургию	 в	 свято-Духовом	
кафед	ральном	соборе	города	Минска.

Его	высокопреосвященству	сослужили	
клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 виталия	
соболевского.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	 клирик	 свято-Духова	 кафедрального	
собора	протоиерей	Николай	Болоховский.

По	окончании	богослужения	Его	высо-
копреосвященство	 обратился	 к	 духовен-
ству	и	прихожанам	храма	со	словом	нази-
дания,	 пожелал	 верующим	 в	 оставшиеся	
дни	 поста	 потрудиться	 и	 очистить	 свои	
сердца	и	души	от	язв	греховных.	По	словам	
митрополита	Павла,	Господь,	увидев	наше	
искреннее	стремление	к	Нему,	укрепит	нас	
в	вере	и	поможет	проводить	благочестивую	
жизнь,	чтобы	и	мы	могли	услышать	слова	
спасителя:	«Встань, иди, вера твоя спасла 
тебя» (лк.	17:	13).

Патриарший	 Экзарх	 также	 поздравил	
всех	 причастников	 с	 принятием	 святых	
Христовых	Таин	и	преподал	 всем	 архипа-
стырское	благословение.

25 декабря, четверг.
свт. спиридона, еп. тримифунт-

ского, чудотворца
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	 Павел	 как	 постоянный	 член	
священного	 синода	 русской	 Православ-
ной	Церкви	принял	 участие	 в	 его	послед-
нем	в	2014	году	заседании,	которое	состо-
ялось	 в	 синодальном	 зале	 Патриаршей	
и	 синодальной	 резиденции	 в	Даниловом	
монастыре	в	 городе	Москве	под	председа-
тельством	святейшего	Патриарха	Москов-
ского	и	всея	руси	кирилла.	На	заседании	
митрополит	Павел	выступил	с	докладом	о	
состояв	шемся	 заседании	 синода	 Белорус-
ского	Экзархата	(журнал	№	117).

священный	 синод	 постановил:	 утвер-
дить	журналы	синода	Белорусского	Экзар-
хата	№	54-65	от	19	ноября	2014	года;	жур-

нал	синода	Белорусского	Экзархата	№	66	
от	19	ноября	2014	года	принять	к	сведению;	
Учебному	комитету	русской	Православной	
Церкви	представить	к	следующему	заседа-
нию	священного	синода	доклад	об	учебно-
методическом	обеспечении	Минской	духов-
ной	академии	в	связи	с	предложением	об	
открытии	в	ней	аспирантуры.

28 декабря, воскресенье.
собор крымских святых. собор 

кольских святых
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	 посетил	 Представительство	 Бело-
русского	Экзархата	в	городе	Москве,	распо-
ложенное	при	храме	в	честь	святой	велико-
мученицы	ирины	в	Покровском.

владыка	 Экзарх	 и	 настоятель	 ири-
нинского	храма	архиепископ	витебский	и	
оршанский	Димитрий	совершили	в	храме	
Божественную	литургию.

архипастырям	 сослужили:	 иеромо-
нах	 Порфирий	 (Преднюк),	 заместитель	
наместника	 Успенского	 Жировичского	
монастыря,	решением	священного	синода	
от	25	декабря	2014	года	избранный	во	епи-
скопа	лидского	и	сморгонского;	клирики	
ирининского	 храма,	 клирики	 витебской	
епархии.

За	 богослужением	 иеромонах	 Порфи-
рий	 (Преднюк),	 избранный	 во	 епископа	
лидского	и	сморгонского,	был	возведен	в	
сан	архимандрита.
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•		студент	 3-го	 курса	 Минской	 духовной	 акаде-
мии	 шостыр виталий иванович	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-1	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	5-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
бовкунович дмитрий васильевич	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-2	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	бойко евгений александрович	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-3	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	бровушкин дмитрий сергеевич	2	октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-4	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	дячок артемий владимирович	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-5	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	5-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
здрок сергий сергеевич	поставлен	во	чтеца	(Гра-
мота	№	1827-6	от	02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	 Минской	 духовной	 семи-
нарии	кояло иоанн иванович	 2	 октября	 2014	
года	 поставлен	 во	 чтеца	 (Грамота	 №	 1827-7	 от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	 Минской	 духовной	 семи-
нарии	 Марук Максим георгиевич	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-8	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	Мшар евгений иванович	 2	 октября	 2014	
года	 поставлен	 во	 чтеца	 (Грамота	 №	 1827-9	 от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	перуновский алексей андреевич	2	октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-10	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	 Минской	 духовной	 семи-
нарии	почебут дмитрий иванович 2	 октября	
2014	года поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-11	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	романко сергий андреевич	2	октября	2014	
года	 поставлен	 во	 чтеца	 (Грамота	 №	 1827-12	 от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	 рубцов василий анатольевич	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-13	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	 Минской	 духовной	 семи-
нарии	скакун андрей геннадьевич	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-14	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	5-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
устимчук дмитрий александрович	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-15	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	5-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
шишкевич андрей александрович	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-16	от	
02.10.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	 шулейко евгений борисович	 2	 октября	
2014	года	поставлен	во	чтеца	(Грамота	№	1827-17	от	
02.10.2014	г.).

хиротесии

На фото: поставление во чтеца. Успенский собор 
Жировичского монастыря, 2 октября 2014 г.
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•		монах	сергий (акимов)	 2	 ноября	 2014	 года	
хиротонисан	во	иеродиакона	(Грамота	№	1990-1	от	
02.11.2014	г.);

•		студент	5-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
диакон кухта александр игоревич	26	октября	
2014	года	хиротонисан	во	иерея	(Грамота	№	2012	от	
10.11.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	романко сергей андреевич	26	октября	2014	
года	 хиротонисан	 во	 диакона	 (Грамота	№	 2013	 от	
10.11.2014	г.);

•		иеродиакон сергий (акимов)	9	ноября	2014	
года	хиротонисан	во	иеромонаха	(Грамота	№	2009-1	
от	09.11.2014	г.);

•		волков александр евгеньевич	9	ноября	2014	
года	хиротонисан	во	диакона	(Грамота	№	2009-2	от	
09.11.2014	г.).

•		студент	4-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
Масол андрей александрович	 7	 декабря	 2014	
года	 хиротонисан	 во	 диакона	 (Грамота	№	 2184	 от	
10.12.2014	г.);

•		студент	5-го	курса	Минской	духовной	семинарии,	
чтец	шулейко евгений борисович	 4	 декабря	
2014	года	хиротонисан	во	диакона	(Грамота	№	2183	
от	10.12.2014	г.).

хиротонии

указы

•		протоиерей пигарев игорь анатольевич 
принят	в	штат	Минской	епархии	и	назначен	клири-
ком	свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Минска	
(Указ	№	1825-1	от	01.10.2014	г.);

•		клирик	 прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 препо-
добного	 серафима	 саровского	 в	 г.	Минске	иерей 
лабынько евгений петрович	 освобожден	 от	
обязанностей	 директора	 структурного	 подразде-
ления	 Белорусской	 Православной	 Церкви	 «изда-
тельство	Белорусского	Экзархата»	(Указ	№	1900	от	
17.10.2014	г.);

•		клирик	 прихода	 храма	 рождества	 Христова	
д.	Большое	стиклево	Минского	района	протоиерей 
Мовсесян сергий геворгович	назначен	руково-
дителем	рабочей	группы	инновационных	проектов,	
направленных	на	поиск	новых	форм	сотрудничества	
между	приходами	и	средними	школами	Белорусского	
Экзархата,	 при	 синодальном	 отделе	 религиозного	
образования	и	катехизации	Белорусской	Православ-
ной	Церкви	(Указ	№	1928	от	21.10.2014	г.);

•		епископ	 Борисовский	 и	 Марьиногорский,	
наместник	Благовещенского	ляденского	мужского	
монастыря	преосвященный вениамин	в	допол-
нение	к	Указу	 за	№	9	от	 11.03.2014	 года	в	 соответ-
ствии	 с	 ходатайством	 архиепископа	 Полоцкого	 и	
Глубокского	Феодосия	и	в	связи	с	назначением	его	
епархиальным	архиереем	освобожден	от	послушания	
духовника	спасо-Евфросиниевского	женского	мона-
стыря	в	г.	Полоцке	(Указ	№	1962	от	28.10.2014	г.);

•		клирик	прихода	храма	в	честь	святителя	Нико-
лая	 Японского	 в	 г.	 Минске	иерей тимошенков 
сергий павлович	 в	 соответствии	 с	 решением	
синода	 Белорусской	 Православной	 Церкви	 от	 22	
сентября	2014	года	(журнал	№	52)	и	решением	свя-
щенного	синода	русской	Православной	Церкви	от	23	
октября	2014	года	(журнал	№	96)	назначен	предсе-
дателем	синодального	миссионерского	отдела	Бело-
русской	Православной	Церкви	(Белорусского	Экзар-
хата	Московского	Патриархата)	 (Указ	№	 1941-1	 от	
23.10.2014	г.);

На фото: хиротония монаха сергия (акимова) 
во иеродиакона. Воскресенский кафедральный собор 
города Борисова, 2 ноября 2014 г.
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•		настоятель	прихода	храма	в	честь	святой	муче-
ницы	 Татианы	 в	 г.	 Минске	 иерей кондрашов 
алексий александрович	в	соответствии	с	реше-
нием	синода	Белорусской	Православной	Церкви	от	
22	сентября	2014	года	(журнал	№	46)	и	решением	
священного	синода	русской	Православной	Церкви	
от	 23	 октября	 2014	 года	 (журнал	№	96)	 назначен	
председателем	 комиссии	 по	 координации	 выста-
вочной	 деятельности	 Белорусской	 Православ-
ной	Церкви	 (Белорусского	Экзархата	Московского	
Патриархата)	(Указ	№	1941-2	от	23.10.2014	г.);

•		архимандрит павел (тимофеенков)	 в	
связи	с	избранием	во	епископа	освобожден	от	обя-
занностей	инспектора	Минских	духовных	академии	
и	семинарии	(Указ	№	1963	от	28.10.2014	г.);

•		заведующий	 отделением	 заочного	 обучения	
Минской	духовной	семинарии	протоиерей васи-
левич виктор андреевич	назначен	инспектором	
Минских	 духовных	 академии	 и	 семинарии	 (Указ	
№	1964	от	28.10.2014	г.);

•		председателю	 синодального	 миссионерского	
отдела	Белорусской	Православной	Церкви	иерею 
тимошенкову сергию павловичу	 в	 соответ-
ствии	с	решением	священного	синода	русской	Пра-
вославной	Церкви	от	23	октября	2014	года	(журнал	
№	91)	благословлено	войти	в	состав	комиссии	Меж-
соборного	Присутствия	 по	 вопросам	 организации	
церковной	миссии	(Указ	№	1941-3	от	23.10.2014	г.);

•		протоиерей пигарев игорь анатолье-
вич	 командирован	 в	 г.	 Москву	 для	 несения	 свя-
щеннического	послушания	в	Патриаршем	подворье	
в	 с.	 Покровское,	 Представительстве	 Белорусского	
Экзархата	 в	 г.	 Москве,	 при	 храме	 в	 честь	 святой	
мученицы	ирины	(Указ	№	2027	от	14.11.2014	г.);

•		иеромонах сергий (акимов)	назначен	кли-
риком	свято-Духова	кафедрального	собора	г.	Мин-
ска	(Указ	№	2013-1от	10.11.2014	г.);

•		диакон волков александр евгеньевич 
назначен	 диаконом	 свято-Духова	 кафедрального	
собора	г.	Минска	(Указ	№	2013-2	от	10.11.2014	г.);

•		управляющий	 делами	 Минской	 Экзархии	
архимандрит антоний (доронин)	освобожден	
от	 несения	послушания	 духовника	Православного	
братства	в	честь	святого	апостола	иоанна	Богослова	
при	свято-Духовом	кафедральном	соборе	г.	Минска	
(Указ	№	2054	от	20.11.2014	г.);

•		образована	 рабочая	 группа	 по	 осуществле-
нию	 координации	 сотрудничества	 национальных	
средних	школ	и	приходов	Белорусской	Православ-
ной	 Церкви	 в	 следующем	 составе:	 протоиерей 
Мовсесян сергий геворгович,	клирик	прихода	
храма	 рождества	 Христова	 д.	 Большое	 стиклево	
Минского	района	—	руководитель	рабочей	группы;	
игумен авксентий (абражей),	 председатель	
отдела	образования,	катехизации	и	миссионерской	
работы	 Туровской	 епархии;	протоиерей смоль-
ский андрей Михайлович, руководитель	отдела	
религиозного	образования	и	катехизации	витебской	
епархии;	иерей шульга дмитрий александро-
вич,	настоятель	прихода	храма	в	честь	святого	Пре-
подобного	сергия	радонежского	г.	Минска;	иерей 
ломакин андрей юрьевич,	 клирик	 прихода	

храма	в	честь	святой	мученицы	Татианы	в	г.	Минске	
(Указ	№	2102	от	27.11.2014	г.);

•		создана	 контрольно-аналитическая	 служба	
при	Церковном	суде	Белорусского	Экзархата	в	сле-
дующем	составе:	протоиерей Мовсесян сергий 
геворгович,	клирик	прихода	храма	рождества	Хри-
стова	д.	Большое	стиклево	Минского	района,	доцент	
кафедры	богословия	института	теологии	БГУ,	кан-
дидат	 богословия,	 кандидат	 философских	 наук;	
иерей шелест александр,	 настоятель	 храма	 в	
честь	святого	равноапостольного	князя	владимира	
г.	сморгони	Новогрудской	епархии;	Мартинович 
владимир александрович,	доцент	и	заведующий	
кафедрой	апологетики	Минской	духовной	академии,	
доктор	теологии;	Мороз сергей владимирович, 
помощник	 управляющего	Новогрудской	 епархией	
(Указ	№	2103	от	27.11.2014	г.);

•		студент	 5-го	 курса	Минской	 духовной	 семина-
рии	иерей кухта александр игоревич	назначен	
заместителем	 председателя	 синодального	 миссио-
нерского	отдела	Белорусской	Православной	Церкви	
(Указ	№	2150	от	09.12.2014	г.);

•		за	 неоднократное	 нарушение	 церковной	 дис-
циплины	 и	 пастырской	 присяги	иерей швецов 
андрей юрьевич	 освобожден	от	должности	кли-
рика	 прихода	 храма	 в	 честь	 святителя	 Николая	
Чудотворца	 в	 г.	 Минске	 и	 запрещен	 в	 священно-
служении	сроком	на	один	год.	иерею	андрею	Шве-
цову	запрещается	ношение	священнических	одежд	и	
иерейского	креста,	местом	его	пребывания	на	время	
исправительного	срока	определен	Успенский	Жиро-
вичский	монастырь	(Указ	№	2201	от	18.12.2014	г.);

•		клирик	 свято-Духова	 кафедрального	 сбора	
г.	Минска	протоиерей латушко игорь борисо-
вич	согласно	поданному	прошению	освобожден	от	
должности	постоянного	члена	Минского	епархиаль-
ного	суда	(Указ	№	2203	от	18.12.2014	г.);

•		клирику	прихода	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	«всех	скорбящих	радость»	в	г.	Минске	про-
тоиерею шульгину олегу сергеевичу	поручено	
духовное	окормление	коллектива	учреждения	обра-
зования	«Минский	государственный	колледж	элек-
троники»	(Указ	№	2231	от	22.12.2014	г.);

•		образована	 рабочая	 группа	 «святую	 софию	
почтим!»	 при	агиологической	 и	 агиографической	
комиссии	 в	 следующем	 составе:	 иерей хотеев 
алексей дмитриевич,	клирик	Минской	епархии	—	
руководитель	рабочей	группы;	протоиерей вейго 
Михаил евгеньевич,	 клирик	Минской	епархии;	
протоиерей боянков павел васильевич,	кли-
рик	 Минской	 епархии;	 иерей шкляревский 
александр иванович,	клирик	Минской	епархии;	
иерей горбунов иоанн,	 клирик	Пинской	 епар-
хии;	 Миронович антон,	 профессор	 (Польша);	
кулаженко лидия евгеньевна,	 кандидат	 исто-
рических	 наук;	левишко тамара григорьевна 
(Указ	№	2232	от	22.12.2014	г.);

•		образована	 рабочая	 группа	 по	 уточнению	
актуальных	фактов	 из	жития	 святой	 преподобной	
Евфросинии	Полоцкой	при	агиологической	и	агио-
графической	комиссии	 в	 следующем	 составе:	про-
тоиерей логин геннадий владимирович,	кан-
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дидат	богословия,	преподаватель	Минской	духовной	
семинарии	—	руководитель	рабочей	группы;	прото-
иерей савич дмитрий,	 клирик	витебской	епар-
хии;	иерей ломакин андрей юрьевич,	клирик	
прихода	храма	в	честь	святой	мученицы	Татианы	в	
г.	Минске;	монахиня сергия,	насельница	Полоц-
кого	спасо-Евфросиниевского	женского	монастыря;	
левшун любовь викторовна,	доктор	филологи-
ческих	наук;	теплова валентина анатольевна, 
профессор	Минских	 духовных	 академии	и	 семина-
рии,	кандидат	исторических	наук;	атапин виктор 
борисович,	 преподаватель	 витебской	 духовной	
семинарии	(Указ	№	2233	от	22.12.2014	г.);

•		образована	 рабочая	 группа	 по	 сотрудниче-
ству	Белорусской	Православной	Церкви	с	высшими	
учебными	 заведениями	 при	 синодальном	 отделе	
религиозного	образования	и	катехизации	Белорус-
ской	 Православной	 Церкви	 в	 следующем	 составе:	
иерей хотеев алексей сергеевич,	 настоятель	
прихода	храма	в	честь	 святого	праведного	иоанна	
кронштадтского	в	 г.	Минске	—	руководитель	рабо-
чей	группы;	протоиерей шимаблев александр 
альбертович,	руководитель	отдела	образования	и	
катехизации	Минской	епархии;	иерей ворса дми-
трий григорьевич,	клирик	прихода	храма	в	честь	
иконы	 Божией	Матери	 «всецарица»	 в	 г.	 Минске;	
иерей кунцевич олег александрович,	настоя-
тель	прихода	храма	воздвижения	креста	Господня	в	
г.	Минске;	иерей пашков никодим,	клирик	при-
хода	храма	в	честь	святого	великомученика	Георгия	
Победоносца	в	 г.	Бобруйске;	полянская галина 
владимировна,	профессор	БНТУ;	Чарота иван 
алексеевич,	профессор,	заведующий	кафедрой	сла-
вянских	литератур	филологического	факультета	БГУ	
(Указ	№	2234	от	22.12.2014	г.);

•		клирик	 прихода	 храма	 в	 честь	 иконы	Божией	
Матери	«всех	скорбящих	радость»	г.	Минска	иерей 
пыск сергей павлович	 освобожден	от	несения	
священнического	 послушания	 в	 иоанно-Богослов-
ском	женском	монастыре	 д.	 Домашаны	смолевич-
ского	района	Минской	области.	За	понесенные	труды	
ему	 выражается	 благодарность	 (Указ	№	 2120-1	 от	
29.11.2014	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Успения	Пресвятой	
Богородицы	 г.	 Молодечно	 протоиерей попов 
александр Федорович	освобожден	от	послушания	
настоятеля	 названного	 прихода	 и	 назначен	 штат-
ным	 священником	 этого	 прихода.	 За	 понесенные	
труды	ему	выражена	благодарность	(Указ	№	2266	от	
29.12.2014	г.);

•		в	 связи	 с	 решением	 святейшего	 Патриарха	
Московского	 и	 всея	 руси	 кирилла	 и	 священного	
синода	 русской	Православной	Церкви	 от	 23	 октя-
бря	2014	года	образована	Молодечненская	епархия.	
Управляющим	Молодечненской	епархией	назначен	
преосвященный епископ павел (тимофеен-
ков).	 Приходу	 храма	 Успения	 Пресвятой	 Богоро-
дицы	г.	Молодечно	присвоен	статус	кафедрального	
собора.	Настоятелем	прихода	кафедрального	собора	
в	честь	Успения	Пресвятой	Богородицы	г.	Молодечно	
назначен	Преосвященный	Павел	 (Указ	№	2267	 от	
29.12.2014	г.);

•		высокопреосвященнейший гурий,	 архи-
епископ	Новогрудский	 и	 слонимский,	 ректор	Мин-
ских	духовных	академии	и	семинарии	в	соответствии	с	
решением	синода	Белорусской	Православной	Церкви	
от	19	ноября	2014	года	(журнал	№	62),	решением	свя-
щенного	синода	русской	Православной	Церкви	от	25	
декабря	2014	года	(журнал	№	117)	и	согласно	подан-
ному	 прошению	 от	 06.06.2014	 года	 освобожден	 от	
должности	 ректора	Минской	 духовной	 академии	 с	
сохранением	 за	 ним	 должности	 ректора	 Минской	
духовной	 семинарии.	За	понесенные	 труды	высоко-
преосвященнейшему	Гурию	выражена	благодарность	
(Указ	№	2255-1	от	25.12.2014	г.);

•		иеромонах сергий (акимов)	в	соответствии	с	
решением	синода	Белорусской	Православной	Церкви	
от	 19	ноября	2014	 года	 (журнал	№	62)	и	решением	
священного	 синода	 русской	Православной	Церкви	
от	25	декабря	2014	года	(журнал	№	117)	назначен	на	
должность	ректора	Минской	духовной	академии	(Указ	
№	2255-2	от	25.12.2014	г.);

•		образована	 Международная	 агиологическая	
и	 агиографическая	 комиссия	 Белорусской	 Право-
славной	Церкви	в	следующем	составе:	протоиерей 
романчук александр александрович,	 клирик	
Успенского	Жировичского	 ставропигиального	 муж-
ского	монастыря,	доцент,	председатель	исторической	
комиссии	издательского	совета	БПЦ	—	председатель	
комиссии;	протоиерей соколов георгий нико-
лаевич,	доцент,	кандидат	богословия,	преподаватель	
Минской	духовной	семинарии;	протоиерей логин 
геннадий владимирович,	 кандидат	 богословия,	
преподаватель	Минской	 духовной	 семинарии;	бен-
дин александр юрьевич,	доцент,	доктор	историче-
ских	наук,	преподаватель	кафедры	богословия	инсти-
тута	теологии	БГУ;	дулов анатолий николаевич, 
доцент,	 кандидат	 исторических	 наук,	 заведующий	
кафедрой	истории	Беларуси	исторического	факультета	
витебского	государственного	университета;	шейкин 
геннадий николаевич,	 кандидат	 исторических	
наук,	член	издательского	 совета	БПЦ,	координатор	
представительства	Церковно-научного	центра	«Право-
славная	Энциклопедия»	при	Белорусском	Экзархате;	
кулаженко лидия евгеньевна,	кандидат	истори-
ческих	наук,	член	издательского	совета	БПЦ,	заведу-
ющая	лабораторией	церковной	истории	при	братстве	
в	честь	Трех	виленских	мучеников	Минской	епархии,	
заведующая	архивом	Минского	епархиального	управ-
ления;	калинина анна сергеевна,	преподаватель	
кафедры	 религиоведения	 института	 теологии	 БГУ,	
аспирант	 исторического	 факультета	 БГУ;	 атапин 
виктор борисович,	 преподаватель	истории	Бела-
руси	и	византологи	витебской	духовной	семинарии;	
левшун любовь викторовна,	 доктор	филологи-
ческих	наук	(Указ	№	1982	от	30.10.2014	г.);

•		настоятель	прихода	храма	воскресения	Христова	
в	г.	Минске	протоиерей арбузов георгий Федо-
рович	 назначен	 духовником	 Православного	 брат-
ства	в	честь	святого	апостола	иоанна	Богослова	при	
свято-Духовом	кафедральном	соборе	г.	Минска	(Указ	
№	2055	от	20.11.2014	г.);

•		иеромонах серафим (бойко)	 освобож-
ден	 от	 несения	 послушания	 в	 Успенском	 Жиро-



54

правом ношения наперсного креста и 
саном протоиерея

настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 архангела	
Михаила	д.	Зембин	Борисовского	района	Минской	
области	 иерей	капульцевич андрей викторо-
вич	(свидетельство	№	276-Н	от	16.11.2014	г.);

орденом креста святой преподобной 
евфросинии полоцкой

протоиерей антоник виталий кирилло-
вич	(свидетельство	№	239-Н	от	12.10.2014	г.);

орденом святой праведной софии, кня-
гини слуцкой

Уполномоченный	 по	 делам	 религий	 и	 наци-
ональностей	 республики	 Беларусь	 гуляко лео-
нид павлович	 (свидетельство	 №	 262-Н	 от	
01.11.2014	г.);

орденом святой преподобной евфроси-
нии полоцкой

старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 истории	
белорусского	 языка	 Центра	 исследований	 бело-
русской	культуры,	языка	и	литературы	НаН	Бела-
руси,	кандидат	филологических	наук	ермоленко 

награды
его высокопреосвященством 

высокопреосвященнейшим павлом, 
Митрополитом Минским и заславским, 
патриаршим Экзархом всея беларуси 
награждены:

На фото: вручение церковных наград потрудив-
шимся во славу святой православной Церкви.  
Свято-Духов кафедральный собор города Минска, 
18 ноября 2014 г.

вичском	монастыре	и	принят	в	число	насельников	
Елисеевского	лавришевского	мужского	монастыря	
в	 д.	 Гнесичи	Новогрудского	 района	 Гродненской	
области.	По	просьбе	Духовного	собора	Успенского	
монастыря	 ему	 предоставлена	 еще	 одна	 возмож-
ность	осознать	свое	положение	и	исполнить	обеты,	
данные	перед	Богом	при	пострижении	в	мантию.	в	
Елисеевско-лавришевском	монастыре	будет	послед-
нее	место	его	послушания.	в	случае	неподчинения	
он	будет	предан	Церковному	суду	(Указ	№	2202	от	
18.12.2014	г.);

•		исполняющий	 обязанности	 старшего	 помощ-
ника	 инспектора	 Минских	 духовных	 академии	 и	
семинарии	думенков сергей сергеевич	назна-

чен	на	должность	старшего	помощника	инспектора	
Минских	 духовных	 академии	 и	 семинарии	 (Указ	
№	1621	от	21.08.2014	г.);

•		исполняющий	 обязанности	 заведующего	
кафед	рой	 церковной	 истории	Минской	 духовной	
семинарии	протоиерей романчук александр 
александрович	назначен	на	должность	заведую-
щего	кафедрой	церковной	истории	Минской	духов-
ной	семинарии	(Указ	№	1620	от	21.08.2014	г.);

•		иерей шафаренко вячеслав викторович 
освобожден	от	должности	клирика	прихода	храма	
Преображения	Господня	в	 г.	Заславле	и	назначен	
клириком	прихода	воскресенского	кафедрального	
собора	в	г.	Борисове	(Указ	№	1939-1	от	21.10.2014	г.);
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Эльвира валерьевна	(свидетельство	№	249-Н	от	
24.10.2014	г.);

орденом святителя кирилла туровского 
I степени

капский анатолий анатольевич	(свидетель-
ство	№	247-Н	от	16.11.2014	г.);	председатель	правле-
ния	Фонда	сохранения	духовного	наследия	Препо-
добного	сергия	радонежского	Молчанов андрей 
юрьевич	(свидетельство	№	257-Н	от	29.10.2014	г.);	
Министр	обороны	республики	Беларусь	Жадобин 
юрий викторович	 (свидетельство	№	 265-Н	 от	
14.11.2014	 г.);	 профессор	 физического	 факультета	
БГУ	 стражев василий иванович	 (свидетель-
ство	№	266-Н	от	18.11.2014	г.);	ректор	Белорусского	
государственного	 университета	абламейко сер-
гей владимирович	 (свидетельство	№	267-Н	 от	
18.11.2014	г.);	помощник	ректора	Белорусского	госу-
дарственного	университета	сиверцев юрий ген-
надьевич	(свидетельство	№	268-Н	от	18.11.2014	г.);	
профессор,	 проректор	по	 учебной	работе,	 куратор	
института	теологии	БГУ	клюня владимир лео-
нидович	(свидетельство	№	269-Н18.11.2014	г.);

орденом святителя кирилла туровского 
II степени

бургун василий игнатьевич	 (свидетель-
ство	№	 248-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	 автор	 памятника	
Преподобному	 сергию	 радонежскому,	 скульптор	
паршин Федор геннадьевич	 (свидетельство	
№	255-Н	от	29.10.2014	г.);	исполнительный	дирек-
тор	Фонда	 сохранения	 духовного	 наследия	Препо-
добного	сергия	радонежского	александров-дер-
каченко петр петрович	(свидетельство	№	256-Н	
от	29.10.2014	г.);	иофин владимир борисович 
(свидетельство	№	264-Н	от	06.11.2014	г.);

Медалью святой преподобной евфроси-
нии, игумении полоцкой

колос диана ивановна	 (свидетельство	
№	 246-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	 заведующая	 кафедрой	
белорусского	и	русского	языков	Белорусского	нацио-
нального	технологического	университета,	кандидат	
филологических	 наук	будько ирина владими-
ровна	 (свидетельство	№	250-Н	 от	 24.10.2014	 г.);	
заведующая	 отделом	 истории	 белорусского	 языка	
Центра	исследований	белорусской	культуры,	языка	
и	 литературы	НаН	Беларуси,	 кандидат	филологи-
ческих	 наук	 полещук наталия викентьевна 
(свидетельство	№	250-Н	от	24.10.2014	г.);	научный	
сотрудник	Центра	исследований	белорусской	куль-
туры,	 языка	 и	 литературы	 НаН	 Беларуси	 Федо-
ренко анна владимировна	 (свидетельство	
№	250-Н	от	24.10.2014	г.);	участники	XIII	республи-
канских	 свято-Евфросиниевских	 педагогических	
чтений:	начальник	отдела	образования	Полоцкого	
городского	 исполнительного	 комитета	дроздова 
ирина афанасьевна	(свидетельство	№	258-Н	от	
30.10.2014	г.);	методист	отдела	образования	Полоц-
кого	городского	исполнительного	комитета	Мурут-
кова евгения константиновна	 (свидетельство	
№	 258-Н	 от	 30.10.2014	 г.),	 методист	 ГУо	 «акаде-

мия	 последипломного	 образования»	 павлова 
Марина владимировна (свидетельство	№	258-Н	
от	 30.10.2014	 г.);	 начальник	 учебного	отдела	 глав-
ного	 управления	 учебной	 и	 научно-методической	
работы	БГУ	латушко ирина петровна	 (свиде-
тельство	№	270-Н	от	18.11.2014	г.);	доцент	кафедры	
религиоведения	института	 теологии	 БГУ	пашко 
римма геннадьевна	(свидетельство	№	275-Н	от	
18.11.2014	г.);

Медалью святителя кирилла туровского
Миргородский сергей вячеславович	 (сви-

детельство	№	 235-Н	 от	 12.10.2014	 г.);	Моисеева 
ольга георгиевна	 (свидетельство	№	 234-Н	 от	
05.10.2014	г.);	батраков дмитрий николаевич 
(свидетельство	 №	 245-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	 Мар-
ченко александр анатольевич (свидетельство	
№	245-Н	от	16.11.2014	г.);	трусов александр вик-
торович	(свидетельство	№	245-Н	от	16.11.2014	г.);	
козел константин иванович (свидетельство	
№	245-Н	от	16.11.2014	г.);	доцент	кафедры	библеи-
стики	 и	 христианского	 вероучения	института	 тео-
логии	 БГУ	иеромонах сергий (акимов)	 (сви-
детельство	№	272-Н	от	 18.11.2014	 г.);	 заведующий	
кафедрой	 библеистики	 и	 христианского	 вероуче-
ния	института	 теологии	БГУ	 протоиерей	гордун 
сергий алексеевич	 (свидетельство	№	272-Н	от	
18.11.2014	г.);	директор,	художественный	руководи-
тель	учреждения	культуры	«Могилевская	городская	
капелла»	лищенко сергей юрьевич	(свидетель-
ство	№	283-Н	от	23.12.2014	г.);

Медалью святой великомученицы анаста-
сии узорешительницы II степени

шавель алла степановна	 (свидетельство	
№	234-Н	от	05.10.2014	г.);	ведущий	специалист	по	
кадрам	 института	 теологии	 БГУ	 пландовская 
лидия васильевна	 (свидетельство	 №	 271-Н	
от	 18.11.2014	 г.);	 заведующая	 учебной	 лаборато-
рией	 института	 теологии	 БГУ	 горохова екате-
рина владимировна	(свидетельство	№	271-Н	от	
18.11.2014	г.);	заведующая	подготовительным	отде-
лением	центра	международных	связей	и	развития	
теологического	 образования	 пастухова екате-
рина владимировна	(свидетельство	№	271-Н	от	
18.11.2014	 г.);	 заведующая	библиотекой	института	
теологии	БГУ	голубева наталья владимировна 
(свидетельство	№	271-Н	от	18.11.2014	г.);

грамотой патриаршего Экзарха
подалян геннадий васильевич	 (свидетель-

ство	№	 231-Н	 от	 04.10.2014	 г.);	романюк алек-
сей николаевич	 (свидетельство	 №	 231-Н	 от	
04.10.2014	 г.);	 директор	 Молодечненского	 музы-
кального	 училища	 им.	 огинского	 сорока гри-
горий семенович	 (свидетельство	 №	 231-Н	 от	
04.10.2014	 г.);	шиман олег Мефодьевич	 (сви-
детельство	 №	 231-Н	 от	 04.10.2014	 г.);	 загдай 
любовь васильевна	 (свидетельство	 №	 231-Н	
от	 04.10.2014	 г.);	 кохан татьяна викторовна 
(свидетельство	№	 231-Н	 от	 04.10.2014	 г.);	губар 
александр иванович	 (свидетельство	№	 233-Н	
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от	 05.10.2014	 г.);	свиридович николай нико-
лаевич	(свидетельство	№	233-Н	от	05.10.2014	г.);	
шавель константин георгиевич	 (свидетель-
ство	 №	 233-Н	 от	 05.10.2014	 г.);	 Мартинович 
Михаил Михайлович	 (свидетельство	№	 233-Н	
от	 05.10.2014	 г.);	Микульчик владимир васи-
льевич	 (свидетельство	№	236-Н	от	12.10.2014	г.);	
таянко владимир алексеевич	 (свидетель-
ство	№	236-Н	от	12.10.2014	г.);	член	правления	оо	
«Белорусский	 союз	 музыкальных	 деятелей»,	 лек-
тор-музыковед	зубрич инна игоревна	 (свиде-
тельство	№	238-Н	от	12.10.2014	г.);	приход храма 
покрова пресвятой богородицы г. полоцка 
(свидетельство	№	240-Н	от	14.10.2014	г.);	сестри-
чество храма покрова пресвятой богоро-
дицы г. полоцка	 (свидетельство	 №	 240-Н	 от	
14.10.2014	 г.);	козлова раиса алексеевна	 (сви-
детельство	№	241-Н	от	15.10.2014	г.);	председатель	
ревизионной	 комиссии	 Михаиловского	 прихода	
д.	Зембин	Борисовского	района	рогач вера ива-
новна	 (свидетельство	№	 244-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	
помощник	председателя	Приходского	совета	Михаи-
ловского	 прихода	 д.	 Зембин	Борисовского	 района	
лисовская валентина дмитриевна	 (свиде-
тельство	№	 244-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	позднякова 
Мария владимировна	 председатель	 ревизион-
ной	 комиссии	Михаиловского	 прихода	 д.	 Зембин	
Борисовского	района	рогач вера ивановна	(сви-
детельство	№	 244-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	 помощник	
председателя	 Приходского	 совета	Михаиловского	
прихода	д.	Зембин	Борисовского	района	лисовская 
валентина дмитриевна	(свидетельство	№	244-Н	
от	 16.11.2014	 г.);	позднякова Мария владими-
ровна	 (свидетельство	№	 244-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	
капский андрей анатольевич	 (свидетельство	
№	 244-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	войтков александр 
юрьевич	(свидетельство	№	244-Н	от	16.11.2014	г.);	
Макарский алексей викторович	 (свидетель-
ство	№	244-Н	от	 16.11.2014	 г.);	глинский юрий 
иванович	(свидетельство	№	244-Н	от	16.11.2014	г.);	
методист	факультета	международного	 сотрудниче-
ства	Белорусского	национального	технологического	
университета	 гаркович наталья викторовна 
(свидетельство	№	251-Н	от	24.10.2014	г.);	ведущий	
библиограф	отдела	индексирования	Национальной	
библио	теки	Беларуси	станкевич людмила ива-
новна	 (свидетельство	№	251-Н	 от	 24.10.2014	 г.);	
президент	 Международного	 благотворительного	
фонда	 святых	 равноапостольных	 константина	 и	
Елены	 г.	Москвы	оситис анастасия петровна 
(свидетельство	№	253-Н	от	01.11.2014	г.);	профессор	
кафедры	архео	логии	и	специальных	исторических	
дисциплин	исторического	факультета	БГУ,	доктор	
исторических	наук	загорульский Эдуард Михай-
лович	 (свидетельство	№	254-Н	 от	 29.10.2014	 г.);	
участники	 XIII	 респуб	ликанских	 свято-Евфроси-
ниевских	 педагогических	 чтений:	 руководитель	
туристского	клуба	ГУо	«вилейский	районный	центр	
дополнительного	 образования	детей	и	молодежи»	
петух Михаил николаевич	 (свидетельство	
№	259-Н	от	30.10.2014	г.),	заместитель	директора	по	
учебно-воспитательной	работе	ГУо	«вилейская	гим-

назия	№	2»	иваненко николай Михайлович 
(свидетельство	№	259-Н	от	30.10.2014	г.),	учитель	
ГУо	 «средняя	 школа	№	 159	 г.	 Минска»	кукуш-
кина тамара владимировна	 (свидетельство	
№	259-Н	от	30.10.2014	г.),	заместитель	директора	по	
учебно-воспитательной	работе	ГУо	«средняя	школа	
№	10	им.	в.	М.	азина	трещенок валентина ива-
новна	 (свидетельство	№	 259-Н	 от	 30.10.2014	 г.),	
заместитель	 директора	 по	 учебно-воспитательной	
работе	ГУо	«средняя	школа	№	10	им.	в.	М.	азина	
лобанова ольга Михайловна	 (свидетельство	
№	 259-Н	 от	 30.10.2014	 г.);	 участники	 областного	
благотворительного	 марафона	 «крылья	 ангела»:	
отдел образования, спорта и туризма слуц-
кого райисполкома	 (свидетельство	 №	 260-Н	
от	 01.11.2014	 г.),	отдел образования, спорта и 
туризма г. Жодино	 (свидетельство	№	260-Н	от	
01.11.2014	г.),	учреждение образования «бори-
совский государственный лесоагротехниче-
ский профессиональный колледж»	 (свиде-
тельство	№	260-Н	от	01.11.2014	г.),	гуо «средняя 
школа № 3 г. любани имени г. л. сечко» 
(свидетельство	№	260-Н	 от	 01.11.2014	 г.);	 началь-
ник	управления	образования	Минского	областного	
исполнительного	комитета	казак галина нико-
лаевна	 (свидетельство	№	263-Н	от	06.11.2014	г.);	
ведущий	лаборант	кафедры	богословия	института	
теологии	 БГУ	 апанович кристина олеговна 
(свидетельство	№	 273-Н	 от	 18.11.2014	 г.);	 заведу-
ющий	 хозяйством	 института	 теологии	 БГУ	 хме-
левский геннадий владимирович	 (свидетель-
ство	№	273-Н	от	18.11.2014	г.);	уборщица	служебных	
помещений	 института	 теологии	 БГУ	 трубская 
тамара владимировна	(свидетельство	№	273-Н	
от	 18.11.2014	 г.);	 рабочий	 по	 комплексному	 обслу-
живанию	 и	 ремонту	 зданий	 и	 сооружений	инсти-
тута	теологии	БГУ	костюкевич николай нико-
лаевич	 (свидетельство	№	273-Н	от	 18.11.2014	 г.); 
анцух лилиана Федоровна	 (свидетельство	
№	 277-Н	 от	 18.11.2014	 г.);	 бондарович игорь 
петрович	(свидетельство	№	277-Н	от	18.11.2014	г.);	
анцух сергей валерьевич	 (свидетельство	
№	277-Н	от	18.11.2014	г.);	Франко светлана ива-
новна	 (свидетельство	№	 277-Н	 от	 18.11.2014	 г.);	
подполковник,	начальник	физической	подготовки	
военной	части	5448	внутренних	войск	республики	
Беларусь	швайба александр викторович	(сви-
детельство	№	 278-Н	 от	 20.11.2014	 г.);	 полковник,	
командир	 военной	 части	 5448	 внутренних	 войск	
республики	 Беларусь	 смоляк олег петрович 
(свидетельство	№	278-Н	от	 20.11.2014	 г.);	 полков-
ник,	 заместитель	 командира	 лидского	 погранич-
ного	отряда	по	идеологической	работе	и	кадровому	
обеспечению	 щетинин игорь геннадьевич 
(свидетельство	№	279-Н	 от	 20.11.2014	 г.);	 началь-
ник	отдела	идеологической	работы	лидского	погра-
ничного	 отряда	 вашкевич олег васильевич 
(свидетельство	№	279-Н	от	20.11.2014	г.);	замести-
тель	начальника	отдела	пограничной	службы	«Пру-
док»	 Гомельской	 пограничной	 группы	 по	 идеоло-
гической	работе	и	профессионально-должностной	
подготовке	руто павел александрович	 (свиде-
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тельство	№	279-Н	 от	 20.11.2014	 г.);	 библиотекарь	
клуба	сморгонской	пограничной	группы	бакштай 
елена александровна	 (свидетельство	№	279-Н	
от	20.11.2014	 г.);	 переводчик	Минского	 епархиаль-
ного	управления	тихонова елена олеговна	(сви-
детельство	№	280-Н	от	04.12.2014	г.);	певчая	храма	в	
честь	святого	великомученика	Георгия	Победоносца	
г.	 Несвижа	 неверовская Мария васильевна 
(свидетельство	№	281-Н	от	08.12.2014	 г.); битно 
любовь анатольевна	(свидетельство	№	284-Н	от	
23.12.2014	г.).

выражена благодарность:
вишневской елене владимировне	 (сви-

детельство	№	232-Н	от	04.10.2014	г.);	пальченко 
василию Филипповичу	(свидетельство	№	237-Н	
от	 12.10.2014	 г.);	Моисееву дмитрию владими-
ровичу	 (свидетельство	№	237-Н	от	 12.10.2014	 г.);	
романовичу николаю николаевичу	 (свиде-
тельство	№	 237-Н	 от	 12.10.2014	 г.);	 гнездилову 
анатолию сергеевичу	(свидетельство	№	237-Н	от	
12.10.2014	г.);	писаруку николаю николаевичу 
(свидетельство	№	242-Н	от	15.10.2014	г.);	писарук 
надежде николаевне	 (свидетельство	№	 242-Н	
от	15.10.2014	г.);	пышной анне сергеевне	 (сви-
детельство	 №	 242-Н	 от	 15.10.2014	 г.);	 вилюхе 
галине ивановне (свидетельство	 №	 242-Н	 от	
15.10.2014	г.);	стринкевич Марии Михайловне 
(свидетельство	№	 242-Н	 от	 15.10.2014	 г.);	зимич 
наталье Федоровне (свидетельство	 №	 242-Н	
от	 15.10.2014	 г.);	Цвирко татьяне анатольевне 
(свидетельство	№	242-Н	от	 15.10.2014	 г.);	багину 
виталию геннадьевичу	(свидетельство	№	242-Н	
от	 15.10.2014	 г.); изосимову андрею антони-
новичу (свидетельство	№	243-Н	от	 16.11.2014	 г.);	
кононович людмиле егоровне (свидетельство	
№	243-Н	от	16.11.2014	г.);	рогачу илье сергеевичу 
(свидетельство	№	 243-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	корот-
кой Фаине павловне (свидетельство	№	243-Н	от	
16.11.2014	 г.);	шабан софии дмитри евне (сви-
детельство	№	243-Н	 от	 16.11.2014	 г.);	семеновой 
любови адольфовне (свидетельство	№	243-Н	от	
16.11.2014	г.);	ясенович ольге григорьевне	(сви-
детельство	№	243-Н	от	16.11.2014	г.);	ведущему	библи-
ографу	научно-исследовательского	отдела	книговеде-
ния	Национальной	библиотеки	Беларуси	рощиной 
татьяне ивановне	 (свидетельство	№	 252-Н	 от	

24.10.2014	г.);	заведующему	отделом	формирования	
электронной	библио	теки	Национальной	библиотеки	
Беларуси	 пшибытко виктору викентьевичу 
(свидетельство	№	252-Н	от	24.10.2014	г.);	участникам	
областного	благотворительного	марафона	«крылья	
ангела»:	гуо «Центр коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации Минского рай-
она»	(свидетельство	№	261-Н	от	01.11.2014	г.),	гуо 
«боровлянская средняя школа»	(свидетельство	
№	261-Н	от	01.11.2014	г.),	гуо «каменский учебно-
педагогический комплекс детский сад – сред-
няя школа логойского района»	(свидетельство	
№	 261-Н	 от	 01.11.2014	 г.),	 отделу образования, 
спорта и туризма вилейского райисполкома 
(свидетельство	№	 261-Н	 от	 01.11.2014	 г.),	 отделу 
образования, спорта и туризма клецкого рай-
исполкома	(свидетельство	№	261-Н	от	01.11.2014	г.), 
отделу образования, спорта и туризма логой-
ского райисполкома	 (свидетельство	 №	 261-Н	
от	01.11.2014	г.),	отделу образования, спорта и 
туризма Минского райисполкома	 (свидетель-
ство	№	261-Н	 от	 01.11.2014	 г.),	отделу образова-
ния, спорта и туризма Мядельского райи-
сполкома	(свидетельство	№	261-Н	от	01.11.2014	г.),	
отделу образования, спорта и туризма соли-
горского рай исполкома	(свидетельство	№	261-Н	
от	01.11.2014	г.), отделу образования, спорта и 
туризма столбцовского райисполкома	(свиде-
тельство	№	261-Н	от	01.11.2014	г.); борушко вик-
тору степановичу	 (свидетельство	№	 274-Н	 от	
18.11.2014	г.);	борушко нине Михайловне	 (сви-
детельство	№	274-Н	от	 18.11.2014	 г.);	левшунову 
евгению петровичу	(свидетельство	№	274-Н	от	
18.11.2014	 г.); василевичу виталию василье-
вичу	 (свидетельство	№	 282-Н	 от	 08.12.2014	 г.);	
Мацеральнику александру александровичу 
(свидетельство	№	282-Н	от	08.12.2014	г.);	Жукову 
глебу владимировичу	 (свидетельство	№	282-Н	
от	 08.12.2014	 г.);	 никифорову сергею анато-
льевичу	(свидетельство	№	282-Н	от	08.12.2014	г.);	
белявскому юрию борисовичу	(свидетельство	
№	282-Н	от	08.12.2014	г.); сильванович наталье 
петровне	(свидетельство	№	285-Н	от	23.12.2014	г.);	
тишуровой наталье ивановне	 (свидетель-
ство	№	 285-Н	 от	 23.12.2014	 г.);	Мирошниченко 
анне николаевне	 (свидетельство	№	 285-Н	 от	
23.12.2014	г.).
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за божественной литургией. 
Воскресенский кафедральный собор города Борисова, 12 октября 2014 г.
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слуЖения	Преосвященного	вениамина,	 
епископа	Борисовского,	викария	Минской	епархии

На фото: 
за боже-
ственной 
литургией 
в благо-
вещенском 
мужском 
монастыре 
деревни 
Малые ляды. 
5 октября 2014 г.

2 октября, четверг.
блгвв. кнн. Феодора смоленского 

и чад его давида и константина, 
ярославских чудотворцев

По	благословению	Его	высокопреосвя-
щенства	Митрополита	Минского	 и	 слуц-
кого	 Павла,	 Патриаршего	 Экзарха	 всея	
Беларуси	викарий	Минской	епархии	епи-
скоп	Борисовский	вениамин	принял	уча-
стие	 в	 торжествах	 в	 честь	 25-летия	 воз-
рождения	Минской	духовной	семинарии.	
в	 этот	 день	 Преосвященный	 вениамин	
сослужил	владыке	Экзарху	за	Божествен-
ной	литургией	в	Успенском	соборе	Жиро-
вичского	 ставропигиального	 мужского	
монастыря.

3 октября, пятница.
Мучеников и исповедников 

Михаи ла, кн. Черниговского, и боля-
рина его Феодора, чудотворцев. 
собор брянских святых

По	благословению	Митрополита	Мин-
ского	и	слуцкого	Павла	Преосвященный	
вениамин	 принял	 участие	 в	 заседании	
Епархиального	 совета	Минской	 епархии,	
возглавляемом	 Патриаршим	 Экзархом,	
которое	состоялось	в	Минском	епархиаль-
ном	управлении.

в	 ходе	 заседания	 были	 обсуждены	
вопросы	 подготовки	 и	 проведения	 пред-
стоящего	 Епархиального	 собрания	 Мин-
ской	 епархии,	 вопросы	 празднования	
1000-летия	 со	 дня	 преставления	 святого	
равноапостольного	 князя	 владимира,	
которое	состоится	в	2015	году,	отдельные	
проблемы	хозяйственной	деятельности	и	
информационной	политики.

5 октября, воскресенье.
собор тульских святых
Его	Преосвященство	епископ	Борисов-

ский	 вениамин	 принял	 участие	 в	 торже-
ствах	в	честь	20-летия	возрождения	Благо-
вещенского	мужского	монастыря	в	деревне	
Малые	ляды	смолевичского	района	Мин-
ской	области.	в	этот	день	Преосвященный	
вениамин	 сослужил	 Митрополиту	 Мин-

скому	и	слуцкому	Павлу	за	Божественной	
литургией	в	Благовещенском	соборе	мона-
стыря,	после	которой	был	отслужен	благо-
дарственный	молебен.

По	завершении	молебна	епископ	Бори-
совский	 вениамин	 обратился	 с	 привет-
ственным	словом	к	Патриаршему	Экзарху,	
сердечно	поблагодарив	его	за	архипастыр-
ский	 визит,	 молитвы	 и	 торжественное	
богослужение.

11 октября, суббота.
прп. харитона. прпп. схимонаха 

кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. сергия радонеж-
ского. собор преподобных отцов 
киево-печерских, в ближних пеще-
рах (прп. антония) почивающих

По	 благословению	 Патриаршего	
Экзарха	 всея	 Беларуси	 Преосвященней-
ший	 вениамин,	 епископ	 Борисовский,	
совершил	 чин	 освящения	 храма	 в	 честь	
святых	бессребреников	космы	и	Дамиана	в	
агрогородке	Щитковичи	стародорожского	
района	Минской	области.

Затем	 Его	 Преосвященство	 совершил	
Божественную	 литургию	 в	 новоосвящен-
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ном	храме.	владыке	сослужили:	благочин-
ный	стародорожского	церковного	округа,	
настоятель	прихода	 храма	 в	 честь	святи-
теля	Николая	Чудотворца	города	старые	
Дороги	протоиерей	игорь	кручко;	настоя-
тель	прихода	храма	в	честь	 святого	вели-
комученика	Георгия	Победоносца	деревни	
Залужье	 стародорожского	 района	 прото-
иерей	александр	Пигаль.

По	окончании	богослужения	Преосвя-
щенный	вениамин	обратился	к	прихожа-
нам	храма	с	архипастырским	словом.

12 октября, воскресенье.
сщмч. иоанна, архиеп. рижского
викарий	 Минской	 епархии	 епископ	

Борисовский	 вениамин	 совершил	 Боже-
ственную	 литургию	 в	 воскресенском	
соборе	города	Борисова.

Преосвященнейшему	 владыке	 сослу-
жили:	благочинный	Борисовского	церков-
ного	округа,	настоятель	храма	рождества	
Христова	 города	 Борисова	 протоиерей	
александр	 вербило,	 ключарь	 воскресен-
ского	собора	протоиерей	Димитрий	Доро-
шенко,	 иерей	 Павел	 Яцукович,	 иерей	
алексий	савко.	Диаконский	чин	возглавил	
протодиакон	Георгий	росляков.

Песнопения	литургии	исполнили	два	
хора	воскресенского	собора.

За	 богослужением	молился	почетный	
настоятель	 собора	 митрофорный	 прото-
иерей	иоанн	Мисеюк.

После	сугубой	ектении	архипастырь	воз-
нес	молитву	о	мире	и	преодолении	междо-
усобной	брани	в	Украине.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иерей	алексий	савко.

По	окончании	литургии	был	совершен	
чин	освящения	колокола	для	собора,	достав-
ленного	накануне	в	Борисов	из	города	Тута-
ева	Ярославской	области.	колокол	украшен	
изображениями	 спасителя	 и	 Пресвятой	
Богородицы,	а	также	памятной	надписью	в	
честь	140-летия	воскресенского	собора.

в	своей	архипастырской	проповеди	вла-
дыка	 вениамин	 призвал	 паству	 прий	ти	
на	 великое	 освящение	 собора,	 которое	
состоит	ся	19	октября.

16 октября, четверг
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

всея	Беларуси	епископ	Борисовский	вениа-
мин	 принял	 участие	 в	 расширенном	 засе-
дании	Ученого	совета	института	теологии	
БГУ,	которое	состоялось	в	здании	института.	
На	 заседании	 обсуждались	 итоги	 работы	
института	теологии	за	2013–2014	учебный	
год,	задачи	на	2014–2015	учебный	год,	теку-
щие	вопросы	деятельности.

18 октября, суббота.
свтт. петра, алексия, ионы, Мака-

рия, Филиппа, иова, ермогена, 
тихона, петра, Филарета, иннокентия 
и Макария, Московских и всея россии 
чудотворцев.

прп. харитины, кн. литовской
Епископ	 Борисовский	 вениамин,	 вика-

рий	Минской	епархии,	накануне	великого	
освящения	воскресенского	кафедрального	
собора	 молился	 за	 всенощным	 бдением,	
которое	 совершило	 духовенство	 Борисов-
ского	 района:	 благочинный	 Борисовского	
церковного	 округа,	 настоятель	 храма	рож-
дества	 Христова	 протоиерей	 александр	
вербило;	настоятель	прихода	храма	в	честь	
иконы	 Божией	 Матери	 «всех	 скорбящих	
радость»	в	деревне	Гора	протоиерей	Феодор	
Чернеков;	ключарь	воскресенского	собора	
протоиерей	 Димитрий	 Дорошенко;	 насто-
ятель	 свято-Троицкого	 прихода	 в	 городе	
Борисове	 протоиерей	 Георгий	 Тюхлов;	
иерей	Павел	 Яцукович;	 настоятель	 свято-
Троицкого	прихода	в	деревне	Бытча	иерей	
андрей	 иваненко;	 иерей	 алексей	 савко;	
диакон	Димитрий	качановский.

За	богослужением	также	молился	архи-
епископ	Новогрудский	и	лидский	Гурий.

Диаконский	 чин	 возглавил	 протодиа-
кон	воскресенского	кафедрального	собора	
города	Борисова	Георгий	росляков.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 под	 управлением	 диакона	 Михаила	
сидорова.

На фото: 
освящение 
колокола для 
воскресенского 
кафедрального 
собора города 
борисова. 
12 октября 2014 г.

На фото: 
в воскре-
сенском 
кафедральном 
соборе города 
борисова. 
18 октября 2014 г.
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На фото: освящение воскресенского кафедрального собора. Город Борисов, 19 октября 2014 г.
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Справка.
Особенность этого всенощного бде-

ния в том, что оно полностью соверша-
ется на середине храма, поэтому при-
хожане могли увидеть всю красоту и 
уникальность богослужения. Священство 
в алтарь не заходит. Это позволяет при-
хожанам окунуться во всё то священ-
нодействие, что обычно происходит в 
алтаре, богослужение становится еще 
ближе сердцам молящихся. Особенно это 
оценили женщины, ведь им путь в алтарь 
не позволен.

На солее перед образом Спасителя 
стоит столик, на котором на дискосе 
полагаются антиминс и святые мощи.

В алтаре уже приготовлен стол, на 
котором все необходимое к освящению 
престола: святое миро, стручец для 
помазания миром, вино, розовая и святая 
вода, кропило, гвозди и камни для забива-
ния гвоздей, веревка, а также дарохрани-
тельница, Евангелие, крест, облачение на 
престол, свечи, лампада и богослужебные 
сосуды.

По	 окончании	 богослужения	 настоя-
тель	собора	епископ	вениамин	преподнес	
в	 дар	 высокопреосвященнейшему	 архи-
епископу	Гурию	картину	с	изображением	
отреконструированного	 воскресенского	
собора.

высказав	 слова	 благодарности	 за	при-
глашение	 для	 сослужения	 в	 освящении	

собора,	архиепископ	Гурий	подарил	список	
иконы	Божией	Матери	«Жировичская».

19 октября, воскресенье.
апостола Фомы
Его	Преосвященство	 епископ	Борисов-

ский	 вениамин	 сослужил	 Патриаршему	
Экзарху	всея	Беларуси	митрополиту	Павелу	
за	 чином	 великого	 освящения	воскресен-
ского	 кафедрального	 собора	 города	Бори-
сова	и	Божественной	литургией	в	соборе.

в	 конце	 богослужения	 Преосвящен-
ный	вениамин	обратился	к	Патриаршему	
Экзарху	 с	 приветственным	 словом.	 вла-
дыка	сердечно	поблагодарил	митрополита	
Павла	за	архипастырский	визит	и	препод-
нес	 ему	 на	 молитвенную	 память	 от	 лица	
всего	 духовенства	 и	 прихожан	 картину	 с	
изображением	воскресенского	кафедраль-
ного	собора.

21 октября, вторник.
собор вятских святых
Епископ	 Борисовский	 вениамин	 при-

нял	 участие	 в	 заседании	 общего	 собра-
ния	членов	издательского	совета	русской	
Православной	Церкви,	которое	состоялось	
под	 председательством	 главы	 издатель-
ского	совета	русской	Православной	Церкви	
митрополита	 калужского	 и	 Боровского	
климента.	На	заседании	с	сообщениями	об	
издательских	 проектах	 на	 национальных	
языках	 выступили	 митрополит	 Ташкент-
ский	и	Узбекистанский	викентий,	епископ	
Борисовский	 вениамин,	 епископ	 Единец-
кий	и	Бричанский	Никодим.

23 октября, четверг.
прп. амвросия оптинского. собор 

волынских святых
Епископ	Борисовский	вениамин	совер-

шил	Божественную	литургию	в	воскресен-
ском	 кафедральном	 соборе	 города	 Бори-
сова.

Преосвященнейшему	 владыке	 сослу-
жили	клирики	Борисовского	 и	смолевич-
ского	благочиния.

Диаконский	 чин	 возглавил	 протодиа-
кон	Георгий	росляков.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	 воскресенского	 собора	 под	 управле-
нием	диакона	Михаила	сидорова.

На	 богослужении	 молился	 почетный	
настоятель	воскресенского	кафедрального	
собора	 митрофорный	 протоиерей	 иоанн	
Мисеюк.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	ключарь	собора	протоиерей	Димитрий	
Дорошенко.

По	 окончании	 Божественной	 литур-
гии	владыка	вениамин	обратился	с	архи-
пастырским	словом.

На фото: 
во время 
заседания 
общего  
собрания 
членов 
издательского 
совета рпЦ. 
21 октября 2014 г.

На фото: 
за литургией в 
воскресенском 
кафедральном 
соборе города 
борисова. 
23 октября 2014 г.



63

белорусские теологи ознакомились с опытом 
преподавания религии в немецких школах

белорусский православный портал занял 
призовое место на конкурсе «за жизнь — 2014»

с 25 сентября по 2 октя-
бря 2014 года по приглаше-
нию евангелической Церкви 
состоя лась образовательная 
поездка делегации белорус-
ской православной Церкви 
в вестфалию (Федеративная 
республика германия).

Поездка	была	организована	при	
поддержке	Международного	 обще-
ственного	объединения	«Христиан-
ский	образовательный	центр	имени	
святых	Мефодия	и	кирилла»	с	целью	
ознакомления	с	организацион	ными,	
юридическими	и	педагогическими	
аспектами	 преподавания	 уроков	
религии	в	немецких	школах.	Учеб-
ный	 предмет	 «религия»	 является	
единственным	 школьным	 предме-
том,	 изучение	 которого	 является	
обязательным	для	всех	учащихся	в	
соответствии	с	конституцией	ФрГ.

в	состав	группы	вошли	12	школь-
ников	—	победителей	международ-
ного	 конкурса	 сочинений	 «вера	 в	
сердце	моем»	 и	 республиканского	
конкурса	 научных	 работ	 «Библей-
ские	сюжеты	в	мировом	искусстве»,	
проводимых	институтом	теологии	
БГУ	совместно	с	отделом	образова-
ния	Минской	епархии	Белорусской	
Православной	Церкви.

Белорусы	 также	 участвовали	 в	
III	 Педагогическом	 съезде	 учите-
лей	школьного	 курса	 «религия»	 в	
городе	Дортмунде.

отдельным	пунктом	программы	
стало	 посещение	 гимназии	 имени	

Натанна	Зодерблома	города	Эспель-
камп	 (Soderblom-Gymnasium),	 во	
время	которого	участники	поездки	
посетили	уроки	религии	в	9-12	клас-
сах,	 побеседовали	 со	 школьными	
учителями	религии	и	их	учениками,	
ознакомились	 с	 учебной	 програм-
мой	 этого	 предмета	 и	 методиче-
скими	разработками.

Участники	 поездки	 посетили	
католическую	 академию	 Шверте	
(Katholische	Akademie	Shwerte),	Диа-
конический	и	миссионерский	центр	
Евангелической	Церкви	Германии	
и	Теологический	институт	в	городе	
вупперталь	(Kirchlichen	Hochschulen	
Wuppertal/Bethel),	 где	 ознакоми-
лись	с	учебными	планами,	програм-
мами	и	научными	исследованиями	
высшей	теологической	школы.

Гости	из	Беларуси	 также	побы-
вали	 в	институте	 повышения	 ква-
лификации	 школьных	 учителей	
Дортмунда,	 где	 обсудили	 актуаль-
ные	вопросы	преподавания	уроков	
«религия»	в	государственных	учеб-
ных	заведениях.

кроме	 того,	 белорусская	 деле-
гация	 посетила	 Министерство	 по	
школьным	 делам	 и	 дальнейшему	
образованию	 в	 городе	 Дюссель-
дорфе,	 где	 обсудила	 с	 немецкой	
стороной	 историю	и	юридические	
аспекты	 преподавания	 религии	
в	 немецких	 учебных	 заведениях.	
Белорусские	 теологи	 ознакоми-
лись	 с	 кодексом	 образования	 в	
средних	 школах	 Германии,	 посе-

тили	редакцию	журнала	министер-
ства	«Amtsblatt	des	Ministerium	fur	
und	 Weiterbildung»,	 на	 страницах	
которого	обсуждаются	актуальные	
вопросы	школьного	образования	в	
Германии.

Большой	интерес	 у	 участников	
поездки	вызвало	посещение	Музея	
Библии	 (Religionspadagogischer	
Lernort	und	Museum	zur	Umwelt	der	
Bibel	 in	 Rietberg).	 во	 время	 этого	
визита	отечественные	теологи	озна-
комились	с	новейшими	педагогиче-
скими	 методиками	 ознакомления	
школьников	с	Библейской	историей.

в	заключение	визита	состоялась	
встреча	с	профессорско-преподава-
тельским	составом	Педагогического	
института	Евангелической	Церкви	
вестфалии,	ответственным	за	орга-
низацию	уроков	религии	в	школах.

кроме	того,	школьники,	прини-
мающие	 участие	 в	 поездке,	 совер-
шили	 экскурсии	 на	 паруснике	 по	
озеру,	на	корабле	по	реке	рейн	и	в	
музей	речных	шлюзов.

По материалам Официального 
сайта Института теологии БГУ  

(theology.bsu.by)

информационный пор-
тал sobor.by, действующий на 
базе прихода в честь иконы 
божией Матери «всех скорбя-
щих радость» города Минска, 
занял 3-е место по итогам кон-
курса журналистских работ, 
который был объявлен нака-
нуне V Фестиваля социальных 
технологий в защиту семей-
ных ценностей «за жизнь — 
2014», проходившего в Москве.

итоги	 конкурса	 были	 подве-
дены	 30	 сентября	 2014	 года.	 в	

нем	 приняли	 участие	 350	 авто-
ров.	 информационный	 портал	
sobor.by	представил	на	 суд	жюри	
свыше	 60	 материалов,	 посвящен-
ных	 защите	 жизни:	 репортажи,	
интервью,	фоторепортажи,	 видео-
сюжеты,	которые	вышли	с	2011-го	
по	2014	год	на	телеканалах	«Глас»	
и	«соЮЗ».

конкурс	журналистских	работ	в	
рамках	фестиваля	«За	жизнь»	был	
организован	с	целью	привлечения	
широкого	 общественного	 внима-
ния	к	теме	защиты	жизни	человека	

с	 момента	 зачатия,	 к	 необходи-
мости	 сохранения	 традиционных	
семейных	ценностей,	к	активистам	
пролайфа.

По материалам 
информационного портала sobor.by
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11 октября 2014 года завер-
шился визит в республику 
кипр делегации Минской 
духовной академии. сту-
денты 1-го курса магистра-
туры кафедры апологетики 
и их преподаватели посетили 

кипрскую православную 
Церковь по благословению 
патриаршего Экзарха всея 
беларуси митрополита Мин-
ского и слуцкого павла и по 
приглашению епископа кар-
пассийского христофора.

руководителем 	 деле га -
ции	 с	 белорусской	 стороны	 был	
в.	 а.	 Мартинович,	 заведующий	
кафедрой	 апологетики,	 доцент	
МДа,	 доктор	 теологии	 венского	
университета.	Группа	встретилась	
с	 Предстоятелем	 кипрской	 Пра-
вославной	Церкви	архи	епископом	
Новой	Юстинианы	и	всего	кипра	

Хризостомом	 II,	 митрополитом	
Пафосским	 Георгием,	 митропо-
литом	 лимассольским	 афана-
сием,	 епископом	 Хитринским	
леонтием.	На	 протяжении	 всего	
визита	 делегация	 неоднократно	
встречалась	с	епископом	карпас-
сийским	Христофором,	который	в	
подробностях	рассказывал	о	роли	
кипрской	Православной	Церкви	в	
области	 современной	 апологети-
ческой,	 сектоведческой,	 миссио-
нерской	и	социальной	работы.

особое	 впечатление	 на	 деле-
гацию	 произвела	 экскурсия	 по	
помещениям	 архиепископии	

работники дин Мвд республики беларусь 
совершили паломничество по святым 
местам русской православной Церкви

делегация кафедры апологетики Минской 
духовной академии посетила кипр

стенописная мастерская елисаветинского монастыря одержала 
победу в конкурсе проектов на лучшее убранство белградского 
собора в честь святителя саввы

с 3 по 5 октября 2014 
года синодальным отделом 
по тюремному служению 
белорусской православной 
Церкви была организована 
паломническая поездка для 
работников департамента 

и с п о л н е н и я  н а к а з а н и й 
Министерства внутренних 
дел республики беларусь.

Поездку	 возглавили	 пред-
седатель	 синодального	 отдела	
по	 тюремному	 служению	 иерей	
Георгий	 лопухов	 и	 замести-
тель	 начальника	 ДиН	 МвД	
респуб	лики	 Беларусь	 полковник	
в.	а.	Мандрик.

Паломники	 посетили	 Троице-
сергиеву	 лавру,	 вифлеемо-Чер-
ниговский	 женский	 монастырь,	
Храм	Христа	спасителя	в	 городе	

Москве	 и	 другие	 православные	
святыни.

Это	 уже	 второе	 паломниче-
ство,	которое	было	устроено	сино-
дальным	отделом	специально	для	
служащих	 и	 работников	 ДиН	
МвД	республики	Беларусь.	Такая	
форма	 взаимодействия	 Право-
славной	Церкви	 и	Департамента	
стала	хорошей	традицией	и	поль-
зуется	большим	интересом	у	 слу-
жащих	Департамента	и	членов	их	
семей.	следующее	паломничество	
состоится	весной	2015	года.

6 октября в российской 
академии художеств состоя-
лось заседание жюри всерос-
сийского конкурса на про-
ект оформления внутреннего 
убранства собора в честь свя-
тителя саввы в городе бел-
граде (сербия).

конкурсные	 материалы	 пред-
ставили	 четыре	 творческих	 кол-
лектива:	 три	 российских	 и	 один	
белорусский.

Единогласным	 решением	

жюри	 под	 председательством	
митрополита	 волоколамского	
илариона,	 митрополита	 Черно-
горского	и	Приморского	амфило-
хия	и	Министра	иностранных	дел	
сербии	ивицы	Дачича	первая	пре-
мия	 разделена	между	 проектами	
Московского	 международного	
фонда	содействия	ЮНЕско	и	сте-
нописной	мастерской	Елисаветин-
ского	 монастыря	 города	Минска.	
остальные	 премии	 было	 решено	
не	присуждать.
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11 октября 2014 года в 
белорусском государствен-
ном музее истории великой 
отечественной войны состоя-
лась торжественная церемо-
ния, посвященная возвраще-
нию исторического знамени 
полоцкого кадетского кор-
пуса в беларусь.

По	 благословению	 Патриар-
шего	 Экзарха	 всея	 Беларуси	
митрополита	 Павла	 участие	 в	
мероприятии	 приняли	 архи-
епископ	Полоцкий	и	Глубокский	
Феодосий	 и	 председатель	 сино-
дального	 отдела	 Белорусской	
Православной	 Церкви	 по	 взаи-
модействию	 с	 вооруженными	
силами	 и	 другими	 воинскими	
формированиями	 республики	
Беларусь	 протоиерей	 сергий	
кузьменков.

Белорусское	 государство	 на	
церемонии	 представили	 заме-

ститель	 председателя	 Палаты	
представителей	 Национального	
собрания	виктор	Гуминский,	гос-
секретарь	 совета	 безопасности	
генерал-майор	александр	Межуев	
и	другие	официальные	лица.

инициаторам	 и	 участникам	
возвращения	кадетского	знамени	
на	белорусскую	землю	были	вру-
чены	 памятные	 медали.	 в	 том	
числе	 наградой	 был	 отмечен	
настоятель	прихода	храма	в	честь	
святого	 преподобного	серафима	
саровского	города	Минска	прото-
иерей	александр	Ширитон.

Знамя	будет	передано	на	хра-
нение	в	Полоцкое	кадетское	учи-
лище,	 которое	 продолжает	 тра-
диции	 Полоцкого	 кадетского	
корпуса.	 До	 завершения	 капи-
тального	 ремонта	 здания	 учи-
лища	 знамя	 будет	 находиться	 в	
Государственном	 музее	 истории	
великой	отечественной	войны.

кипрской	Православной	Церкви	
с	 посещением	 музея	 православ-
ной	 иконы.	 Члены	 делегации	
ознакомились	с	архивом	всекипр-
ского	 родительского	 комитета	 —	
крупнейшей	противосектантской	
организации	 республики	 кипр,	
а	 также	 побывали	 в	 офисе	Меж-
православной	 сети	 инициатив	
по	исследованию	религий	и	сект.	
Делегация	 посетила	 такие	 свя-
тыни	кипрской	 земли,	 как	мона-

стырь	 святого	 Неофита,	 мона-
стырь	 святого	иоанна	Предтечи,	
монастырь	 святого	 иераклита,	
монастырь	 Богородицы	 Трооди-
тиссы,	 киккский	 монастырь,	 а	
также	 много	 православных	 хра-
мов.

в	дополнение	к	основной	про-
грамме	 члены	 делегации	 посе-
тили	 съезд	 преподавателей	 вос-
кресных	 школ	 и	 молодежных	
летних	 лагерей	 кипра,	 прохо-

дивший	 в	 Молодежном	 лагере	
лимассольской	 митрополии,	 а	
также	 встретились	 с	 известным	
кипрским	 миссионером	 прото-
иереем	Георгием	антониу	в	храме	
Богородицы	 Палуриотиссы	 в	
городе	Никосия.

По материалам сайта 
Отдела по вопросам новых 

религиозных движений 
(unrel.org)

знамя полоцкого кадетского корпуса вернулось в беларусь

полоцкий кадетский кор-
пус был	 открыт	 в	 1835	 году	 по	
повелению	 российского	 импера-
тора	 Николая	 I	 для	 подготовки	
дворянских	 детей	 к	 воинской	
службе.	 Для	 размещения	 кадет	
были	 приспособлены	 здания	
иезуит	ской	академии	и	монастыря,	
построенных	 в	 XVIII	 веке.	 каде-
тами	становились	подростки	12-14	
лет	из	витебской,	Минской,	Моги-
левской,	виленской,	Гродненской	
и	смоленской	губерний.

в	 1865–1882	 годах	 учебное	
заведение	действовало	под	наиме-
нованием	«Полоцкая	военная	гим-
назия».	 одним	 из	 выпускников	
гимназии	был	Павел	Плиханков	—	
будущий	 святой	 преподобный	

оптинский	 старец	 варсонофий	
(+	1913).	в	1910	году	корпус	окон-
чил	 князь	 императорской	 крови	
олег	 константинович	 рома-
нов,	четыре	года	спустя	геройски	
погибший	в	бою	с	германцами.

осенью	 1914	 года	 Полоцкий	
кадетский	 корпус	 был	 эвакуиро-
ван,	его	роты	по	отдельности	при-
соединены	к	кадетским	корпусам,	
действовавшим	 на	 юге	 россий-
ской	 империи.	 После	 октябрь-
ского	переворота	полоцкие	кадеты	
принимали	 участие	 в	 Белом	 дви-
жении.	 Часть	 из	 них	 позже	 эми-
грировала.	 в	 1920	 году	 в	 сербии	
воспитанники	 киевского,	 одес-
ского,	 Полоцкого	 и	 ряда	 дру-
гих	кадетских	корпусов	основали	

сводный	 (впоследствии	Первый)	
русский	 кадетский	 корпус.	 Это	
учебное	 заведение	 просущество-
вало	до	1944	года.

Знамя	 Полоцкого	 кадетского	
корпуса	 сперва	 хранилось	 в	Юго-
славии,	после	—	в	австрии,	затем	
было	доставлено	в	сШа.	в	итоге	
продолжительных	 перегово-
ров	 весной	 2014	 года	 объедине-
ние	 кадет	 российских	 кадетских	
корпусов	в	городе	Белая	Церковь	
(сербия)	 передало	 знамя	 свод-
ной	делегации	Министерства	обо-
роны	и	Министерства	образования	
респуб	лики	Беларусь,	Белорусской	
Православной	 Церкви	 и	 обще-
ственного	объединения	«Белорус-
ский	союз	суворовцев	и	кадет».
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C 21 по 25 октября 2014 
года в художественной гале-
рее Михаила савицкого 
города Минска в рамках дней 
православной культуры про-
шла выставка работ молодого 
фотохудожника кирилла 
левишко «господня земля».

в	 экспозиции	 были	представ-
лены	фотографии	известных	мест	
православной	 Беларуси,	 Египта,	
израиля	и	других	стран.

открытие	 фотовыставки	 под-
держали	 хор	 храма	 в	 честь	 свя-

той	 праведной	 софии	 слуц-
кой	 (регент	 Наталья	 валькова),	
камерный	 хор	 «классика»	 под	
управлением	 Жанны	 Филиппо-

вич,	клиросный	хор	и	хор	воскрес-
ной	школы	храма	в	честь	святого	
апостола	 андрея	 Первозван-
ного	 под	 руководством	 регента	
любови	Шпаковской,	творческий	
и	семейный	дуэт	актера	театра	и	
кино	 Евгения	 Пименова	 и	 дет-
ской	писательницы	Елены	Пиме-
новой.

в	день	 открытия	 выставки	 ее	
посетители	услышали	стихи	сер-
гея	 ляпича,	 ольги	 Шпакевич,	
Елены	Михаленко,	 алины	 лего-
стаевой.

в Минске прошла 11-я православная 
выставка-ярмарка «пакроўскi кiрмаш»

в галерее Михаила савицкого прошла выставка «господня земля»

с 11 по 18 октября в Мин-
ском дворце искусств прошла 
11-я православная духовно-
просветительская выставка 
«пакроўскi кiрмаш», посвя-
щенная празднику покрова 
пресвятой богородицы и 
дню матери. организато-
рами выставки традиционно 
выступили ооо «Экспосер-
вис» совместно с белорус-
ской православной Церко-
вью.

в	 церемонии	 официаль-
ного	 открытия	 приняли	 уча-
стие	 настоя	тель	 прихода	 храма	
в	честь	 святых	кирилла	и	Мефо-
дия	 иерей	 святослав	 рогаль-
ский,	 сопредседатель	 оргкоми-
тета	выставки,	настоятель	храма	
в	 честь	 святой	 мученицы	 Тати-
аны	иерей	алексей	кондрашов,	а	
также	духовник	выставки,	насто-
ятель	 прихода	 храма	 Богоявле-
ния	 в	 городе	 Минске	 протоие-
рей	 владимир	 Герасименко.	 с	
приветственным	 словом	 высту-
пил	иерей	святослав	рогальский,	
который	выразил	надежду	на	то,	
что	духовный	и	просветительский	

характер	«Пакроўскага	кiрмаша»,	
его	 обширная	 культурная	 про-
грамма	послужат	духовному	росту	
и	 процветанию	 в	 семье	 каждого	
посетителя	выставки.

одним	 из	 главных	 собы-
тий	 этого	 мероприятия,	 по	 сло-
вам	сопредседателя	оргкомитета	
александра	савина,	стало	прине-
сение	чудотворной	иконы	Божией	
Матери	 «казанская»	 из	 свято-
Троицкого	 Маркова	 мужского	
монастыря	 города	 витебска	 для	
поклонения.

особое	внимание	посетителей	
организаторы	 обратили	 на	 пре-
мьерную	 фотовыставку	 «венце-
носная	семья»,	посвященную	400-
летию	 Дома	 романовых.	 Храм	 в	
честь	святых	Царственных	муче-
ников,	новомучеников	и	исповед-
ников	 российских	 Могилевской	
епархии	 представил	 уникальное	
собрание	фотографий,	 репродук-
ций	 картин,	 дневниковых	 запи-
сей,	посвященных	памяти	святых	
царственных	страстотерпцев.

в	рамках	работы	«Пакроўскага	
кiрмаша»	 также	 были	 прове-
дены	мероприятия,	посвященные	
15-летию	 Елисаветинского	 жен-
ского	монастыря	города	Минска	и	
15-летию	газеты	«воскресение»—
бессменного	 информационного	
партнера	выставки.

Церемония	 открытия	 завер-
шилась 	 благодарственным	
молебном,	 который	 отслужил	
духовник	 выставки	 протоиерей	

владимир	 Герасименко	 в	 сослу-
жении	 иереев	 алексея	 кондра-
шова	и	свято	слава	рогальского	и	
в	сопровожде	нии	хора	Минского	
духовного	училища.

в	 течение	 восьми	 дней	 посе-
тители	 выставки	 имели	 воз-
можность	 поклониться	 святы-
ням,	 привезенным	 из	 приходов	
и	 монастырей	 Беларуси,	 россии,	
Украины,	Греции,	сербии	и	Мол-
довы,	пообщаться	 с	представите-
лями	 духовенства,	 а	 также	 при-
обрести	 предметы	 церковного	
обихода	для	дома	и	храма	(свечи,	
иконы	ладанки	и	тому	подобное),	
выбрать	подарки	ко	Дню	матери	
и	 празднику	 Покрова	 Пресвя-
той	 Богородицы.	 Здесь	 были	
представлены	 гжельский	 фар-
фор,	 платки,	 валенки,	 изделия	
мастеров	и	ремесленников,	орехи,	
сухофрукты,	 монастырский	 мед,	
масла,	бальзамы	и	другие	товары.	
Ежедневно	с	11.00	до	18.00	в	кон-
ференц-зале	 Минского	 Дворца	
искусств	 в	 рамках	 культурно-
просветительской	 программы	
организовывались	 показы	 доку-
ментальных	 и	 художественных	
фильмов,	 встречи	 с	 известными	
писателями,	 актерами,	 режис-
серами	 и	 врачами,	 презента-
ции	 различных	 общественных	 и	
социальных	программ,	концерты,	
беседы-лекции	и	мастер-классы.

По материалам 
информационного портала sobor.by
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23 октября 2014 года в 
патриаршем и синодаль-
ном духовно-административ-
ном и культурном центре рус-
ской православной Церкви на 
юге россии под председатель-
ством святейшего патриар ха 
Московского и всея руси 
кирилла состоялось очередное 
заседание священного синода 
русской православной Церкви, 
согласно решению которого 
были образованы новые епар-
хии бпЦ.

Члены	 священного	 синода	
заслушали	 доклад	 Патриаршего	
Экзарха	 всея	 Беларуси	 митропо-
лита	Павла	 с	 предложением	 обра-
зовать	новые	епархии	Белорусского	
Экзархата	в	Минской	области	(жур-
нал	№	93).

Священный Синод вынес реше-
ние.

1.	образовать	 в	 пределах	Бере-
зинского,	Борисовского,	крупского,	
логойского,	 Пуховичского,	 смо-
левичского	 и	 Червенского	 райо-
нов	Минской	области	Борисовскую	
епархию,	 выделив	 ее	 из	 состава	
Минской	епархии.

2.	 Епархиальному	 архиерею	
Борисовской	епархии	иметь	титул	
«Борисовский	и	Марьиногорский».

3.	 Преосвященным	 Борисов-
ским	и	Марьиногорским	быть	епи-
скопу	 Борисовскому	 вениамину,	
викарию	Минской	епархии.

4.	образовать	в	пределах	вилей-
ского,	 воложинского,	 Дзержин-
ского,	 Молодечненского,	 Мядель-
ского,	столбцовского	и	Узденского	
районов	 Минской	 области	 Моло-

дечненскую	 епархию,	 выделив	 ее	
из	состава	Минской	епархии.

5.	 Епархиальному	 архиерею	
Молодечненской	 епархии	 иметь	
титул	 «Молодечненский	 и	 столб-
цовский».

6.	 Епископом	 Молодечнен-
ским	 и	 столбцовским	 избрать	
архимандри		та	 Павла	 (Тимофеен-
кова),	клирика	Минской	епархии.

7.	Место	наречения	и	хиротонии	
архимандрита	 Павла	 (Тимофеен-
кова)	во	епископа	оставить	на	бла-
гоусмотрение	 Патриарха	 Москов-
ского	и	всея	руси	кирилла.
—	о	чем	и	послать	соответствую-

щий	указ.
8.	образовать	в	пределах	клец-

кого,	 копыльского,	 любанского,	
Несвижского,	 слуцкого,	 солигор-
ского	и	стародорожского	районов	
Минской	 области	 слуцкую	 епар-
хию,	 выделив	 ее	 из	 состава	Мин-
ской	епархии.

9.	 Епархиальному	 архиерею	
слуцкой	 епархии	 иметь	 титул	
«слуцкий	и	солигорский».

10.	Епископом	слуцким	и	соли-
горским	 избрать	 архимандрита	
антония	 (Доронина),	 клирика	
Минской	епархии.

11.	 определить	 территориаль-
ные	 границы	Минской	 епархии	 в	
пределах	 города	 Минска	 и	 Мин-
ского	района.

12.	 Епархиальному	 архиерею	
Минской	 епархии	 иметь	 титул	
«Минский	и	Заславский».

13.	 образовать	 в	 пределах	
города	Минска,	Минского	района	и	
Минской	области	Минскую	митро-
полию,	 включающую	 Минскую,	
Борисовскую,	 Молодечненскую	 и	
слуцкую	епархии.

14.	Главой	Минской	митрополии	
назначить	митрополита	Минского	
и	Заславского	Павла,	Патриар	шего	
Экзарха	всея	Беларуси.

согласно	Уставу	русской	Право-
славной	Церкви	«решения	об	обра-

образованы новые епархии 
белорусской православной Церкви
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 24 октября 2014 года руко-
водители территориальных 
центров социального обслу-
живания населения Минской 
области приняли участие в 
учебном семинаре, организо-
ванном на базе социальных 
мастерских для людей с осо-
бенностями развития Цент ра 
духовного просвещения и 
социального служения бело-
русского Экзархата в Мин-
ском приходе в честь иконы 
божией Матери «всех скорбя-
щих радость».

Проведение	 семинара	 состоя-
лось	 в	 рамках	 сотрудничества	
социаль	ных	мастерских	с	Минским	
областным	исполнительным	коми-
тетом.	 Программой	 мероприятия	
предусматривались	как	лекционная,	

так	и	практическая	часть.	руководи-
тель	социальных	мастерских,	канди-
дат	психологических	наук	Марина	
кравцова	рассказала	слушателям	о	
направлениях	и	приемах	педагоги-
ческого	и	психологического	 сопро-
вождения	лиц	с	тяжелыми	и	множе-
ственными	нарушениями	развития.	
Затем	 участникам	 семинара	 была	
предоставлена	 возможность	 на	
практике	 ознакомиться	 с	 работой	
людей	с	ограниченными	возможно-
стями	в	социальных	мастерских.

По	 словам	Марины	кравцовой,	
в	Беларуси	остро	стоит	вопрос	орга-
низации	 защищенной	 трудовой	
деятельности	 людей,	 которые	 дол-
гое	время	считались	нетрудоспособ-
ными:	«в	задачи	директоров	терри-
ториальных	 центров	 социального	
обслуживания	 населения	 входит	
поддержка	людей	с	особенностями	
психофизического	развития,	в	част-
ности,	 при	 каждом	 социальном	
центре	 организованы	 отделения	
дневного	 пребывания	 для	 инвали-
дов.	 Подобная	 организация	 защи-

щенной	трудовой	деятельности	тех	
людей,	которые	долгое	время	счита-
лись	нетрудоспособными,	налажена	
и	 в	 социальных	 мастерских.	 Мы	
обладаем	17-летним	опытом	работы	
с	 нерабочими	 группами,	 нуждаю-
щимися	в	 ассистенте,	и	регулярно	
делимся	этим	опытом».

На	 базе	 мастерских	 прохо-
дят	лекции	для	 студентов	высших	
учебных	 заведений	 города	 Мин-
ска	 и	 Минской	 области,	 слушате-
лей	курсов	повышения	квалифика-
ции.	На	благотворительной	основе	
осуществля	ются	консультации	для	
сотрудников	 территориальных	
цент	ров	социального	обслуживания	
и	цент	ров	коррекционно-развиваю-
щего	обучения.	Уже	несколько	лет	
мастерские	 являются	 местом	 про-
хождения	 учебной	 практики	 для	
студентов	и	слушателей	педагогиче-
ских	 и	 психологических	 специаль-
ностей.

По материалам 
информационного портала sobor.by

семинар для руководителей 
территориальных центров социального 
обслуживания населения состоялся 
в Минском приходе в честь иконы божией 
Матери «всех скорбящих радость»

в полоцке состоялись XIII республиканские 
свято-евфросиниевские чтения

30–31 октября 2014 года 
в городе полоцке прошли 
хIII республиканские свято-
евфросиниевские педаго-

гические чтения, в которых 
приняли участие педагоги 
и студенты из разных горо-
дов беларуси. главной темой 
форума стали духовно-нрав-
ственные основы патриотиче-
ского воспитания.

По	 словам	 архиепископа	
Полоцкого	 и	 Глубокского	 Феодо-
сия,	 основной	 задачей	 педагоги-
ческого	 форума	 стало	 освящение	
духовных	 истоков	 патриотизма,	

нашедших	 свое	 отражение	 в	 исто-
рически	 сложившихся	 отечествен-
ных	православных	 традициях	 сла-
вянских	 народов.	 архиепископ	
за	острил	 внимание	 педагогов	 на	
том,	 что	 очень	 важно	 знакомить	
детей	с	раннего	возраста	с	жизнью	
и	подвигами	настоящих	патриотов,	
защитников	родины,	житиями	пра-
вославных	 святых,	 чьи	 молитвен-
ная	помощь	и	забота	о	целостности	
своих	 земель	 являются	 неувядаю-

зовании	или	упразднении	епархий,	
входящих	в	Экзархат,	и	об	опреде-
лении	их	территориальных	границ	
принимаются	Патриархом	Москов-
ским	 и	 всея	 руси	 и	 священным	
синодом	по	представлению	синода	

Экзархата	с	последующим	утверж-
дением	 архиерейским	 собором»	
(ст.	13	гл.	XII).	кроме	того,	«Епар-
хиальные	 и	 викарные	 архиереи	
Экзархата	 избираются	 и	 назна-
чаются	 священным	 синодом	 по	

представлению	синода	Экзархата»	
(ст.	12	гл.	XII).

По материалам пресс-службы 
Патрирха Московского и всея Руси 

(www.patriarchia.ru)
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щим	примером	служения	людям	и	
отечеству.

Тематика	 работ,	 представ-
ленных	 на	 XIII	 республиканских	
свято-Евфросиниевских	 педаго-
гических	 чтениях:	 Первая	 миро-
вая	 война,	 великая	 отечествен-
ная	 война,	 героизм	 и	 мужество	
простых	 людей,	 становление	
национального	 самосознания	 и	

патрио	тических	 качеств	 белорус-
ского	народа	после	распада	совет-
ского	союза	и	т.д.	особого	внима-
ния,	изучения	и	распространения	
заслуживает	 опыт	 работы	 школ	
и	 учреждений	 дополнительного	
образования	 по	 православному	
краеведению,	 наглядно	 и	 разно-
сторонне	 представленный	 в	 ходе	
чтений.

во	 время	 мероприятия	 также	
состоялось	 награждение	 работни-
ков	образования	и	культуры,	акти-
вистов	 общественности	 медалями	
святой	 преподобной	 Евфросинии,	
игумении	Полоцкой,	и	Грамотами	
Патриаршего	Экзарха.

По материалам сайта 
Полоцкой епархии (eparhia992.by)

31 октября 2014 года в 
конференц-зале Минского 
епархиаль ного управления 
состоялась встреча представи-
телей бпЦ с представителями 
офиса постоянного координа-
тора оон в беларуси, Фонда 
оон в области народонасе-
ления, управления верхов-
ного комиссара оон по делам 
беженцев, всемирной органи-

зации здравоохранения, дет-
ского фонда оон (юнисеФ), 
проон, юнЭйдс.

Группу	 представителей	 Бело-
русской	Православной	Церкви	воз-
главлял	председатель	синодального	
отдела	БПЦ	по	церковной	благотво-
рительности	и	социальному	служе-
нию	протоиерей	кирилл	Шолков.

На	встрече	обсуждались	вопросы	
координации	 деятельности	 по	

вопросам	социального	служения,	в	
том	 числе	 помощи	 онкобольным,	
пожилым	людям,	поддержки	инва-
лидов,	поддержки	семейных	ценно-
стей,	противодействия	наркомании	
и	алкоголизму,	работы	с	молодежью,	
деятельности	 по	 проблеме	 виЧ/
сПиД,	а	также	реинтеграции	и	рас-
ширения	возможности	трудоустрой-
ства	маргинальных	групп	общества.

представители белорусской православной 
Церкви и оон обсудили перспективы 
сотрудничества в области социального 
служения

состоялся православный молодежный форум 
«Quo vadis?»

7–9 ноября 2014 года по 
благословению патриаршего 
Экзарха всея беларуси митро-
полита Минского и заслав-
ского павла в гродно был про-
веден молодежный форум 
«Quo vadis?», который собрал 
множество молодых людей из 
различных стран восточной 
европы.

По	 словам	 организаторов,	 во	
время	 сложных	 политических	
противоречий	 между	 государ-
ствами	важна	сама	по	себе	возмож-
ность	 встречи	 молодых	 христиан	
из	 Украи	ны,	 россии,	 Беларуси,	
Польши	и	других	стран.

в	этом	году	форум	посвящался	
теме	«Ценности	в	эпоху	перемен».

«конечно,	 изменения	 проис-
ходят	 всегда,	 но	 сегодня	 много	
людей,	 выступающих	 в	 рамках	
нашего	форума,	 говорили	 об	 ощу-
щении	 интенсивности	 и	 глобаль-
ности	 изменений,	 происходящих	
в	 мире.	 скажем,	 принципы	 обще-
ства	потребления,	где	главная	цен-

ность	выражается	в	категориях	“что	
я	могу	купить”	и	“что	я	купил”,	всё	
глубже	входят	в	наше	сознание.	или	
вот	простой	пример	—	проблема	так	
называемых	спайсов.	Еще	год	назад	
мы	ничего	об	этом	не	слышали.	и	
это	 один	 из	 сигналов	 перемен	 в	
обществе,	свидетельствующий	о	том,	
что	люди	ищут	смысл,	а	находят	его	
заменитель»,	—	прокомментировал	
выбор	темы	один	из	организаторов	
форума,	заместитель	председателя	
синодального	 отдела	Белорусской	
Православной	 Церкви	 по	 делам	
молодежи	Евгений	лобанов.

Форум	«Quo	vadis?»	прошел	на	
базе	 санатория	 «купалинка».	 Его	
гостями	 стали,	 в	 частности,	 пред-
седатель	 синодального	 отдела	 по	
делам	молодежи	Украинской	Пра-
вославной	Церкви	епископ	обухов-
ский	 иона	 и	 председатель	 сино-
дального	отдела	по	делам	молодежи	
Белорусской	Православной	Церкви	
протоиерей	иоанн	Задорожин.

7	 ноября	 с	 участниками	 меро-
приятия	 встретился	 архиепископ	

Гродненский	и	волковысский	арте-
мий.	Между	иерархом	и	молодыми	
людьми	 состоялся	 живой	 нефор-
мальный	диалог.

в	 программу	 форума	 вошли	
выступления	 и	 дискуссии,	
беседы,	 работа	 в	 группах,	 пре-
зентации	 проек	тов	 и	 инициатив,	
интеллектуаль	ное	кафе,	концерт.

Последний	 день	 форума	 «Quo	
vadis?»	 был	 ознаменован	 Боже-
ственной	 литургией	 в	 Борисо-
Глебском	 (коложском)	 храме	
(XII	в.)	—	одном	из	самых	древних	
сохранившихся	храмов	Беларуси.

По материалам сайта Гродненской 
епархии (www.orthos.org)
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11 ноября 2014 года 
в крестовом храме в 
честь иконы божией 
Матери «владимирская» 
патриар шей резиден-
ции в Чистом переулке 
города Москвы святей-
ший патриарх Москов-
ский и всея руси кирилл 
возглавил чин наре-
чения архимандрита 
павла (тимофеенкова), 
клирика Минской епар-
хии, во епископа Моло-
дечненского и столб-
цовского, архимандрита 
антония (доронина), 
клирика Минской епар-
хии, во епископа слуц-
кого и солигорского и 
других священнослужи-
телей русской право-
славной Церкви.

Чин	наречения	состоял	ся	
в	 соответствии	 с	 определе-
ниями	священного	синода	
от	 23	 октября	 2014	 года	
(журналы	№№	93-95).

Его	святейшеству	сослу-
жили:	митрополит	истрин-
ский	арсений,	первый	вика-
рий	святейшего	Патриарха	
Московского	 и	 всея	 руси	
по	 городу	 Москве;	 митро-
полит	 вятский	 и	 слобод-
ской	 Марк;	 митрополит	
вологодский	 и	 кириллов-
ский	игнатий;	архиепископ	
Новогрудский	 и	 лидский	
Гурий;	 епископ	 солнечно-
горский	 сергий,	 руководи-
тель	 административного	
с екретариата 	 Москов-
ской	Патриар	хии;	 епископ	
воскре	сенский	 савва,	 пер-
вый	 заместитель	 управля-
ющего	делами	Московской	
Патриархии.

избранные	 к	 архиерей-
скому	 служению	 священ-
нослужители	 обратились	
к	 святейшему	 Патриарху	
кириллу	 и	 сослужившим	
Его	 святейшеству	 архипа-
стырям	 со	 ставленниче-
скими	словами.

состоялось наречение архимандрита павла (тимофеенкова) 
во епископа Молодечненского и столбцовского и архимандрита 
антония (доронина) во епископа слуцкого и солигорского
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На фото: 
Чин 
наречения. 
Крестовый храм 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Владимирская» 
Патриаршей 
резиденции в 
Чистом переулке 
города Москвы, 
11 ноября 2014 г.

Фото: андрей Пугач

Фото: www.patriarchia.ru
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ваше	святейшество,	святей-
ший	владыка	и	отец!

ваши	высокопреосвященства	
и	 Преосвященства,	 богомудрые	
архипастыри!

Наибольшим	 благом	 и	 наи-
большей	 ответственностью	 для	
христианина	является	служение	
Господу	 и	 Богу	 нашему	 иисусу	
Христу	 и	 Его	 святой	 Церкви.	
Будучи	 призванным	 к	 высшей	
степени	 этого	 служения	 и	 наи-
высшей	 ответственности,	 кото-
рую	 может	 понести	 человек,	 в	
смирении	 и	 осознании	 своего	
недостоинства,	предстою	сегодня	
перед	 вами.	 страх	 и	 смущение	
переполняют	мое	 сердце	 от	 раз-
мышления	 о	 тех	 трудностях,	 с	
которыми	 неизбежно	 придется	
встретиться	 на	 тернистом	 пути	
архиерейства.

Почитаемый	 мной	 епископ	
Димитрий	 (абашидзе),	 кото-
рый	в	годы	гонений	на	Церковь	
со	 стороны	 советской	 власти	
явил	 пример	 доброго	 пастыря,	
в	 своей	 речи	 при	 наречении	 в	

1902	 году	 говорил:	 «страшное	
и	 ответственное	 служение	 воз-
лагает	 на	 меня	 Господь.	 Я	 дол-
жен	 быть	 живым	 орудием	 Духа	
Божия	для	 созидания	Тела	Хри-
стова,	 должен	 ежечасно	 быть	
готовым	 предстать	 перед	 Ним,	
нелицеприятным	 Господом	 веч-
ной	неизменной	Правды,	и	дать	
ответ	 о	 душах	 вверенных	 мне	
людей	 Его...	 восхождение	 на	
епископскую	 кафедру	 есть	 при-
ближение	к	Голгофе».

время,	 в	 которое	 мы	 живем,	
едва	 ли	 можно	 назвать	 спокой-
ным	и	легким.	в	обществе	сеются	
плевелы	 бездуховности	 и	 ниги-
лизма,	 а	 наивысшим	 благом	
человеческого	 бытия	провозгла-
шается	стремление	к	материаль-
ному	 обогащению	 и	 комфорту.	
По	 слову	 апостола	Павла,	 люди	
становятся	самолюбивы, сребро-
любивы, горды, надменны, зло-
речивы, родителям непокорны, 
неблагодарны,  нечестивы, 
недружелюбны, непримири-
тельны, клеветники, невоз-
держанны, жестоки, нелюбя-

щие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолю-
бивы, нежели боголюбивы, име-
ющие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся	 (2	 Тим.	 3:	 1-5).	
к	 огромному	 сожалению,	 эти	
пороки	господствуют	не	только	в	
окружающем	нас	мире,	но	и	про-
никают	в	Церковь,	пытаются	рас-
колоть	ее	изнутри.	Главной	зада-
чей	 Церкви	 является	 привести	
заблудших	овец	стада	Христова	к	
своему	Божественному	Пастырю.	
Но	 мир	 противится	 истине,	 и	
каждая	 историческая	 эпоха	
обязывает	 нас	 находить	 новые	
методы,	 чтобы	 без	 страха	 и	 со 
всею смелостью говорить слово 
Божие	 (ср.	 Деян.	 4:	 29).	 После	
долгих	 десятилетий	 жесточай-
ших	 гонений	 со	 стороны	 бого-
борческой	 власти,	 пережитых	
Православием	на	землях	святой	
руси,	наступает	время,	когда	хри-
стианам	надлежит	противостоять	
идеологии	воинствующего	либе-
рализма,	 в	 котором	 отсутствует	
понятие	 греха	 и	 нравственной	
нормы.

Жизнь	каждого	человека	про-
ходит	 под	 непосредственным	
водительством	 Божиим.	 с	 ран-
него	 детства	 мы	 можем	 наблю-
дать	 проявления	 Промысла	
Божия	над	нами.	и	в	моей	жизни	
явственно	 виден	 Божественный	
Промысл.	 родившись	 в	 семье	
рабочих	и	проведя	годы	детства	
и	 юности	 в	 период	 «брежнев-
ского	 застоя»,	 я	 даже	 не	 мог	 и	
представить,	что	стану	не	только	
прихожанином	храма,	но	и	мона-
хом,	буду	облечен	в	сан	священ-
нослужителя	и	сподоблюсь	быть	
избранным	 на	 архиерейское	
служение.	 Но Дух дышит, где 
хочет, и голос его слышишь, а 
не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со 
всяким, рожденным от Духа 
(ин.	 3:	 8).	 и	 некогда	 посажен-
ное	через	святое	крещение	семя	
истины	 приносит	 свой	 плод,	 о	

слово	архимандрита	Павла	(Тимофеенкова)	при	наречении	во	епископа	Молодечненского	
и	столбцовского
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чем	свидетельствует	мое	нынеш-
нее	предстояние	пред	вами.

Задачей	 епископского	 слу-
жения	 видится	 мне	 созидание	
Церкви	Божией,	за	что	и	должен	
буду	дать	ответ	не	только	перед	
судом	 Божиим,	 но	 и	 здесь,	 на	
земле,	перед	вами,	ваше	святей-
шество,	 и	 перед	 священнонача-
лием	Церкви.	осознаю,	что	роль	
епископского	 служения	 заклю-
чается	не	в	господстве	над	своей	
паствой,	 а	 в	 постоянной	 заботе	
о	 ней.	 Подобно	 апостолам,	 епи-
скоп	 должен	 не	 только	 началь-
ствовать,	 но	 и	 проявлять	 послу-
шание,	находиться	в	постоянной	

нравственной	 борьбе	 со	 своими	
страстями.

Хотел	бы	выразить	вам,	ваше	
святейшество,	 и	 священному	
синоду	 русской	 Православной	
Церкви	 особые	 слова	 благодар-
ности	за	доверие,	оказанное	мне	
в	решении	о	 возведении	меня	в	
сан	епископа.

от	 всего	 сердца	 приношу	
слова	 благодарности	 митропо-
литу	 Минскому	 и	 Заславскому	
Павлу,	 Патриаршему	 Экзарху	
всея	 Беларуси,	 и	 членам	 Бело-
русского	синода	за	доброе	и	оте-
ческое	расположение	ко	мне.

Также	 хотелось	 бы	 поблаго-

дарить	 почетного	 Патриаршего	
Экзарха	всея	Беларуси	митропо-
лита	 Филарета	 и	 ректора	 Мин-
ских	 духовных	 школ	 архиепи-
скопа	Новогрудского	и	лидского	
Гурия,	которые	всегда	оказывали	
мне	 наставническую	 помощь	 и	
поддержу.

ваше	 святейшество!	 Бого-
мудрые	 архипастыри!	 в	 час	
сей	 припадаю	 к	 вам	 с	 просьбой	
усерд	но	 помолиться	 обо	 мне	
грешном,	 дабы	 благодать	 Пре-
святого	Духа	через	ваше	рукопо-
ложение	 ниспослала	 мне	 силы	
достойно	совершать	дальнейшее	
служение	Матери	Церкви.

а р х и м а н д р и т  п а в е л ,	
в	миру	олег	Павлович	Тимофеен-
ков,	родился	31 марта 1963 года 
в	 городе	Могилеве	в	 семье	рабо-
чих.

С 1970 по 1978 годы	обучался	в	
средней	школе	№	9	города	Моги-
лева.

В 1978 году	поступил	в	Моги-
левское	 ГПТУ-58	 строителей,	
которое	 окончил	 в 1981 году	 со	
специальностью	 «электросвар-
щик».

С 1982 года по 1984 год	 про-
ходил	 срочную	 службу	 в	 рядах	
советской	армии.

В 1984–1988 годах	 трудился	
на	 различных	 предприятиях	
города	 Могилева	 в	 качестве	
штамповщика,	 электромонтера,	
электрика.

В 1988 году	поступил	в	Моги-
левское	 училище	 культуры	 и	 в	
1991	 году	 окончил	 его	 с	 квали-
фикацией	 «клубный	 работник,	
руководитель	 самодеятельного	
хорового	коллектива».

в	 период	 учебы,	 а	 также	 по	
окончании	 ее,	 вплоть	 до 1994 
года,	 работал	 преподавателем	
эстрадной	 гитары	 в	 1-й	 Музы-
кальной	школе	города	Могилева,	
в	 Музыкальной	 школе	 поселка	
кадино	Могилевского	 района	 и	
музыкантом	 эстрадного	 коллек-
тива	 в	 Могилевской	 областной	
филармонии.

С 1993 года	 исполнял	 поно-
марское	 послушание	 в	 Покров-
ском	храме	села	вейно	Могилев-
ского	района.

В 1994 году	 поступил	 в	Мин-
скую	духовную	семинарию,	кото-
рую	 окончил	 в	 1998	 году	 со	 сте-
пенью	бакалавра	богословия,	и	в	
том	же	году	был	зачислен	в	Мин-
скую	 духовную	 академию,	 по	
окончании	которой	 со	 степенью	
кандидата	богословия	в	2001	году	
направлен	 в	 распоряжение	 рек-
тора	МинДаис.

4 июля 1997 года	 по	 благо-
словению	 высокопреосвящен-
нейшего	Филарета,	митрополита	
Минского	 и	 слуцкого,	 Патриар-
шего	 Экзарха	 всея	 Беларуси,	
пострижен	 в	 монашество	 с	 име-
нем	 Павел	 в	 честь	 святого	 апо-
стола	 Павла	 епископом	 Ново-
грудским	 и	 лидским	 Гурием,	
наместником	 Успенского	 Жиро-
вичского	 монастыря,	 а	 12 июля 
1997 года	 рукоположен	 во	 диа-
кона.

в	период	обучения	в	Минских	
духовных	школах	нес	следующие	
административные	послушания:	
с ноября 1996 года	 —	 послуша-
ние	преподавателя	и	помощника	
инспектора;	указом	митрополита	
Миского	и	слуцкого	Филарета	от 
28 августа 1998 года	 назначен	
на	 должность	 старшего	 помощ-
ника	 инспектора,	 а	 с 1999 года 
нес	 параллельно	 послушание	
заведующего	 регентской	 шко-
лой	при	Минской	духовной	семи-
нарии	 и	 старшего	 помощника	
инспектора.

20 июня 1999 года	 митропо-
литом	Филаретом	рукоположен	в	
сан	иеромонаха,	а	9 января 2000 

года	награжден	правом	ношения	
набедренника.

15 июня 2000 года	 освобож-
ден	 от	 должности	 старшего	
помощника	инспектора.

2 мая 2003 года	 награжден	
правом	ношения	наперсного	кре-
ста.

С 25 августа 2005 года 
назначен	 на	 должность	 заведу-
ющего	отделением	заочного	обу-
чения.

7 июня 2006 года	 возведен	в	
сан	игумена.

4 февраля 2008 года	назначен	
на	 должность	 инспектора	 Мин-
Даис	и	награжден	правом	ноше-
ния	палицы,	 а	 12 февраля 2009 
года	награжден	правом	ношения	
креста	с	украшениями.

27 сентября 2012 года	 возве-
ден	в	сан	архимандрита.
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ваше	 святейшество,	 святей-
ший	владыка	и	Милостивый	отец!

Досточтимые	 боголюбивые	
архипастыри!

Милостью	 и	 произволением	 в	
Троице	 славимого	 Бога	 предстою	
ныне	 я,	 недостойный,	 пред	 вами,	
призванный	избранием	и	определе-
нием	святейшего	Патриарха	и	свя-
щенного	 синода	 Матери	 Церкви	
принять жребий… служения и Апо-
стольства	(Деян.	1:	25).

в	 этот	 священный	 и	 трепет-
ный	для	меня	 час	 дух	мой	пребы-
вает	в	смятении.	Чувство	скудости	
собственных	сил	пронизывает	мою	
душу,	 осознание	 личной	 грехов-
ности	 и	 недостоинства	 устрашает	
меня,	юного	и	неопытного,	пасти 
Церковь Господа и Бога, которую 
Он приобрел Себе Кровию Своею 
(Деян.	 20:	 28).	 лишь	 вера,	 сопря-
женная	с	упованием	на	милосердие	
Христово,	а	также	память	о	прине-
сенных	некогда	Небесному	Пасты-
реначальнику	 обетах	 послушания	
и	отречения	собственной	воли	при-
звали	 меня	 покориться	 великой	
чести,	которой	никто сам собою не 
приемлет… но призываемый Богом 
(Евр.	5:	4).

в	 день	святой	Пятидесятницы	
Бог	послал	Духа	святого	в	мир,	соз-

дав	Церковь,	которая	существует	в	
истории	 как	 полнота Наполняю-
щего все во всем	(Еф.	1:	23).	Господь	
хранит	эту	полноту	и	подает	от	нее	
верным	 чадам,	 жаждущим	 воды, 
текущей в жизнь вечную	(ин.	4:	14),	
свою	благодать	и	милость.

каждый	 христианин	 несет	
ответственность	 за	 чистоту	жизни	
Церкви.	 об	 особом	 значении	
епископ		ского	 служения	 в	 Церкви	
на	рубеже	I	и	II	веков	говорил	свя-
щенномученик	 игнатий	 Богоно-
сец:	«все	последуйте	епископу,	как	
иисус	 Христос	 —	 отцу…	 Без	 епи-
скопа	никто	не	делай	ничего,	отно-
сящегося	до	Церкви»	(Послание	к	
смирнянам,	8).	Епископ	своим	при-
мером	 призван	 утверждать	 един-
ство	 Церкви,	 которое	 своим	 исто-
ком	имеет	единство	лиц	Пресвятой	
Троицы.

Ныне	 Промысл	 Божий	 призы-
вает	меня	к	поставлению	в	сию	высо-
чайшую	 степень	 иерархическо	го	
служения.	 с	 глубоким	 трепе-
том	 воспринимаю	 происходящее,	
поскольку	вижу	и	ясно	осознаю,	что	
невозможно	 для	 человека	 только	
лишь	своими	силами	совершить	то,	
что	в	отеческом	предании	усваива-
ется	епископу.	служение	единства,	
мира	и	любви,	учительство	и	нази-
дание	в	христианской	жизни	паствы	

Христовой	поистине	 требуют	 того,	
чтобы	 епископ	 всей	 крепостью	
своей	души	возлюбил	Господа.	Епи-
скоп	 как	 преемник	 апостольской	
благодати	 должен	 являть	 икону	
Господа,	 чтобы	 священнослужи-
тель	и	мирянин	видели	в	нем	отца,	
пастыря	 доброго,	 который	 долго-
терпит и милосердствует, не пре-
возносится и не гордится, не ищет 
своего и не раздражается, сораду-
ется истине, все покрывает и все 
переносит	(1	кор.	13:	4-7).

ваше	 святейшество,	 вашим	
решением,	утвержденным	священ-
ным	синодом	нашей	Церкви,	мне	
определено	 совершать	 путь	 архи-
пастырского	 служения	 на	 бого-
хранимой	 слуцкой	 земле.	 Будучи	
одним	 из	 древнейших	 городов	
Белой	руси,	слуцк	на	протяжении	
столетий	являлся	центром	белорус-
ского	Православия.	Здесь	жил	и	тру-
дился	будущий	святитель	Димитрий	
ростовский.	в	нелегкие	годы	борьбы	
православных	 с	 последствиями	
Брестской	 церковной	 унии	 слуцк	
был	местом	подвига	святой	правед-
ной	софии,	княгини	слуцкой.	кро-
тость	и	смирение	праведной	софии,	
соединенные	с	глубокой	верой,	пре-
данностью	отечеству	и	любовью	к	
народу,	сделали	ее	поистине	выра-
зительницей	лучших	черт	характера	
белорусов.	самоотверженными	тру-
дами	и	попечением	праведной	кня-
гини	слуцк	стал	одной	из	твердынь	
Православия	Белой	руси,	а	впослед-
ствии	—	первым	кафедральным	гра-
дом	на	пути	исторического	станов-
ления	Минской	епархии.

с	 благоговением	 принимая	
жребий	 предстоящего	 служе-
ния,	сыновне	благодарю	вас,	ваше	
святейшество,	 за	 оказанное	 мне	
великое	 доверие.	 взирая	 на	ваше	
Первосвятительское	 служение,	
совершаемое	 в чистоте, в благо-
разумии, в великодушии, в благо-
сти, в Духе Святом, в нелицемер-
ной любви, в слове истины, в силе 
Божией	 (2	кор.	6:	6-7),	я	со	смире-
нием	склоняю	главу	под	благослове-
ние	ваших	святительских	рук,	имея	
достойный	 пример	 архипастыр-
ского	подвига.

с	особым	чувством	почтения	и	
благодарности	обращаюсь	к	моему	

слово	 архимандрита	 антония	 (Доронина)	 при	 наречении	 во	 епископа	 слуцкого	
и	солигорского



75

духовному	наставнику	митрополиту	
Филарету,	почетному	Патриаршему	
Экзарху	всея	Беларуси,	некогда	оте-
чески	 наставившему	 меня	 в	 вере	
и	 благочестии	 и	 проявлявшему	
заботу	о	моем	становлении	как	хри-
стианина,	монаха	и	священника.

Молитвенно	размышляя	о	пред-
стоящих	трудах,	считаю	своим	дол-
гом	выразить	слова	сердечной	бла-
годарности	митрополиту	Минскому	

и	Заславскому	Павлу,	Патриаршему	
Экзарху	 всея	Беларуси,	 за	 оказан-
ное	доверие	и	пример	добродетель-
ного	служения	Господу	и	ближнему.

ваше	 святейшество!	 святи-
тели	Божии!	Ныне,	предстоя	пред	
освященным	 собранием,	 памятуя	
о	 том,	 что	от всякого, кому дано 
много, много и потребуется, и 
кому много вверено, с того больше 
взыщут	(лк.	12:	48),	испрашиваю	

молитв,	 дабы	 через	 возложение	
ваших	 рук	 «Божественная	 благо-
дать,	всегда	немощная	врачующая	
и	 оскудевающая	 восполняющая»	
даровала	мне	крепость	веры	и	духа,	
мудрость,	разумение	и	страх	Божий,	
сподобив	 меня	 быть	 достойным	
преемником	 дела	 апостольского,	
совершаемого	во	славу	Христову	и	
на	благо	верных	чад	святой	Матери	
Церкви.

архимандрит антоний,	
в	миру	Денис	валентинович	Доро-
нин,	родился	18 декабря 1980 года 
в	 городе	 Баку	 (азербайджанская	
республика)	 в	 семье	 служащих.	 в	
1986	 году	 семья	 переехала	 в	 Бела-
русь.	 В 1998 году	 окончил	 Дубов-
лянскую	среднюю	школу	Минского	
района.

С 1991 года	 исполнял	послуша-
ние	алтарника	в	храме	в	честь	свя-
той	равноапостольной	Марии	Маг-
далины	города	Минска.	в	1993	году	
окончил	двухгодичную	воскресную	
школу	при	Марии-Магдалининском	
приходе	города	Минска.

В 2003 году	 окончил	Минскую	
духовную	 семинарию	 со	 степенью	
бакалавра	богословия	и	был	зачис-
лен	на	1-й	курс	Минской	духовной		
академии.

С октября 2005-го	 по	 июль	
2006	года,	по	окончании	2-го	курса	
МинДа,	 командирован	 в	Швейца-
рию	 для	 прохождения	 обучения	
в	 высшем	 институте	 православ-
ного	богословия	при	Православном	
центре	вселенского	Патриархата	в	
Шамбези	(Женева,	Швейцария).

В сентябре 2008 года	 в	 Мин-
ской	 духовной	 академии	 защи-
тил	кандидатскую	диссертацию	на	
тему:	«Белорусские	требники	XVII–
XVIII	вв.:	история	и	литургическое	
богословие».

С февраля 2007-го по апрель 
2010 года	 исполнял	 послушание	
иподиакона	 высокопреосвящен-
нейшего	 Филарета,	 митрополита	
Минского	и	слуцкого,	Патриаршего	
Экзарха	всея	Беларуси.

1 ноября 2007 года	 принят	 на	
должность	 референта	 по	 связям	 с	
общественностью	 в	Минское	 епар-
хиальное	управление.

14 августа 2009 года	 в	 Успен-
ском	 соборе	 Жировичского	 муж-
ского	 монастыря	 митрополитом	
Минским	 и	 слуцким	 Филаретом	

пострижен	в	мантию	с	наречением	
имени	антоний,	 в	 честь	 преподоб-
ного	 антония	 римлянина,	 Новго-
родского	чудотворца.

28 августа 2009 года	митропо-
литом	Филаретом	рукоположен	во	
иеродиакона	 в	 Успенском	 соборе	
Жировичского	монастыря.	31 авгу-
ста 2009 года	 указом	 митропо-
лита	Филарета	назначен	клириком	
свято-Духова	кафедрального	собора	
города	Минска	с	поручением	несе-
ния	послушания	личного	секретаря	
Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси.

6 апреля 2010 года	 митро-
политом	 Филаретом	 рукополо-
жен	 во	 иеромонаха	 в	 Успенском	
соборе	 Жировичского	 монастыря.	
7 апреля 2010 года	указом	митропо-
лита	Филарета	назначен	клириком	
свято-Духова	кафедрального	собора	
города	Минска.

14 декабря 2010 года	митрополи-
том	Филаретом	возведен	в	сан	игу-
мена.

С октября 2010-го по июнь 2011 
года	проходил	обучение	в	общецер-
ковной	аспирантуре	и	докторантуре	
имени	 святых	 равноапостольных	
кирилла	 и	 Мефодия	 на	 кафедре	
управления	и	канонического	права	
по	программе	повышения	квалифи-
кации.

С августа 2011 года	—	духовник	
Православного	 молодежного	 брат-
ства	в	честь	иоанна	Богослова	при	
Минском	 свято-Духовом	 кафед-
ральном	соборе.

7 января 2012 года	митрополи-
том	Минским	и	слуцким	Филаретом,	
Патриаршим	 Экзархом	 всея	 Бела-
руси,	возведен	в	сан	архимандрита.

В декабре 2011 года	 назначен	
преподавателем	 предмета	 «обще-
церковная	 история»	 в	 МинДс;	
в	 октябре	 2012	 года	 —	 предмета	
«литургическое	 богословие»	 в	
МинДа.

20 марта 2012 года	 указом	

митрополита	 Филарета	 назначен	
на	должность	ответственного	секре-
таря	 Управления	 делами	 Белорус-
ского	Экзархата.

5 ноября 2012 года	 указом	
митрополита	 Филарета	 назначен	
помощником	ректора	МинДаис	по	
Духовно-образовательному	 центру	
БПЦ	в	городе	Минске.

24 ноября 2012 года	 окончил	
факультет	 переподготовки	 специа-
листов	 образования	 института	
повышения	квалификации	и	пере-
подготовки	 Белорусского	 госу-
дарственного	 педагогического	
университета	 по	 специальности	
переподготовки	«практическая	пси-
хология»	с	присвоением	квалифика-
ции	педагога-психолога.

в	 соответствии	 с	 решением	
синода	Белорусского	Экзархата	от 
26 февраля 2014 года	(журнал	№	4)	
назначен	 управляющим	 делами	
Белорусского	Экзархата.	в	 связи	 с	
реорганизацией	 административ-
ной	структуры	Белорусского	Экзар-
хата	решением	синода	Белорусского	
Экзархата	 от 26 июня 2014 года 
(журнал	№	26)	назначен	управляю-
щим	делами	Минской	Экзархии.



76

13–14 ноября 2014 года в 
гостинице «Монастырская» 
города Минска при содей-
ствии совета европы состоя-

лась международная конфе-
ренция «несмертная казнь: 
истоки ответственной пози-
ц и и » .  о р г а н и з а т о р а м и 
форума выступили междуна-
родная неправительственная 
организация Penal Reform 
International, межконфессио-
нальная миссия «христиан-
ское социальное служение» 
(ММ «хсс»), правозащит-
ная организация «белорус-
ский хельсинкский комитет», 
белорусская ассоциация жур-
налистов.

Участие	 в	 конференции	 при-
няли	эксперты	из	Беларуси,	рос-

сии,	Украины	и	Польши	—	пред-
ставители	 государственных	
органов,	 религиозные	 деятели,	
юристы,	правозащитники.

На	 пленарном	 заседании	
слово	 было	предоставлено	 судье	
конституционного	 суда	 респуб-
лики	Беларусь	станиславу	Дани-
люку,	 который	 подчеркнул,	 что	
возможность	 непоправимой	
судебной	 ошибки	 является	 весо-
мым	 аргументом	 против	 смерт-
ной	казни.	Гостем	форума	также	
стал	 заведующий	 кафедрой	 кон-
ституционного	 права	 юридиче-
ского	 факультета	 Белорусского		
государственного	 университета	

представители бпЦ приняли участие 
в международной конференции «несмертная 
казнь: истоки ответственной позиции»

в Минске прошли иеронимовские чтения — 
научная конференция исследователей 
священного писания

12 ноября 2014 года в 
соборном доме свято-духова 
кафедрального собора города 
Минска прошли иеронимов-
ские чтения — научная кон-
ференция исследователей 
священного писания вет-
хого и нового завета, посвя-
щенная памяти блаженного 
иеронима стридонского.

Форум	 был	 организован	
кафед	рой	 библеистики	 и	 бого-
словия	 Минской	 духовной	 ака-

демии,	 кафедрой	 библеистики	
и	 христиан	ского	 веро	учения	
института	 теологии	 БГУ	 и	
библейским	 альманахом	 «скри-
жали».

На	 открытии	 конференции	 с	
приветственным	 словом	 высту-
пил	проректор	Минской	духовной	
академии,	заведующий	кафед	рой	
библеистики	и	богословия,	 глав-
ный	 редактор	 библейского	 аль-
манаха	 «скрижали»	 иеромонах	
сергий	 (акимов),	 который	пред-
ставил	 8-й	 выпуск	 библейского	
альманаха	«скрижали»,	сообщив	
об	авторах	и	их	публикациях.

работу	 конференции	 воз-
главили	 заведующая	 кафедрой	
культурологии	 гуманитарного	
факультета	 БГУ	 Галина	 синило	

и	преподаватель	Минской	духов-
ной	академии	иерей	Михаил	сам-
ков,	 который	 представил	 автор-
ский	 перевод	 книги	 пророка	
ионы	на	белорусский	язык.

в	 выступлениях	 участни-
ков	 конференции	 затрагивались	
проблемы	 библейских	 перево-
дов,	 рассматривались	 вопросы	
библейского	богословия,	библей-
ской	герменевтики	и	экзегетики.

Научные	доклады	участников	
конференции	 будут	 опублико-
ваны	в	альманахе	«скрижали»	в	
2015	году.

По материалам сайта 
Минских духовных академии 

и семинарии
(www.minds.by)

беларусь — единственная страна европы, где применяется смертная казнь.	За	ее	сохранение	
в	1996	году	на	референдуме	проголосовали	свыше	80%	граждан	республики.

Накануне	референдума	митрополит	Минский	и	слуцкий	Филарет	(вахромеев)	обнародовал	«Тезисы	
о	смертной	казни»,	где	отмечалось:	«Мы,	христиане,	не	можем	оправдывать	смертную	казнь,	ибо	это	грех	
убийства…	Жизнь	любого	человека	принадлежит	его	Творцу,	Богу.	Не	мы,	грешные	люди,	даровали	бытие	
человеку,	—	не	нам	и	лишать	человека	существования.	ведь	за	жизнь	каждого	из	нас	Господь	иисус	Хри-
стос	отдал	свою	жизнь,	претерпев	страдания,	унижения,	издевательства	и	смерть	на	кресте…	Государство,	
казня	своих	граждан,	каждый	раз	заново	распинает	Христа».	в	послании	к	участникам	круглого	стола	
«религия	и	смертная	казнь»	(г.	Минск,	21	июня	2013	г.)	митрополит	Филарет	подтвердил	неизменность	
своей	позиции.
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состоялось заседание региональных 
представителей издательского совета бпЦ

24 ноября 2014 года в изда-
тельском совете белорус-
ской православной Церкви 
состоя лось заседание предста-
вителей издательских отде-
лов епархий белорусского 
Экзархата, которое возглавил 
председатель издательского 
совета епископ борисовский и 
Марьиногорский вениамин.

На	 заседании	 также	 присут-
ствовали:	 протоиерей	 Генна-
дий	 логин	 (Новогрудская	 епар-
хия),	 монахиня	 сергия	 (Бульчик)	
(Полоцкая	 епархия),	 иерей	 анто-
ний	 семилет	 (Гродненская	 епар-
хия),	 иерей	Димитрий	Нагнибеда	
(Брестская	епархия),	иерей	Павел	
лукин	(Бобруйская	епархия),	иерей	
владимир	 рудкаускас	 (Могилев-
ская	епархия),	послушница	Елена	
Яковчук	(Пинская	епархия),	иерей	
Димитрий	Мельников	(Гомельская	
епархия),	а	также	иерей	олег	кун-
цевич,	 заместитель	 председателя	
издательского	совета	БПЦ.

вначале	 владыка	 вениамин	
выступил	с	отчетом	о	деятельности	
издательского	 совета	БПЦ	в	2014	
году,	 а	 также	 рассказал	 о	 работе	
коллегии	по	рецензированию	и	экс-
пертной	оценке	изданий,	введении	
нового	шифра	 грифов,	 позволяю-

щего	 унифицировать	 грифование	
с	 издательским	 советом	 русской	
Православной	Церкви	и	издатель-
ским	 советом	 Украинской	 Пра-
вославной	 Церкви	 Московского	
Патриархата,	о	создании	по	благо-
словению	митрополита	Минского	
и	Заславского	Павла	агиографиче-
ской	и	агиологической	комиссии	и	
основных	направлениях	ее	деятель-
ности,	 о	 работе	 с	 православными	
библиотеками	и	инициативе	рабо-
чей	 группы	 по	 развитию	 библио-
течной	сети	издательского	 совета	
по	 проведению	 опроса	 православ-
ных	библиотек	Беларуси	и	органи-
зации	республиканского	конкурса	
«Библиотека	 —	 центр	 духовно-
нравственного	просвещения	и	вос-
питания»	 среди	 библиотек	 БПЦ,	
Министерства	образования,	Мини-
стерства	культуры	и	Министерства	
обороны	республики	Беларусь.

Участники	заседания	обсудили	
инициативу	 митрополита	 Мин-
ского	и	Заславского	Павла	по	 соз-
данию	 в	 Белорусском	 Экзархате	
электронной	 библиотеки.	 Были	
предложены	критерии	отбора	мате-
риалов	для	ее	наполнения,	отража-
ющих	 национальную	 особенность	
исторических	и	 современных	пра-
вославных	документов.

региональные	 представители	
рассказали	 о	 насущных	 пробле-
мах	 на	местах,	 работе	 по	 органи-
зации	 и	 проведению	 в	 епархиях	
мероприятий,	посвященных	Дню	
православной	 книги,	 издатель-
ских	 проектах,	 инициируемых	
издательскими	отделами	епархий.	
Преосвященный	вениамин	особое	
внимание	обратил	на	исполнение	
основных	обязанностей	издатель-
ских	отделов	епархий	—	контроль	
за	 качеством	 печатной,	 аудио-	 и	
видеопродукции,	 поступающей	 в	
церковные	книжные	лавки	и	мага-
зины.

в	конце	заседания	ответствен-
ный	секретарь	совета	Т.	а.	самой-
люк	 провела	 консультацию	 по	
методике	организации	опроса	пра-
вославных	библиотек	в	епархиях,	
а	епископ	вениамин	пожелал	всем	
успехов	в	осуществлении	той	мис-
сии,	 которая	 возложена	 на	 каж-
дого	 руководителя	издательских	
отделов	епархий.

Григорий	 василевич,	 развивав-
ший	 в	 своем	 выступлении	 тезис	
«соразмерность	 наказания	 —	
важнейший	принцип	уголовного	
права».

аудитории	 был	 представлен	
проект	 «Продвижение	 отмены	
смертной	 казни	 и	 развитие	 аль-
тернатив	 данному	 наказанию,	
уважающих	международные	стан-
дарты	прав	человека,	в	республике	
Беларусь».	 одно	 из	 направле-

ний	 проекта	 —	 религиозно-про-
светительское.	 Так,	 в	 его	 рамках	
был	 организован	 тренинг	 «рели-
гиозные,	 нравственные	 и	 право-
вые	 аспекты	 смертной	 казни»,	
первыми	 участниками	 которого	
стали	 студенты	витебской	 духов-
ной	семинарии,	а	также	выпущен	
сборник	 проповедей	 «Ценность	
жизни	и	смертная	казнь».	об	этом	
рассказали	 директор	ММ	 «Хсс»	
Николай	Матрунчик	и	координа-

тор	 проекта	 от	ММ	 «Хсс»	 васи-
лий	Завадский.

На	 4-й	 сессии	 форума	 высту-
пил	 председатель	 синодального	
информационного	 отдела	 БПЦ	
протоиерей	 сергий	 лепин.	 кон-
ференцию	 посетили	 председа-
тель	 синодального	 отдела	 БПЦ	
по	 тюремному	 служению	 иерей	
Георгий	лопухов	 и	 руководитель	
социаль	ного	отдела	Минской	епар-
хии	протоиерей	олег	Шульгин.

Молодежь Минского прихода храма в честь святой равноапостольной 
Марии Магдалины посетила Червенский дом-интернат

12 декабря молодежь Мин-
ского прихода храма в честь 
святой равноапостольной 
Марии Магдалины посетила 
Червенский дом-интернат 

для детей-инвалидов и моло-
дых инвалидов с особенно-
стями психофизического раз-
вития, приурочив данное 
мероприятие ко дню памяти 

святителя николая Чудо-
творца.

с	 приветственным	 словом	 к	
администрации	 и	 воспитанни-
кам	Червенского	 дома-интерната	



78

Минские учителя и старшеклассники 
обсудили роль белорусской православной 
Церкви в годы великой отечественной 
войны

15 декабря 2014 года в 
столичной гимназии № 11 
состоял ся семинар для учи-
телей истории и учащихся 
старших классов на тему 
«роль белорусской право-
славной Церкви в годы вели-
кой отечественной войны: 
неизвестные страницы».

семинар	 был	 организован	
при	 поддержке	 Международ-
ного	общественного	объединения	
«Христианский	образовательный	
центр	имени	 святых	Мефодия	и	
кирилла»	 и	 состоялся	 в	 рамках	
мероприятий,	 приуроченных	 к	
10-летию	 работы	 духовно-обра-
зовательного	проекта	«лоГос»	в	
гимназии	№	11.

в	 работе	 семинара	 приняли	
участие	председатель	Моо	«Хри-
стианский	 образовательный	
Центр	имени	святых	Мефодия	и	
кирилла»	 священник	святослав	

рогальский,	 директор	 гимназии	
№	11	ольга	Бойко,	педагоги	сто-
личных	 школ	 и	 учащиеся	 стар-
ших	классов.

Главным	 стало	 выступление	
специального	 гостя	 —	 доцента	
кафедры	 истории	 Беларуси,	
археоло	гии	и	 специальных	исто-
рических	 дисциплин	 Уо	 «Грод-
ненский	 государственный	 уни-
верситет	 имени	 Янки	 купалы»	
светланы	силовой,	автора	книги	
«крестный	 путь»,	 посвященной	
роли	 Православной	 Церкви	 в	
годы	войны.

16 декабря 2014 года в кон-
ференц-зале национальной 
библиотеки беларуси состоя-
лось общее собрание епар-
хий Минской митрополии 
белорусской православной 
Церкви, в котором приняли 
участие клирики Минской, 
борисовской, Молодечнен-
ской и слуцкой епархий, игу-
мении монастырей, сотруд-
ники синодальных отделов 
белорусской православной 
Церкви и служб Минского 
епархиального управления. 
общее количество участни-
ков составило 507 человек.

в	 президиуме	 собрания	 при-
сутствовали:	 почетный	 Патриар-

ший	Экзарх	всея	Беларуси	митро-
полит	 Филарет;	 Патриарший	
Экзарх	 всея	 Беларуси	 митропо-
лит	Минский	и	Заславский	Павел;	
ректор	 Минской	 духовной	 семи-
нарии	 архиепископ	 Новогруд-
ский	 и	 лидский	 Гурий;	 предсе-
датель	 синодального	 отдела	 по	
религиозному	 образованию	 и	
катехизации	Белорусской	Право-
славной	Церкви	епископ	Борисов-
ский	 и	 Марьиногорский	 вениа-
мин;	епископ	Молодечненский	и	
столбцовский	 Павел;	 управляю-
щий	 делами	 Минской	 Экзархии	
архимандрит	антоний	(Доронин),	
избранный	и	нареченный	во	епи-
скопа	 слуцкого	 и	 солигорского;	
Уполномоченный	по	делам	рели-

гий	 и	 национальностей	 респуб-
лики	 Беларусь	 л.	 П.	 Гуляко;	
председатель	 Минского	 област-
ного	 исполнительного	 комитета	
с.	Б.	Шапиро;	заведующая	секто-
ром	 по	 делам	 религий	 и	 нацио-
нальностей	Главного	управления	
идеологической	 работы,	 куль-
туры	и	по	делам	молодежи	Мин-
ского	 городского	 исполнитель-
ного	комитета	а.	Ф.	Мартынова.

согласно	 Уставу	 Белорусской	
Православной	 Церкви	 общее	
cобрание	 возглавил	 митрополит	
Минский	 и	 Заславский	 Павел,	
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Бела-
руси.

Заместителем	 председателя	
собрания	 был	 избран	 епископ	

состоялось общее собрание епархий Минской митрополии

обратился	 иерей	 Николай	Шуль-
мин	—	руководитель	молодежной	
группы	Марии-Магдалининского	
прихода,	 рассказал	 о	 великом	
Чудо	творце	—	святителе	Николае,	
архи	епископе	Мирликийском,	и	от	
лица	всех	гостей	передал	в	дар	дет-
скому	дому-интернату	икону	этого	
святого.

Перед	 юными	 зрителями	
выступили	 победители	XVII	 меж-
дународной	 премии	 «Золотые	
клоу	ны	Европы»	2011	года	клоун-
ский	 дуэт	 «Братья	 Застенчивые»,	

фокусник	 «Профессор	 вуаля»	 и	
другие	артисты.

После	праздничного	 концерта	
молодежь	 Марии-Магдалинин-
ского	прихода	раздала	детям	слад-
кие	 подарки,	 а	 также	 посетила	
детей	с	особо	тяжелыми	формами	
заболеваний.

По материалам сайта 
молодежной группы прихода храма 
в честь святой равноапостольной 

Марии Магдалины
(www.hramm.by)Ф
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Борисовский	 и	 Марьиногорский	
вениамин,	 секретарем	 —	 ответ-
ственный	 секретарь	 Управления	
делами	Минской	Экзархии	иерей	
андрей	волков.

Для	 подписания	 журналов	
собрания	были	избраны	протоие-
рей	иоанн	Хорошевич	и	протоие-
рей	Георгий	латушко.

Председателем	редакционной	
комиссии	 был	 избран	 протоие-
рей	сергий	лепин,	председателем	
счетной	комиссии	—	иерей	алек-
сий	кондрашов.

После	 утверждения	 про-
граммы	 и	 регламента	 собра-
ния	 к	 собравшимся	 обратились:	
почетный	 Патриарший	 Экзарх	
всея	Беларуси	митрополит	Фила-

рет,	 Уполномоченный	 по	 делам	
религий	 и	 национальностей	
л.	П.	Гуляко,	губернатор	Минской	
области	с.	Б.	Шапиро,	представи-
тель	Мингорисполкома	а.	Ф.	Мар-
тынова.

Далее	 с	 докладом	 о	 жизни	 и	
деятельности	Минской	епархии	и	
Минской	митрополии	в	2014	году	
выступил	 Патриарший	 Экзарх	
всея	 Беларуси	 митрополит	 Мин-
ский	и	Заславский	Павел.

После	 обеденного	 перерыва	
протоиерей	владимир	Башкиров,	
заведующий	кафедрой	богословия	
института	 теологии	БГУ,	 доктор	
богословия,	выступил	с	докладом	
на	 тему:	«Путь	к	преображению:	
святой	великий	князь	владимир	в	

оценке	отечественных	историков	
и	богословов».

Затем	 митрополит	 Павел	
ответил	 на	 поступившие	 из	 зала	
вопросы.

об	основных	вопросах,	связан-
ных	с	административным	устрой-
ством	новообразованных	епархий,	
рассказали	 епископ	 Борисов-
ский	 и	 Марьиногорский	 вениа-
мин,	епископ	Молодечненский	и	
столбцовский	Павел	и	избранный	
и	нареченный	 во	 епископа	слуц-
кого	и	солигорского	архимандрит	
антоний	(Доронин).

в	завершение	состоялось	при-
нятие	итогового	документа	и	было	
сделано	 общее	 фото	 участников	
собрания.
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На фото: во время общего собрания епархий Минской митрополии. 
Конференц-зал Национальной библиотеки Беларуси, Минск, 16 декабря 2014 г.
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2 октября 2014 года прошли 
торжества в честь 25-летия 
возрождения Минской духов-
ной семинарии. в день тор-
жеств патриарший Экзарх 
всея беларуси митрополит 
Минский и слуцкий павел, 
архиепископ пинский и луни-
нецкий стефан, архиепископ 
новогрудский и лидский 
гурий, епископ брестский и 
кобринский иоанн, епископ 
туровский и Мозырский лео-
нид и епископ борисовский 
вениамин совершили боже-
ственную литургию в успен-
ском соборе Жировичского 
ставропигиального мужского 
монастыря.

После	 отпуста	 литургии	 был	
совершен	 торжественный	 чин	
поставления	 во	 чтецов	 воспитан-
ников	 5-го	 курса	Минской	 духов-
ной	семинарии	и	3-го	курса	Мин-

ской	 духовной	 академии.	 Затем	
состоялся	благодарственный	моле-
бен.

По	окончании	молебна	митро-
полит	 Павел	 поздравил	 архи-
пастырей,	 преподавателей	 и	 уча-
щихся	Минских	духовных	школ	с	
25-летием	 возрождения	 семина-
рии	 и	 обратился	 со	 словом	 нази-
дания.

По	 случаю	 юбилейного	 тор-
жества	 состоялась	 праздничная	
трапеза.	 Прошли	 также	 торже-
ственный	акт	и	концерт	духовной	
музыки,	 подготовленный	 воспи-
танниками	 семинарии.	 Патриар-
ший	Экзарх	возглавил	церемонию	
открытия	 церковно-археологиче-
ского	 музея	 Минских	 духовных	
академии	 и	 семинарии.	 вместе	 с	
почетными	 гостями	 Его	 высоко-
преосвященство	 осмотрел	 экспо-
зицию	 и	 оставил	 запись	 в	 книге	
почетных	гостей.

торжества в честь 25-летия возрождения 
Минской духовной семинарии
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состоялось расширенное заседание 
ученого совета института теологии бгу

Минские духовные школы и гродненский 
государственный университет провели 
совместный научный семинар

16 октября 2014 года в 
здании института теологии 
бгу состоялось расширен-
ное заседание ученого совета 

института теологии. помимо 
непосредственных членов 
ученого совета, на заседании 
присутствовали все препода-
ватели и сотрудники инсти-
тута.

в	президиуме	заседания	нахо-
дились:	Патриарший	Экзарх	всея	
Беларуси	 митрополит	 Минский	
и	слуцкий	Павел,	 ректор	инсти-
тута	 теологии	БГУ;	 архиепископ	
Новогрудский	 и	лидский	 Гурий,	
ректор	Минских	духовных	акаде-
мии	и	семинарии;	епископ	Бори-
совский	вениамин,	председатель	
синодального	 отдела	 Белорус-
ской	 Православной	 Церкви	 по	
религиозному	 образованию	 и	
катехизации;	 алексей	 Даниль-
ченко,	 проректор	 по	 учебной	
работе	БГУ.

Митрополит	Минский	и	слуц-
кий	 Павел	 обратился	 к	 собрав-
шимся	с	приветственным	словом.	
Проректор	института	теологии	по	
научной	работе	Марина	Можейко	

доложила	об	итогах	работы	инсти-
тута	за	2013–2014	учебный	год	и	
задачах	коллектива	института	на	
2014–2015	учебный	год.

в	ходе	заседания	было	подпи-
сано	соглашение	о	сотрудничестве	
между	институтом	теологии	БГУ	
и	Минской	 духовной	 академией.	
соглашение	 подписали	 ректор	
института	 теологии	митрополит	
Минский	и	слуцкий	Павел	и	рек-
тор	Минских	духовных	академии	
и	 семинарии	 архиепископ	 Ново-
грудский	и	лидский	Гурий.

Проректор	 института	 теоло-
гии	по	учебной	работе	Геннадий	
Петровский	 доложил	 о	 подго-
товке	института	теологии	к	аккре-
дитации.

Заведующие	кафедрами	инсти-
тута	представили	отчеты	о	распре-
делении	 магистерских	 диссерта-
ций,	дипломных	и	курсовых	работ.

Затем	 были	 обсуждены	 теку-
щие	вопросы	деятельности	инсти-
тута.

с 6 по 8 ноября 2014 года на 
базе Минской духовной семи-
нарии прошел VII научно-
п р а к т и ч е с к и й  с е м и н а р 

«актуальные проблемы исто-
рии православной Церкви в 
беларуси». организаторами 
форума выступили Минские 
духовные школы и факуль-
тет истории, коммуникации 
и туризма гродненского госу-
дарственного университета 
имени янки купалы.

Проблемное	 поле	 семинара	
включило	 широкий	 спектр	 тем,	
связанных	 с	 конфессиональной	
историей	Беларуси.

работу	 форума	 открыл	 про-
ректор	 по	 научно-богословской	
работе,	 заведующий	 кафедрой	
церковной	 истории	 и	 церковно-
практических	дисциплин	МинДа	
доцент	 а.	 в.	 слесарев,	 который	
поприветствовал	 участников	
семинара,	пожелав	им	плодотвор-
ного	 общения	и	 интересных	 дис-
куссий.	 со	 стороны	ГрГУ	 собрав-
шихся	 поприветствовала	 доцент	

кафедры	 истории	 Беларуси	
Н.	а.	иващенко.

в	 ходе	 трехдневной	 работы	
семинара	были	озвучены	доклады,	
посвященные	 истории	 станов-
ления	 христианства	 на	 террито-
рии	Беларуси	в	X–XII	веках,	исто-
рии	киевской	 (Западно-русской)	
митрополии	 в	 XV–XVII	 веках,	
правовому	 положению	 Право-
славной	 Церкви	 в	 великом	 кня-
жестве	литовском	и	речи	Поспо-
литой,	 проблеме	 ликвидации	
Брестской	церковной	 унии,	 исто-
рии	 Белорусской	 Православной	
Церкви	в	ХХ	веке	и	современному	
псевдоправославному	 сектант-
ству.	 Целый	 ряд	 докладов	 был	
посвящен	 церковному	 краеведе-
нию	 Гродненщины.	 выступле-
ния	докладчиков	сопровождались	
оживленной	дискуссией.

в	 работе	 семинара	 приняли	
участие	 магистранты	 Минской	
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18 ноября 2014 года инсти-
тут теологии белорусского 
государственного универси-
тета отметил свой 10-летний 
юбилей. по случаю праздно-
вания в Минском свято-духо-
вом кафедральном соборе 
была совершена божествен-
ная литургия, которую возгла-
вил ректор института высоко-
преосвященный митрополит 
Минский и заславский павел, 
патриарший Экзарх всея 
беларуси в сослужении архи-
епископа новогрудского и 
лидского гурия, епископа 
бобруйского и быховского 

серафима и епископа бори-
совского и Марьиногорского 
вениамина.

Перед	 началом	 литургии	
Патриарший	Экзарх	совершил	чин	
поставления	 во	 чтецов	 студентов	
5-го	 курса	 института.	 По	 оконча-
нии	богослужения	Его	высокопре-
освященство	 вручил	 церковные	
награды	преподавателям	и	сотруд-
никам	института,	потрудившимся	
во	славу	святой	Матери	Церкви.

Также	 состоялся	 торжествен-
ный	 акт,	 приуроченный	 к	 празд-
нуемому	 событию.	 Митрополит	
Павел	 выразил	 сердечную	 благо-
дарность	почетному	Патриаршему	

Экзарху	 всея	 Беларуси	 митропо-
литу	Филарету	за	 труды	по	созда-
нию	института	теологии	и	его	мно-
голетнему	возглавлению,	а	также	
Президенту	республики	Беларусь	
а.	Г.	лукашенко,	одобрившему	соз-
дание	института.

прошли торжества в честь 10-летия 
института теологии бгу

состоялся концерт, посвященный 25-летию Минского духовного 
училища

23 ноября 2014 года в 
концертном зале «верхний 
город» по благословению 
патриаршего Экзарха всея 
беларуси митрополита павла 
состоялся концерт, посвя-
щенный 25-летию Минского 
духовного училища.

Перед	 началом	 торжества	
к	 многочисленными	 гостям	

обратился	 председатель	 сино-
дального	 отдела	 религиозного	
образования	и	катехизации	Бело-
русской	 Православной	 Церкви	
епископ	 Борисовский	 и	 Марьи-
ногорский	 вениамин.	 Преосвя-
щенный	рассказал	об	истории	и	
нынешнем	 состоянии	 училища	
и	 пожелал	 слушателям	 прият-
ного	 вечера.	 Затем	 на	 сцене	

выступили	 хор	Минского	 духов-
ного	 училища	 и	 другие	 коллек-
тивы,	 возглавляемые	 выпуск-
никами	 училища	 или	 имеющие	
в	 своем	 составе	 кого-нибудь	 из	
них,	а	также	хоры,	выступающие	
с	репертуаром	духовной	музыки.	
в	 концертной	 программе	 про-
звучали	духовные	песнопения	и	
народные	песни.

духовной	 академии,	 студенты	
Минской	 духовной	 семинарии,	
студенты	 и	 аспиранты	 Гроднен-
ского	 государственного	 универ-
ситета	 имени	 Янки	 купалы	 и	
Белорусского	 государственного	

педагогического	 университета	
имени	Максима	Танка.

Завершилась	 работа	 семи-
нара	подведением	итогов.	Прове-
дение	VIII	научно-практического	
семинара	«актуальные	проблемы	

истории	Православной	Церкви	в	
Беларуси»	 было	 запланировано	
на	апрель	2015	года.

По материалам сайта 
МинДАиС (minds.by)
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13 декабря 2014 года на 
базе Минской духовной семи-
нарии начал работу XIII семи-
нар студентов высших учеб-
ных заведений беларуси 
«Церковь, наука и образова-
ние: история и перспективы».

в	 нынешнем	 году	 межвузов-
ский	форум	был	посвящен	пробле-

матике	 взаимоотношений	Право-
славной	Церкви	с	современными	
наукой	 и	 образованием.	 связано	
это	 с	 тем,	 что	 в	 2014	 году	 Мин-
ская	духовная	семинария	отмечает	
25-летие	 возрождения	 своей	 дея-
тельности.	За	истекшую	четверть	
столетия	 богословское	 учебное	
заведение	 в	Жировичах	 успешно	
прошло	 процесс	 становления	 и	
стало	одним	из	ведущих	учебных	
заведений	русской	Православной	
Церкви.	Благодаря	исследователь-
ским	 трудам	 членов	 преподава-
тельской	корпорации	и	 студенче-
ства	Минская	духовная	семинария	
зарекомендовала	 себя	в	качестве	
состоявшегося	 научного	 цент	ра,	
обеспечивающего	 приращение	
знаний	 в	 целом	 ряде	 отраслей	
гуманитарной	науки.

Проблемное	 поле	 семинара	
включило	в	себя	такие	важные	для	
осмысления	современным	студен-
чеством	темы,	как	взаимоотноше-
ние	богословия	и	науки,	христиан-
ства	и	педагогики,	роль	человека	
и	Церкви	в	истории,	государстве	и	
социуме.

открыл	 работу	 семинара	 пер-
вый	помощник	ректора	МинДаис	
архимандрит	 Никодим	 (Генера-
лов),	 который	 огласил	 привет-
ственное	обращение	ректора	Мин-
ских	духовных	школ	архиепископа	
Новогрудского	и	лидского	Гурия.	
Приветствие	 ректора	 военной	
академии	 республики	 Беларусь	
озвучил	профессор	кафедры	идео-
логической	 работы	 военной	 ака-
демии	 республики	Беларусь	 пол-
ковник	и.	в.	саблин.	Приветствие	
руководства	Белорусской	государ-
ственной	 сельскохозяйственной	
академии	озвучила	преподаватель	
БГсХа	Э.	Е.	Герасимович.	от	лица	
ГУо	 «командно-инженерный	
институт»	МЧс	республики	Бела-
русь	участников	семинара	привет-
ствовал	 преподаватель	 кафедры	
гуманитарных	наук	Ю.	в.	каркин.

После	оглашения	приветствий	
а.	 в.	 слесарев	 сделал	 сообще-
ние,	 посвященное	 истории	 Мин-
ской	 духовной	 семинарии,	 после	
чего	гостям	была	предложена	кон-
цертная	 программа,	 подготов-

ленная	 студентками	 регентского	
отделения	МинДс.	После	общего	
фото	 работа	 семинара	 продол-
жилась	 в	 пяти	 секциях:	 «Бого-
словие	 и	 наука»,	 «Христианство	
и	 педагогика.	 Человек	 и	 Творче-
ство»,	 «Человек	 в	 государстве»,	
«Церковь	в	истории»,	«Церковь	и	
социум».

в	 работе	 семинара	 приняли	
участие	преподаватели,	аспиранты,	
магистранты	 и	 студенты	 акаде-
мии	 управления	 при	Президенте	
республики	 Беларусь,	 института	
социологии	 НаН	 Беларуси,	 БГУ,	
Барановичского	государственного	
университета,	 Белорусского	 госу-
дарственного	 университета	 куль-
туры	 и	 искусств,	 Белорусского	
национального	 технического	 уни-
верситета,	 Белорусского	 государ-
ственного	 педагогического	 уни-
верситета	 им.	 Максима	 Танка,	
Белорусского	 государственного	
медицинского	университета,	Бело-
русской	 государственной	 сель-
скохозяйственной	 академии,	
Брестского	 государственного	 уни-
верситета	 им.	 а.	 с.	 Пушкина,	
Брестского	 государственного	 тех-
нического	 университета,	 воен-
ной	 академии	 республики	 Бела-
русь,	 витебской	 государственной	
академии	 ветеринарной	 меди-
цины,	 витебского	 государствен-
ного	медицинского	 университета,	
витебского	государственного	уни-
верситета	 им.	 П.	 М.	 Машерова,	
витебской	 духовной	 семинарии,	
высшего	 государственного	 кол-
леджа	 связи,	 Гомельского	 госу-
дарственного	 университета	 им.	
Франциска	 скорины,	 Гроднен-
ского	государственного	аграрного	
университета,	 Гродненского	 госу-
дарственного	 медицинского	 уни-
верситета,	 Гродненского	 госу-
дарственного	 университета	 им.	
Я.	 купалы,	 командно-инженер-
ного	 института	МЧс	 республики	
Беларусь,	 института	 погранич-
ной	службы	республики	Беларусь,	
института	 современных	 знаний	
им.	 а.	 М.	 Широкова,	 института	
парламентаризма	 и	 предприни-
мательства,	 института	 предпри-
нимательской	деятельности,	Меж-

в Минских духовных школах прошел 
XIII семинар студентов вузов беларуси
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состоялось заседание ученого совета 
Минских духовных академии и семинарии

дународного	 государственного	
экологического	 университета	 им.	
а.	Д.	сахарова,	института	туризма,	
института	теологии	им.	свв.	Мефо-
дия	и	кирилла	БГУ,	Минского	уни-
верситета	управления,	Мозырского	
государственного	педагогического	
университета	 им.	 и.	 П.	 Шамя-
кина,	 Учреждения	 образования	
Федерации	проф	союзов	Беларуси	
«Международный	 университет	
«МиТсо»	 (Гомельский	 филиал),	
а	 также	 средней	 школы	 №	 215	
города	Минска.

во	второй	половине	дня	участ-
ники	 семинара	 молились	 на	 все-

нощном	 бдении	 в	 Успенском	
соборе	Жировичского	монастыря	
и	 в	 семинарском	 храме	 в	 честь	
Трех	 святителей,	 после	 чего	 про-
ректор	 по	 научно-богословской	
работе	 а.	 в.	 слесарев	 провел	
гостям	 экскурсию	 по	 церковно-
археологическому	музею	МинДс.	
Завершился	 первый	 день	 семи-
нара	вечером	знакомств	и	нефор-
мальным	 общением	 участников	
форума	 со	 студентами	 Минских	
духовных	школ.

Утром	 14	 декабря	 участники	
семинара	 молились	 на	 Боже-
ственной	литургии	в	семинарском	

храме	 в	 честь	 Трех	 святителей,	
после	 чего	 продолжили	работу	 в	
секциях.	 в	 17:00	 в	 актовом	 зале	
семинарии	состоялось	подведение	
итогов,	 после	 чего	 всем	 доклад-
чикам	 были	 вручены	 дипломы	
участников	семинара.

По	 материалам	 работы	 XIII	
семинара	 студентов	высших	учеб-
ных	заведений	Беларуси	«Церковь,	
наука	 и	 образование:	 история	 и	
перспективы»	 планируется	 изда-
ние	сборника	тезисов	докладов.

По материалам 
пресс-службы МинДАиС (minds.by)

29 декабря 2014 года под 
председательством ректора 
Минской духовной семинарии 
и ректора Минской духовной 
академии состоялось заседа-
ние ученого совета Минских 
духовных академии и семина-
рии.

открывая	 заседание	 Ученого	
совета,	 архиепископ	 Новогруд-
ский	и	слонимский	Гурий	препод-
нес	архипастырское	благословение	
членам	 профессорско-преподава-
тельской	 корпорации	 и	 пожелал	
им	успешной	работы.

от	 лица	 преподавательского	
коллектива	ректор	Минской	духов-
ной	семинарии	поздравил	доцента	
иеромонаха	 сергия	 (акимова)	 с	
назначением	 на	 должность	 рек-
тора	 Минской	 духовной	 акаде-
мии,	преподавателя	МинДс	архи-
мандрита	Порфирия	(Преднюка)	с	
избранием	во	епископа	лидского	и	
сморгонского	и	профессора	Мин-
Даис	 протоиерея	 виталия	 анто-
ника	с	предстоящим	юбилеем.

работа	 совета	 началась	 с	
доклада	 ректора	 МинДа	 иеро-
монаха	 сергия	 (акимова),	 посвя-
щенного	 итогам	 проведения	
аттестации	профессорско-препода-
вательского	состава	магистратуры	
академии	и	о	дальнейшем	рефор-
мировании	Минской	духовной	ака-
демии.

с	 докладом	 о	 научной	 работе	
в	 Минских	 духовных	 академии	
и	 семинарии	 в	 первом	 семестре	
2014–2015	учебного	года	выступил	

проректор	по	научно-богословской	
работе	МинДаис	доцент	а.	в.	сле-
сарев.

Далее	 об	 итогах	 успеваемости	
и	 поведении	 студентов	 Минских	
духовных	 школ	 рассказали	 рек-
тор	Минской	 духовной	 академии	
иеромонах	сергий	 (акимов),	про-
ректор	по	учебной	работе	Минской	
духовной	 семинарии	 прото	иерей	
андрей	 Цигель,	 заведующий	
отделением	 заочного	 обучения	 и	
инспектор	МинДаис	протоиерей	
виктор	 василевич,	 заведующий	
регентским	 отделением	 МинДс	
протодиакон	Павел	Бубнов.

Проректор	 по	 учебной	 работе	
МинДс	протоиерей	андрей	Цигель	
предложил	на	рассмотрение	совета	
проект	организации	образователь-
ного	процесса	во	втором	семестре	
2014–2015	учебного	года.

секретарь	Ученого	совета	Мин-
ских	духовных	академии	и	семина-
рии	протодиакон	Георгий	Пшенко	
сообщил	о	 выполнении	постанов-
лений	 совета	 от	 25	 августа	 2014	
года	 (протокол	№	 96)	 и	 о	 реше-
ниях	ректорских	совещаний	от	31	
августа	2014	года	(протокол	№	4),	
от	 23	 сентября	 2014	 года	 (прото-
кол	№	5),	от	29	сентября	2014	года	
(протокол	№	6),	от	7	октября	2014	
года	 (протокол	№	 7),	 от	 23	 октя-
бря	2014	года	(протокол	№	8),	от	
3	ноября	2014	года	(протокол	№	9),	
от	24	ноября	2014	года	(протокол	
№	 10),	 от	 10	 декабря	 2014	 года	
(протокол	 №	 11),	 от	 29	 декабря	
2014	года	(протокол	№	12).

Заведующий	кафедрой	библеис-
тики	 Минской	 духовной	 семи-
нарии	 профессор	 протоиерей	
виталий	 антоник	 сообщил	 об	
успешной	 защите	 бакалаврской	
работы	 выпускником	 МинДс	
2013–2014	 учебного	 года	 иереем	
Геннадием	Белых	на	 тему:	«Глос-
солалия	 (языкоговорение)	 в	 тек-
стах	 Нового	 Завета»,	 после	 чего	
Ученый	совет	принял	решение	об	
утверждении	результатов	защиты.

Завершилось	 заседание	 рас-
смотрением	прошений	и	текущих	
вопросов.

По материалам 
пресс-службы МинДАиС (minds.by)
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У	2014	 годзе	 споўнілася	30	 гадоў	 з	 таго	 часу,	
як	 Промыслам	 Божым	 было	
ўстаноўлена	 агульнацаркоўнае	
святкаванне	 сабору	 Беларускіх	
святых	 дзеля	 сукупнага	 іх	
праслаўлення	 і	 ўшанавання.	
У	 1984	 годзе,	 яшчэ	 да	 пачатку	
духоўнага	 адраджэн	ня	 канца	
1980-х–пачатку	 1990-х	 гадоў,	 на	
імя	Патрыярха	Маскоўскага	і	ўсяе	
русі	Пімена	было	накіравана	пра-
шэнне	 ад	 мітрапаліта	 Мінскага	
і	 Беларускага	 Філарэта:	 «Усма-
тривая духовную пользу для 
православной паствы в сугубом 
почитании святых угодников 
Божиих в тех землях, где они 
проходили свое служение и сподо-
бились блаженной кончины, счи-
таю своим долгом почтительно 
ходатайствовать перед Вашим 
Святейшеством об установле-
нии празднования Собора всех 
Белорусских святых в третью 
Неделю по Пятидесятнице…»

У 	 адказ 	 канцылярыя	
Маскоўскай	 Патрыярхіі	 дас-
лала	рэзалюцыю	Патрыярха:	«...
благословляется установле-
ние празднования Собора всех 

да	30-годдзя	Сабора	Беларускіх	святых

лідзія	Яўгенаўна	кУлаЖаНка, 
кандыдат	гістарычных	навук, 
загадчык	лабараторыі	царкоўнай	гісторыі	пры	Брацтве	у	гонар	віленскіх	мучанікаў, 
загадчык	архіва	Мінскага	епархіальнага	упраўлення

у памяць вечную... 
ТрадыЦыя ўшанавання свяТых з’яўляеЦЦа неад’еМнай часТкай духоўнага ЖыЦЦя 
Беларускага народа. «ушанаваў гасподзь Беларускі край свяТыМі, 
шТо доБра дагадзілі яМу», — пяеЦЦа ў Трапары саБору Беларускіх свяТых. 
сапраўды, вялікай МіласЦю БоЖай для Беларускага народа з’яўляеЦЦа ўшанаванне 
свяТых, якія падвізаліся на слуЖэнне госпаду на нашай зяМлі. праслаўляючы 
свяТых, гасподзь праслаўляе і народ, які ўзгадаваў свяЦіЦеляў, Мучанікаў, 
прападоБных і праведных.

сабор беларускіх святых. 
Ікона зроблена ў памяць 
наведвання беларусі свяцейшым 
патрыярхам Маскоўскім і ўсяе 
русі аляксіем II 22–26 ліпеня 1995 
года
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Белорусских святых в третью 
Неделю по Пятидесятнице в 
пределах Минской епархии»1.	
Настаў	час,	калі	Царква	палічыла	
магчымым	 і 	 неабходным	
менавіта	такім	чынам	задаволіць	
духоўныя	патрэбы	народа	 дзеля	
ўмацавання	яго	на	шляхах	веры	і	
набожнасці.

У 	 першы	 спіс 	 сабора	
Беларуск іх 	 святых 	 было	
ўключана	14	асоб,	кожная	з	якіх	
яўляла	 жывы	 ўзор	 духоўнай	
дасканаласці . 	 Па	 просьбе	
мітрапаліта	Філарэта	усе	яны	былі	
ўнесены	ў	месяцаслоўны	раздзел	
Праваслаўнага	царкоўнага	кален-
дара	 Маскоўскай	 Патрыярхіі	
з 	 па іменным	 перал ікам:	
свяціцелі	 Міна,	 Дзіянісій	 і	
сімяон	 Полацкія,	 свяціцелі	
кірыл	 і	 лаўрэнцій	 Тураўскія,	
прападобнамучанік	 афанасій	
Брэсцкі	 і	 прападобнамучанік	
Макарый	 Пінскі,	 прападобны	
Елісей	 лаўрышаўскі	 і	 прападоб-
ная	 Еўфрасіння	 Полацкая,	 пра-
ведны	 Марцін	 Тураўскі,	 правед-
ныя	 сафія	 слуцкая	 і	 Юльянія	
альшанская,	 мучанік	 Гаўрыіл	
Беластоцкі,	 дабраверны	 князь	
расціслаў	кіеўскі	(смаленскі).

З	 таго	 часу	 штогод,	 у	 трэці	
Тыдзень	 па	 Пяцідзесятніцы,	 у	
храмах	Беларусі	пачалі	ўрачыста	
служыць	 ўсяночнае	 трыванне	 і	
Бажэственную	 літургію	 ў	 гонар	
Беларускіх	 святых.	 Групай	
духавенства	 пад	 кіраўніцтвам	
мітрапаліта	 Філарэта	 была	
складзе	на	 служба	 ўсім	 святым	
зямлі	Беларускай	(асноўны	тэкст	
уключаны	ў	Мінею	за	май,	частка	
3-я).	высокай	 гімнаграфічнасцю	
вызначаецца	 тэкст	 службы,	
пранікнуты	 любоўю	 і	 пашанай	
да	 святых	 зямлі	 нашай.	 Духа-
носныя	і	высокамастацкія	словы	
кранаюць	 кожную	 веруючую	
душу:	 «Божыя	 ўгоднікі	 Белару-
скае	зямлі	сёння	са	спадзяваннем	
стаяць	 перад	Прастолам	 святой	
Троіцы	і	нябачна	за	нас	моляцца	
Богу	і	за	край	наш,	просячы	нам	
міру	 і	 вялікай	 міласці»	 (кандак,	
глас	3).	Узорам	для	складальнікаў	
служылі	 тэксты	 ўжо	 існуючых	
служб,	 у	 тым	 ліку	 старажытныя	

1	 	У	 1984	годзе	на	тэрыторыі	
Беларусі 	 існавала	 адна	 Мінска-
Беларуская	епархія.

тэксты	 службы	 прп.	 Еўфрасінні	
Полацкай	 (†	 1173),	 напісанай	
яшчэ	ў	XII	стагоддзі.

4	 красавіка	 1987	 года	 ў	 гонар	
Усіх	святых	зямлі	Беларускай	быў	
асвячоны	 першы	 храм.	 Ім	 стаў	
дамовы	храм	у	будынку	Мінскага	
епархіяльнага 	 ўпраўлення. 
Узвядзен	не	 будынка	 МЕУ	 пача-
лося	 ў	 1982	 годзе. ад	 пачатку	
праект	 прадугледжваў	 уладка-
ванне	 ў	 ім	 храма,	 але	 афіцыйна	

пра	гэта	нідзе	не	ўпаміналася.	Як	
сведчыў	архітэктар	леў	Пагарэлаў	
(у	 савецкія	 часы	 баяліся	 брацца	
за	 такія	 заказы,	 але	 ён	 згадзіўся	
і	 працаваў	 з	 задавальненнем),	
падобных	аб’ектаў	ні	ў	Мінску,	ні	
ў	 Беларусі	 не	 існавала,	 і	 вопыту	
іх	 узвядзення	 ні	 ў	 кога	 не	 было.	
Новыя	храмы	тады	не	ўзводзіліся,	
ды	 і	 старыя	 яшчэ	 не	 збіраліся	
вяртаць.	Фасад	будынка	Мінскага	
епархіяльнага	 ўпраўлення	 на	
перасячэнні	 вуліц	 ракаўскай	 і	
вызвалення	спраектавалі	ў	форме	
клобука	—	манашаскага	галаўнога	
ўбору	 з	 крыжом.	 Ці	 разглядзелі	
чыноўнікі	 падабенства,	 цяжка	
сказаць.	але	размясціць	крыж	над	
уваходам	усё	ж	такі	не	дазволілі.

На	наступны	дзень	пасля	асвя-
чэння	 мітрапалітам	 Філарэтам	
у	 саслужэнні	 духавенства	 горада	
Мінска	 ў	 новым	 храме	 была	
адслужана	першая	Бажэственная	
літургія.	 Для	 гэтага	 храма	 была	
напісана	 і	 першая	 ікона	 сабору	
Беларускіх	святых	з	вобразамі	14	
ўгоднікаў	Божых.	Цяпер	у	алтары	
храма	 захоўваюцца	 часцінкі	
мошчаў	прападобнай	Еўфрасінні	
Полацкай,	 свяціцеля	 лаўрэнція	
Тураўскага	 і	 праведнай	 сафіі	
слуцкай.

У	 1987	 годзе	 ва	 ўсіх	 епархіях	
рускай	 Праваслаўнай	 Царквы	
вялася	 падрыхтоўка	 да	 вялікага	
гістарычнага	юбілею	—	1000-год-
дзя	 Хрышчэння	 русі.	 сіламі	
Мінска-Беларускай	 епархіі	 былі	
падрыхтаваны	 і	 запісаны	 дзве	

пласцінкі,	 выпушчаныя	 фірмай	
«Мелодыя»	па	заказу	выдавецкага	
аддзела	Маскоўскай	 Патрыярхіі.	
У	 камплект	 пласцінак	 з	 назвай	
«Пахвала	 Беларускім	 святым»	
увайшлі	 фрагменты	 святочнага	
богаслужэння	 да	 дня	 Усіх	 свя-
тых	 зямлі	 Беларускай,	 а	 так-
сама	 песнапенні	 ў	 іх	 гонар:	 тра-
пар	 і	 кандак	 сабору	 Беларускіх	
святых	 (гарманізацыя	 прота-
дыякана	 леаніда	 ракіцкага),	
сціхіра	 сабору	 Беларускіх	 свя-
тых	 (гарманізацыя	 віктара	 ска-
рабагатава),	трапар	прападобнай	
Еўфрасінні	 Полацкай	 (грэчаскі	
распеў,	 гарманізацыя	 протадыя-
кана	 леаніда	 ракіцкага),	 трапар	
свяціцелю	 кірылу	 Тураўскаму	
(валынскі	 распеў),	 трапар	 пра-
веднай	 сафіі	 слуцкай	 (прота-
дыякана	 леаніда	 ракіцкага).	 На	
другой	 пласцінцы	 камплекта	
змяшчаліся	 творы	 беларускіх	
кампазітараў	 а.	 валынчыка,	
М.	Бутома,	а.	Туранкова	 і	 іншых	
у	выкананні	хора	Мінскага	свята-
Духава	 сабора	 пад	 кіраўніцтвам	
протадыякана	леаніда	ракіцкага.

асаблівы	 духоўны	 пад’ём	
юбілейнага	 1988	 года,	

затым	 урачыстае	 святкаванне	
ў	 Беларусі	 1000-годдзя	 першай	
епіскапскай	 кафедры	 ў	 Полацку	
(1992	 г.)	 ускалыхнулі	 ўсю	 гра-
мадскасць,	 выклікалі	 вялікую	
цікавасць	 да	 Праваслаўнай	
Царквы	 і	 яе	 багатай	 культурна-
гістарычнай	 спадчыны.	 Гэтыя	
важныя	падзеі	актывізавалі	працу	
па	 выяўленню	 і	 ўдакладненню	
фактаў	 жыцця	 і	 подзвігу	 свя-
тых. 	 Першыя	 публікацыі	
з’явіліся	 ў	 адноўленых	 «Мин-
ских	 епархиаль	ных	 ведомостях»	
(з	 1989	 г.)	 і	 «вестнике	 Белорус-
ского	Экзархата»	(выд.	з	1990	г.).	
вынікам	 шматгадовай	 даслед-
чыцкай	 працы	 сталі	 кнігі	 наву-
ковага	 супрацоўніка	 інстытута	
літаратуры	 акадэміі	 навук	
а.	Мельнікава	 «Путь	 непечален:	
исторические	 свидетельства	 о	
святости	 Белой	 руси»	 (1992	 г.)	
і	 «кірыл,	 епіскап	 Тураўскі»	
(1997	 г.).	 У	 1994	 годзе	 Брацтва	
ў	 гонар	 віленскіх	 мучанікаў	
антонія,	 Іаана	 і	 Яўстафія	 ў	
горадзе	 Мінску	 пачало	 выда-
ваць	 «Беларускі	 Праваслаўны	
каляндар»,	 у	 першым	 выпуску	

За апошнія гады, 
дЗякуючы архіўным 
пошукам, папоўніўся 
Cабор новамучанікаў 
і выЗнаўцаў 
праваслаўнай веры
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якога	 былі	 змешча	ны	 кароткія	
жыццеапісанні	 святых	 угоднікаў	
Божых,	 жыццё	 і	 служэнне	 якіх	
праходзілі	на	нашых	землях.

Пасля	1988	года,	калі	на	Памес-
ным	саборы	рускай	Праваслаўнай	
Царквы	 для	 агульнацаркоўнага	
ўшанавання	 былі	 кананізаваны	
дзевяць	 падзвіжнікаў	 і	 прынята	
пастанова	 працягваць	 працу	 па	
падрыхтоўцы	 матэрыялаў	 для	
далейшых	 кананізацый,	 значна	
актывізавалася	 дзейнасць	 усіх	
епархій	рПЦ.	У	1990-я	гады	пача-
лася	 актыўная	 падрыхтоўка	 да	
праслаўлення	 навамучанікаў	 і	
вызнаўцаў	 рускай	Праваслаўнай	
Царквы, 	 а 	 таксама 	 тых	
падзвіжнікаў,	 якія	 ўшаноўваліся	
народам,	 але	 афіцыйна	 не	 былі	
кананізаваны.

Для	 ўстанаўлення	 парадку	
кананізацый	 на	 епархіяльным	

узроўні	 на	 пасяджэнні	 свяшчэн-
нага	сінода	рПЦ	25	сакавіка	1993	
года	была	прынята	 спецыяльная	
пастанова.	Згодна	з	ёй	матэрыя	лы	
епархіяльных	 камісій	 дасыла-
юцца	 ў	 адпаведную	сінадальную	

камісію	 для	 разгляду,	 а	 пасля	
благаславення	 Патрыярха	 далу-
чаюцца	 да	 ліку	 святых	 для	
ўшанавання	 ў	 межах	 дадзенай	
епархіі.	Пры	гэтым	«імёны	мясцо-
вашанаваных	святых	не	ўносяцца	
ў	 агульнацаркоўны	 калян-
дар,	 і	 служба	 ім	 не	 друкуецца	 ў	
агульнацаркоўных	 богаслужэб-
ных	 кнігах,	 а	 публікуецца	 асоб-
ным	выданнем	на	месцах».

З	 улікам	 гэтай	 пастановы	
вялася	 работа	 па	 падрыхтоўцы	
праслаўлення	святых	і	ў	Беларусі.	
У	 1993	 годзе	 адбылася	 першая	
кананізацыя	 ў	 межах	 Белару-
скага	 Экзархата.	 Па	 ініцыятыве	
архіепіскапа	 Магілёўскага	 і	
Мсціслаўскага	Максіма	і	згодна	з	
рашэннем	 святога	 сінода	 Бела-
рускай	 Праваслаўнай	 Царквы	 ў	
Магілёве	 прайшлі	 ўрачыстасці	 з	
нагоды	царкоўнага	праслаўлення	
свяціцеля	 Георгія	 каніскага	
(+1795),	архіепіскапа	Магілёўскага	
і	Беларускага,	славутага	асветніка,	
падзвіжніка	 веры	 і	 набожнасці.	
У	 дзеяннях	 сінода	 адзначаліся	
палымяная	 любоў	 да	 Бога,	 муж-
нае	 стаянне	 за	 веру,	 апосталь-
ская	рэўнасць	і	ахвярная	любоў	да	
паствы	свяціцеля.

У	1997	годзе	святы	сінод	БПЦ	
паводле	 прадстаўлення	 Гомель-
скай	 епархіі	 разгледзеў	 жыціе,	
подзвігі	 і	 служэнне	 свяшчэнніка	
Іаана	 Гашкевіча	 (+1917)	 і	
адзінадушна	вызначыў	далучыць	
яго	да	мясцовашанаваных	святых	у	
рангу	праведнага.	Пры	гэтым	былі	
адзначаны	 такія	 дабрадзейнасці	
святога,	 як	 міралюбнасць,	 стро-
гае 	 хрысціянскае 	 жыццё,	
асаблівая	любоў	да	бліжняга,	свя-
тасць	 жыцця,	 яўленая	 праз	 дар	
празарлівасці.

З	 1995	 года	ў	Мінскай	епархіі	
вялася	 руплівая	 праца	 па	
выяўленню	асоб	духоўнага	і	свец-
кага	звання,	якія	пацярпелі	ў	гады	
ганенняў	на	Царкву	 ў	 трагічным	
XX	 стагоддзі.	 вынікам	 архіўных	
пошукаў	протаіерэя	Фёдара	кры-
ваноса	 стала	 публікацыя	 «Сино-
дика за веру и Церковь Христову 
пострадавших в Минской епар-
хии: 1918-1951 годы»	 (1996	 г.),	
якая	 ўтрымлівала	 імёны	 330	
клірыкаў	 і	 міран,	 рэпрэсава-
ных	 у	 гады	 ганенняў.	 У	 выніку	
аналізу	 прадстаўленых	 зве-
стак	 святым	 сінодам	 былі	

вылучаны	 23	 імёны	 тых,	 хто	
з	 асаблівым	 змірэннем,	 цвёр-
дасцю	духа	сустрэў	выпрабаванні,	
прыняўшы	 пакутніцкую	 смерць	
за	 Госпада.	 На	 пасяджэнні	

сінода	28	кастрычніка	 1999	 года	
адзінадушна	вырашана	далучыць	
да	ліку	мясцовашанаваных	святых	
Беларускай	Праваслаўнай	Царквы	
23	навамучаніка	Мінскай	епархіі.	У	
2000	годзе	Дзеяннямі	Юбілейнага	
архіерэйскага	 сабора	 рускай	
Праваслаўнай	 Царквы	 гэтыя	
асобы	 былі	 далучаны	 да	 агуль-
нага	спісу	навамучанікаў	рПЦ	для	
іх	 саборнага	 праслаўлення,	 што	
стала	падзеяй	агульнацаркоўнага	
і	агульнанацыянальнага	маштабу.

У	 наступныя	 гады	 да	 ліку	
святых	 зямлі 	 Беларускай	
былі	 далучаны	 новыя	 імёны	
падзвіжнікаў,	 а	 таксама	 тых,	
хто	 быў	 праслаўлены	 ў	 іншых	
епархіях,	але	сваім	жыццём	і	слу-
жэннем	 звязан	 з	 Беларускімі	
землямі:	 свяшчэннамучанікі	
Паўлін,	 епіскап	 Магілёўскі,	
праслаўлены	ў	2000	годзе,	 і	Іаан,	
архіепіскап	рыжскі,	праслаўлены	
ў	 2002	 годзе.	 абодва	 вызнаўцы	
пэўны	час	свайго	архіпастырскага	
служэння	 прысвяцілі	 Беларусі	
і	 загінулі	 за	 Хрыста	 ў	 часы	 бяз-

праведная сафія, княгіня 
слуцкая. Мерная ікона. 
Майстэр ня IKONIQUE. XXI век

свяціцель лаўрэнцій тураўскі. 
роспіс храма ражджаства 
прысвятой багародзіцы у сяле 
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божных	 ганенняў.	 У	 гэтым	 жа	
годзе	быў	праслаўлены Макарый,	
мітрапаліт	кіеўскі	 і	ўсяе	русі,	які	
загінуў	 за	 веру,	 пацярпеўшы	 ад	
татараў	у	1497	годзе	пад	Мозырам,	
па	дарозе	ў	кіеў.

Дзеяннем	 сінода	 Бела-
рускай	 Праваслаўнай	

Царквы	 ў	 2002	 годзе	 да	 ліку	
сабора	 Беларускіх	 святых	
далучаны	 свяшчэннамучанік	
архідыякан	 Нікіфар	 (кантаку-
зен),	 афіцыйны	 прадстаўнік	
канстанцінопальскага	Патрыяр	ха	
ў	 вялікім	 княстве	 літоўскім,	 які	
праявіў	 асаблівую	 мужнасць	 у	
абароне	Праваслаўя	на	Брэсцкім	
царкоўным	саборы	1596	года.	Яго	
цвёрдая	пазіцыя	ў	 супраціўленні	
уніі	 выклікала	 жорсткі	 пера-
след	з	боку	каталіцкай	улады,	які	
завяршыўся	 мучаніцкай	 канчы-
най	архідыякана	(+1599).

У	 2002	 годзе	 да	 сабору	
Беларускіх	святых	далучаны	свя-
тыя,	 якія	 падзвізаліся	 ў	 больш	
даўні	 час:	 дабраверны	 Барыс,	
князь	 Тураўскі,	 і	 дабраверная	
княгіня	 Еўпраксія	 Пскоўская,	
якая	паходзіла	 з	Беларусі,	 а	 сваё	
праведнае	 жыццё	 завяршыла	 ў	
Пскове.

Прападобны 	 Г енад з і й	
Магілёўскі, які	паходзіў	з	Магілёва,	
прыняў	манашаскі	сан	і	падвізаўся	
ў	кастрамскіх	лясах.	Быў	вядомы	
як	 манах	 высокай	 духоўнасці,	
настаўнік	 інакаў.	 спачыў	 у	 1565	
годзе,	нятленныя	мошчы	яго	зна-
ходзяцца	ў	горадзе	кастраме.

Прападобны	Фёдар	астрожскі	
паходзіў	 з	 роду	 князёў	 Турава-
Пінскіх.	Будучы	князем,	абараняў	
Праваслаўе	 ў	 вялікім	 княстве	
літоўскім.	 У	 1441	 годзе	 прыняў	
манашаскі	 пострыг	 у	 кіева-
Пячэрскім	 манастыры,	 дзе	 і	
спачыў	 у	 1483	 годзе.	 Нятленныя	
мошчы	яго	знаходзяцца	ў	Дальніх	
пячорах	кіева-Пячэрскай	лаўры.

Прападобная 	 Харыціна ,	
княжна	 літоўская,	 паходзіла	
з	 роду	 князёў	 літоўскіх.	 З-за	
міжусобіц	перасялілася	ў	Ноўгарад,	
а	затым	прыняла	пострыг	у	Петра-
Паўлаўскім	жаночым	манастыры	
пад	Ноўгарадам.	спачыла	 ў	 1492	
годзе,	 нятленныя	 мошчы	 яе	 зна-
ходзяцца	 ў	Наўгародскай	 царкве	
у	гонар	святых	апосталаў	Пятра	і	
Паўла.

За	 апошнія	 гады,	 дзя-
куючы	 архіўным	 пошукам,	
папоўніўся	 сабор	 новамучанікаў	
і	 вызнаўцаў	 Праваслаўнай	 веры.	
Да	 ліку	 навамучанікаў	 далу-
чаны	свяціцель	Іаасаф	(Жавахаў),	
які	 ў	 1934	 годзе	 узначальваў	
Магілёўскую	 епархію,	 а	 ў	
трагічным	 1937-м	 быў	 асуджаны	
і	расстраляны	па	распараджэнню	
бязбожнай	улады.

У	 2004	 годзе	 у	 храме	 у	 гонар	
свяціцеля	Мікалая	горада	Петры-
кава	 адбылося	 праслаўленне	
свяшчэннамучан іка 	 І аана	
(Пашына),	ураджэнца	тых	месцаў,	
які	 ў	 сане	 вікарнага	 епіскапа	

служыў	 на	 Гомельшчыне	 і	 так-
сама	прыняў	пакутніцкую	смерць	
за	веру	ў	1930-я	гады.

6	 лютага	 2006	 года	 мы	
сталі	 сведкамі	 і	 саўдзельнікамі	
праслаўлення	 ў	 ліку	 святых	
угодніцы	 Божай	 блажэннай	
валянціны	Мінскай,	якая	ў	цяжкія	
часы	 агульнага	 бязвер’я,	 калі	
Царкву	 гналі	 і	 храмы	 разбуралі,	
захоўвала	ў	душы	сваёй	неацэнны	
скарб	веры,	памнажала	яго,	пера-
даючы	 людзям,	 і	 запальвала	
любоўю	 Божай	 людскія	 сэрцы.	

Праслаўленне	 ўгодніцы	 Божай	
адбылося	праз	40	гадоў	пасля	яе	
спачыну	—	ў	1966	годзе.

Даследчыцкая	 праца,	 якая	
вялася	 па	 ўсіх	 епархіях	 БПЦ,	
стала	 больш	 зладжанай	 і	 зкаар-
дынаванай	 пасля	 стварэння	 ў	
2006	годзе	камісіі	па	кананізацыі	
падзвіжнікаў	 веры	 і	 набожнасці,	
асабліва	 мучанікаў	 і	 вызнаўцаў	
ХХ	 стагоддзя	 ў	 межах	 БПЦ.	
вынікам	 карпатлівай	 пошука-
вай	 працы	 стала	 падрыхтоўка	 і	
публікацыя	 матэрыялаў,	 падрых-
таваных	 Г.	 Э.	 Шчагловым,	
протаіерэем	 Фёдарам	 крывано-
сам,	 свяшчэннкамі	 аляк	сандрам	
лапушанскім, 	 Уладзімірам	
Гарыдаўцом,	 Генадзіем	 логіным,	
протадыяканам	Георгіем	Пшэнка	
і	іншымі.

У	2007	годзе	Царква	праславіла	
двух	 навамучанікаў	 віцебскай	
епархіі	 —	 свяшчэннамучаніка	
Мікалая	 і	 святога	 вызнаўца	
Уладзіміра,	 а	 ў	 Гомельскай	
епархіі	 —	 прападобную	 Манефу	
Гомельскую,	жыццёвы	шлях	якой	
таксама	прыпаў	на	часы	панавання	
атэізму.

У	 2010–2011	 гадах	 сонм	
навамучанікаў	папоўніўся	імёнамі	
прасвітараў	аляксія	лельчыцкага,	
канстанціна	 Шаркаўшчынскага	
і	 кіпрыяна	 Ятранскага,	 якія	
пацярпелі	за	веру	Хрыстову	ў	пер-
шай	палове	ХХ	стагоддзя.

У	2011	годзе	рашэннем	святога	
сінода	Беларускай	Праваслаўнай	
Царквы	ўстаноўлена	 святкаванне	
сабора	навамучанікаў	і	вызнаўцаў	
зямлі	 Беларускай.	 святкаванне	
адбываецца	 15/28	 кастрычніка	
пры	 супадзенні	 гэтай	 даты	 з	
ня	дзельным	днём	або	ў	бліжэйшую	
нядзелю	пасля	яго.

На	тэрыторыі	сучаснай	Беларусі	
ў	гонар	сабора	Беларускіх	святых	і	
ў	памяць	асобных	угоднікаў	Божых	
будуюцца	 і	 асвячаюцца	 храмы,	
пішуцца	 іконы,	 складаюцца	 бога-
служэбныя	чынапаследаванні,	дні	
іх	памяці	становяцца	царкоўнымі	
святамі,	 нагодай	 для	 здзяйс-
нення	шырокай	асветніцкай	місіі.	
Праслаўленне	 святых	 угоднікаў	
Божых	мае	і	высокі	маральны	сэнс:	
праз	святых	усім	нам	даецца	ўзор	
высокага	 і	 адказнага	 служэння,	
які	 мы	 павінны	 заўсёды	 мець	 на	
ўвазе,	 праходзячы	 ступені	 свайго	
хрысціянскага	жыцця.

свяшчэннамучанік архідыякан 
нікіфар (кантакузен). Ікона 
для іканастаса. праца андрэя 
косікава. XXI век
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почему	люди	попадают	в	
секты?

Это	непростой	вопрос,	потому	
что,	 как	 у	 нас	 говорят	 в	Польше,	
«чтобы	танцевать	танго,	нужны	как	
минимум	двое».	с	одной	стороны,	
необходима	 особая	 предрасполо-
женность	человека	к	уходу	в	секту,	
с	другой	—	она	должна	сопровож-
даться	 особыми	 методами	 рекру-
тирования	со	стороны	секты.

На	 кого	 секты	 обращают	 осо-
бое	внимание?	На	молодежь:	она	
открыта	 ко	 всему	 новому,	 нахо-
дится	в	поиске	своего	мировоззре-
ния,	своего	пути,	у	нее	есть	энергия,	
которая	может	быть	использована	
сектами.	 На	 людей	 среднего	 воз-
раста,	переживающих	возрастной	
кризис:	 исполнилось	 сорок	лет	—	
и	человек	вдруг	понял,	что	жизнь	
потрачена	впустую,	пора	всё	начи-
нать	с	нуля.	На	пожилых:	у	них	нет	
такой	энергии,	как	у	молодых,	зато	
есть	избыток	свободного	времени,	
а	 порой	 и	 деньги,	 которые	могут	
пригодиться	секте.

Еще	фактор	—	ситуационный:	
например,	 состояние	 кризиса.	
кто-то	 перенес	 потерю	 близкого	
человека,	 кто-то	 потерял	 работу,	
кому-то	пришлось	 сменить	место	
жительства…

петр томаш новаковский:

«нужно воспитывать у людей 
здоровое критическое мышление»

спеЦиальныМ госТеМ VII совещания православных секТоведов Беларуси сТал эксперТ 
из польши пеТр ТоМаш новаковский — докТор хаБилиТаТ педагогических наук, 
профессор люБлинского каТолического универсиТеТа иМени свяТого иоанна павла II, 
член МеЖдународной ассоЦиаЦии секТоведения со шТаБ-кварТирой в сша.

о ТоМ, чТо предсТавляюТ соБой и как раБоТаюТ секТы за руБеЖоМ, чТо предприниМаеТся 
ТаМ по проТиводейсТвию иМ, и МногоМ другоМ — наша с ниМ Беседа.
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Далее	 —	 семейные	 факторы.	
ребенок	 из	 авторитарной	 семьи,	
став	 взрослым,	 может	 искать	
такого	же	 окружения	 в	 религиоз-
ном	 контексте,	 может	 искать	
«сильную	 руку»,	 «отца»	 в	 лице	
некоего	 гуру.	 Если	 человека	 в	
семье	недолюбили	—	он,	возможно,	
уйдет	в	секту	в	поисках	любви.

Некоторые	 люди	 податливы	
по	 своей	 природе.	 они	 наивны,	
верят	 всему	 подряд.	 во	 вроц-
лаве	 один	 бывший	 военный	 объ-
явил	 себя	иисусом	 Христом	—	 и	
ему	 удалось	 собрать	много	 таких	
наив	ных	последователей,	которые	
поверили	в	его	божественную	сущ-
ность.	как-то	раз	журналист	спро-
сил	у	него:	«считаете	ли	вы	 себя	
Христом?»	Тот	ответил:	«Нет,	я	и	
есть	Христос!»

Это	 о	 предпосылках	 со	
стороны	 потенциального	
адепта.	а	как	вербуют?

Например,	 в	 ходу	 известный	
метод	«бомбардировки	любовью».	
Был	 такой	 случай	 в	кракове:	 сту-
дент	потерял	родителей	и	остался	
один	в	большом	доме.	кто-то	посо-
ветовал	 ему	 сдать	 две	 комнаты	
внаем	 кришнаитам.	 в	 той	 крити-
ческой	ситуации,	когда	молодому	
человеку	требовалась	помощь,	они	
такую	помощь	ему	оказали,	были	к	
нему	внимательны,	чутки,	а	в	один	
прекрасный	день	начали	спраши-
вать:	«Может,	ты	начнешь	с	нами	
читать	 мантры?	 Может,	 ты	 посе-
тишь	 наши	 мероприятия?..»	 он	
чувствовал	себя	обязанным	и	отка-
зать	 не	 смог.	 в	 конечном	 итоге	
парень	уехал	в	индию.	Потом	он	
секту	 покинул,	 но	 на	 тот	 момент	
это	оказало	на	него	большое	влия-
ние.

секты	 используют	 различные	
виды	прикрытия.	Частое	явление	—	
так	 называемые	фронтовые	 орга-
низации,	организации-сателлиты,	
которые	 формально	 независимы,	
а	 на	 деле	 ими	 руководят	 секты.	
абсолютным	 чемпионом	 в	 этом	
деле	был	сан	Мен	Мун.	Его	секта	
использовала	 около	 300	 фронто-
вых	 организаций.	 в	Польше	 дей-
ствовали	 4,	 среди	 них	 —	 CARP	
(«студенческая	 ассоциация	 изу-
чения	 принципа»),	 которая	 во	
второй	 половине	 1990-х	 годов	
считалась	 самым	 обычным	 сту-
денческим	 сообществом	 и	 имела	

офисы	в	Гданьском	и	Ягеллонском	
университетах.	сейчас	этих	офисов	
уже	нет,	но,	по	имеющимся	у	меня	
данным,	CARP	до	сих	пор	предпри-
нимает	 попытки	 вербовать	 поль-
скую	молодежь.

Нетрадиционные	 религиоз-
ные	 течения	 могут	 использовать	
в	 качестве	 «камуфляжа»	 науку.	
Например,	 «Трансцендентальная	
медитация»	преподносит	себя	как	
психотерапию,	 а	 на	 самом	 деле	
это	 религия.	 секты	 любят	 при-
крываться	медициной.	Была	такая	
группа	«Небо»,	лидер	которой	Бог-
дан	кацмайор	 объявил,	 что	исце-
ляет	 людей	 Духом	 святым.	 При-
мечательно,	 что	 однажды	 была	
проведена	 психиатрическая	 экс-
пертиза	его	состояния,	в	процессе	
проведения	 которой	 он	 заявил	
врачам,	что	является	атеистом…

секты	часто	рекламируют	себя,	
используя	лица	известных	людей.	
классический	образец	—	саентоло-
гия,	причем,	насколько	я	знаю,	не	
саентологи	платят	знаменитостям	
за	рекламу,	 а	наоборот	—	актеры	

и	другие	персонажи	светской	хро-
ники	платят	саентологам	за	услуги.	
с	 саентологией	 связаны,	 к	 при-
меру,	Том	круз,	Джон	Траволта.

И	 как	 этому	 противо-
стоять?	вряд	ли	стоит	рас-
считывать	на	репрессивные	
меры…

Некоторые	 считают,	 что	 луч-
ший	метод	превентивной	работы	
против	 сект	 —	 запугивание.	 Но	
это	путь	в	никуда.	Мы	должны	не	
пугать	сектами,	а	информировать	
о	них.

важно	 также	 формировать	 у	
молодых	людей	здоровое	критиче-
ское	мышление,	сильный	характер,	
сильную	волю.	Не	развито	волевое	
начало	—	 не	 хватит	 сил	 выбрать	

правильный	 путь,	 даже	 если	 все	
нужные	знания	у	тебя	имеются.

Кто	 занимается	 пробле-
мой	сект	в	польше?	Церковь,	
государство,	 негосудар-
ственные	 организации,	 все	
вместе?	 насколько	 сегодня	
актуальна	 там	 эта	 проб-
лема?

в	 90-х	 годах,	 после	 распада	
коммунизма,	 многие	 секты	 начи-
нали	свою	работу	в	Польше.	Неко-
торые	 из	 них	 действовали	 еще	 в	
80-х,	 как,	 например,	 свидетели	
иеговы	 и	 кришнаиты.	 Но	 тогда	
эта	проблема	еще	не	была	диагно-
стирована	 и	 превентивные	 меры	
не	 были	 так	 развиты,	 а	 сейчас	
не	 так	много	 культов,	 как	 в	 90-х	
годах.	 однако	 если	 принимать	
во	 внимание	 не	 их	 количество,	 а	
уровень	 работы,	 то	 эта	 проблема	
по-прежнему	актуальна.

Но	многим	культам	в	Польше	
работать	 сложно.	 во-первых,	
Польша	 представляет	 собой	
монолитное	 государство,	 боль-
шинство	 из	 нас	 поляки,	 мы	
религиоз	но	 монолитны,	 95	 про-
центов	 считают	 себя	 католи-
ками.	Это	не	удивительно,	потому	
что	 культура	 и	 религия	 соединя-
ются	 в	 польской	 истории.	 саен-
тологи	 пытались	 дважды	 лега-
лизоваться	 как	 религиозная	
организация,	но	им	это	не	удалось.	
Мормоны	 послали	 за	 несколько	
лет	 больше	 тысячи	 миссионе-
ров,	 но	 и	 им	 не	 удалось	 ничего	
сделать.	 кришнаи	ты,	 которые	
были	очень	активны	в	90-х	годах,	
сейчас	 уходят	 из	 страны.	 очень	
часто	 они	 организуют	 в	 разных	
частях	 Польши	 свои	 мероприя-
тия,	собрания,	но	большинство	из	
тех,	кто	туда	приходит,	не	говорят	
по-польски,	это	приезжие.

в	стране	все	 еще	активны	три	
типа	культов:	экономические,	пси-
хотерапевтические	и	католические,	
то	 есть	 те	 культы,	 которые	 роди-
лись	 в	 границах	 католической	
Церкви.	Несколько	лет	назад	у	нас	
была	проблема	с	одним	женским	
католическим	орденом.	Это	изна-
чально	 польский	 орден.	 в	 одном	
из	домов	в	Польше	несколько	жен-
щин	были	заперты	на	протяжении	
2	лет	и	не	выходили.	одна	из	руко-
водительниц	 этого	 ордена	 счита-
лась	гуру,	эта	главная	сестра	ими	

во вроцлаве один 
бывший военный 
объявил себя иисусом 
христом — и ему 
удалось собрать много 
таких наивных 
последователей, 
которые поверили в его 
божественную сущность
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всеми	манипулировала,	 говорила	
своим	послушницам:	«Бог	сказал	
мне,	 что	 ты	 должна	 сделать	 это,	
а	 ты	 должна	 сделать	 то».	 Был	 и	
богословский	 аспект,	 потому	 что	
она	 придумала	 свое	 собственное	
уникальное	учение.

Есть,	 конечно,	 и	 социологиче-
ский	аспект	этих	культов,	потому	

что	 они	 изолированы.	 в	 данном	
случае	был	и	канонический	вопрос,	
так	как	эти	сестры	и	сестра-мать	не	
слушали	ватикан,	 имело	место	 и	
нарушение	 гражданских	 законов,	
так	как	они	жили	в	доме,	который	
им	 изначально	 не	 принадлежал.	
Закончилось	 все	 через	 два	 года,	
когда	 женщины-полицейские	
ворвались	 в	 этот	 дом	 и	 вывели	
оттуда	 сестер.	 среди	 этих	 сестер	
было	 много	 молодых,	 поступив-
ших	на	первую	ступень	постулата,	
то	есть	на	первую	ступень	монаше-
ства,	 в	их	числе	—	и	 украинки,	и	
белоруски,	и	русские.	их	сразу	же	
выслали	из	страны,	так	как	они	не	
имели	визы.

в	 Польше	 проблемой	 сект	
занималась	 специальная	 комис-
сия,	которая	была	в	системе	МвД.	
впрочем,	после	смены	правитель-
ства	она	была	распущена,	в	2000	
году	 вышел	 последний	 государ-
ственный	доклад	по	 теме	 сект,	и	
с	 тех	 пор	 государство	 этой	 проб-
лемы	 не	 видит.	 Занимается	 сек-
тами	католическая	Церковь,	 соз-
данные	 «снизу»	 общественные	
организации,	которые	поддержи-
ваются	 Церковью.	 очень	 актив-
ная	 сеть	 групп,	 которые	 рабо-
тают	с	проблемой	сект,	получает	
поддержку	 от	 доминиканского	
ордена.

Доминиканцы,	кстати,	говорят,	
что	их	цель	номер	один	—	помочь	

человеку,	освободить	его	от	влия-
ния	 секты,	 а	 не	 обратить	 в	 свою	
веру.	а	если	он	сам	потом	захочет	
стать	 христианином	—	что	ж,	 это	
его	добровольный	выбор.

Когда	 и	 почему	 вас	 заин-
тересовала	тема	сект?	Как	
давно	вы	их	изучаете?

их	я	изучаю	уже	20	лет.	Этой	
темой	я	решил	заниматься	еще	со	
студенческих	 лет,	 ей	 была	 посвя-
щена	 моя	 магистерская	 работа.	
Я	 исследовал,	 как	 культы	 рекру-
тируют	 людей,	 общался	 с	 быв-
шими	 членами	 культов,	 которые	
говорили,	 как	 их	 туда	 вовлекали,	
а	 также	 с	 настоящими	 членами	
культов,	 которые	 тоже	 расска-
зывали,	 каким	 образом	 они	 туда	
попали.	Я	также	посещал	культы,	
изучал	 самые	 разные	 их	 доку-
менты,	 и	 это	 была	 форма	 актив-
ного	включенного	наблюдения	за	
тем,	как	они	рекрутируют.	кроме	
того,	я	активно	сотрудничал	с	зару-
бежными	 коллегами,	 что	 также	
помогало	 в	 изучении	 этой	 темы.	
Мне	и	по	сей	день	помогает	обще-
ние	с	людьми	из	разных	регионов,	
расширяет	 мое	 представление	 о	
сектантстве.

выбирая	 эту	 сферу	 для	
изучения,	 вы	 видели	 здесь	
определенную	опасность	для	
себя?

люди	 постоянно	 спрашивают,	
опасны	секты	или	нет.	Я	не	вижу	
здесь	 особых	 проблем.	 Напри-
мер,	 в	 2000	 году	 со	мной	произо-
шел	такой	случай.	Я	читал	лекцию	
в	одном	политехническом	универ-
ситете,	это	была	первая	лекция	из	
четырех,	 посвященных	 культам.	
все	 четыре	 лекции	 читались	 раз-
ными	 специалистами,	 я	 был	 пер-
вым.	 Ночью,	 накануне	 моей	 лек-
ции,	 были	 расклеены	 листовки	 с	
надписью:	 «сумасшедший!	 Дья-
вольский!	Уходи	прочь!	Здесь	нет	
места	представителям	опус	Деи».	
когда	 охрана	 университета	 попы-
талась	задержать	тех,	кто	это	делал,	
то	они	подумали,	что	их	хотят	аре-
стовать,	 и	 стали	 оказывать	 сопро-
тивление	с	помощью	парализатора	
и	 газовых	 баллончиков.	 оказа-
лось,	что	это	были	три	члена	секты	
Химавати,	 которая	 рассматрива-
ется	 как	 террористическая	 орга-
низация.	их	лидер	Мохан	сидел	в	

тюрьме,	 был	 в	 психиатрической	
клинике	и	его	диаг	ноз	—	паранойя.	
их	отправили	в	полицию,	а	в	день	
моей	 лекции	 мне	 сообщили,	 что	
произошел	 такой	инцидент,	 орга-
низатор	от	университета	был	очень	
напуган,	 сказал,	 что	 в	 зале	 будут	
присутствовать	 несколько	 поли-
цейских	 в	 гражданской	 форме,	
чтобы	никто	не	узнал,	что	это	поли-
ция.	во	время	моего	выступления	
в	 зале	 находилось	 несколько	 чле-
нов	этой	секты,	которые	пытались	
сорвать	лекцию,	но	им	это	не	уда-
лось.	После	того,	как	все	закончи-
лось,	один	из	полицейских	сопро-
вождал	меня	до	автобуса,	так	что	я	
мог	 спокойно	уехать.	следующую	
лекцию	 читал	 другой	 сектовед,	 и	
полицейские	 на	 входе	 в	 зал	 про-
веряли	сумки	у	людей.	в	одной	из	
сумок	нашли	длинный	нож.

однажды	поступила	информа-
ция	от	Химавати	о	том,	что	зами-
нирована	 площадь	 в	 кракове.	
информацию	 проверили,	 она	 не	
подтвердилась.

Это	 особые,	 специфические	
ситуации	в	моей	жизни.	а	вообще,	
большинство	 членов	 сект	 были	
вежливы,	когда	я	вел	с	ними	дис-
куссии.	 вообще,	 говоря	 о	 них,	 я	
стараюсь	 чаще	 использовать	 тер-
мин	«культ»,	 чем	«секта»,	 и	 под-
ходить	 к	 ним	 по-христиански:	
оценивать	 не	 самих	 людей,	 а	 их	
поведение.

Каковы	 ваши	 впечатле-
ния	от	посещения	Беларуси?

сразу	 скажу:	 я	 был	 в	 разных	
сектоведческих	центрах	мира.	Но	
белорусский	Центр	иосифа	волоц-

кого	мне	кажется	самым	лучшим.	
архивы	 этого	 Центра	 —	 одни	 из	
лучших	в	мире.	видно,	что	собрать	
их	стоило	большого	труда.

а	 впечатления	 от	 страны	 в	
целом	—	самые	позитивные!	Дру-
гих	 я	 и	 не	 ждал,	 ведь	 поляки	 и	
белорусы	—	 близкие	 по	 духу	 сла-
вянские	народы.

Беседовали Татьяна Кузнецова 
и Елена Гулидова

мы должны 
не пугать сектами, 
а информировать о них

секты часто 
рекламируют себя, 
испольЗуя лица 
иЗвестных людей. 
классический обраЗец — 
саентология, причем, 
насколько я Знаю, 
не саентологи платят 
Знаменитостям 
За рекламу, а наоборот...
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евангелие бытеньского монастыря
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Еще	в	1520-х	годах	в	городе	вильно	возникла	пер-
вая	типография.	Ее	основал	в	доме	бургомистра,	при-
ехав	из	Праги,	знаменитый	белорусский	просветитель-
гуманист	Франциск	скорина.	в	1570-х	годах	славянское	
книгопечатание	 здесь	 возобновил	 сотрудник	 ивана	
Федорова	Петр	Мстиславец,	типография	которого	рас-
полагалась	в	доме	богатых	виленских	купцов	козмы	
и	лукаша	Мамоничей.	в	 1575	 году	 увидела	 свет	пер-
вая	 книга	 новой	 типографии	—	 Учительное	 Еванге-
лие,	повторившее	Евангелие,	изданное	ранее	в	городе	
Заблудове	Петром	Мстиславцем	вместе	с	иваном	Федо-
ровым.	следом	появляются	Псалтирь	(1576	г.)	и	«Часов-
ник»	 (1574–1576	 гг.).	Эти	издания	 стали	фактически	
первыми	книгами,	изданными	в	Беларуси,	экспортиро-
вавшимися	в	россию	и	на	Запад.	Через	несколько	лет	
Мстиславец	свернул	свою	издательскую	деятельность	в	
городе	вильно.	Есть	сведения	о	конфликте	печатника	с	
Мамоничами.	Дальнейшая	его	судьба	неизвестна.

в	 1580-е	 годы	 уже	 сами	Мамоничи	 возобновили	
выпуск	славянских	книг.	в	1583	году	они	выпускают	
«служебник»,	через	два	года	—	сборник	православных	
поучений	святых	отцов,	посвященный	остафию	воло-
вичу.	в	1586	году	Мамоничи	добиваются	от	короля	сте-
фана	Батория	исключительного	права	издания	русских,	
славянских	и	греческих	книг	на	все	время	жизни,	про-
дажи	их	внутри	речи	Посполитой	и	беспошлинного	экс-
порта	этих	книг	в	том	числе	и	на	русь.

вокруг	типографии	Мамоничей	группировался	кру-
жок	просветителей.	он	способствовал	развитию	право-
славной	книжной	культуры,	которая	должна	была	про-
тивостоять	католическому	натиску.	с	той	же	целью,	как	
известно,	в	 городе	остроге	под	крылом	знаменитого	
белорусского	магната	князя	к.	к.	острожского,	около	

его	типографии,	были	собраны	православные	славян-
ские	просветители.	обе	типографии	долгое	время	под-
держивали	 связь.	 влияние	 того	 просветительского	
кружка	на	Мамоничей	привело	к	изданию	учебников	
светского	характера:	«Грамматики»	и	«Диалектики».

Заметим,	что	богатые	купцы	Мамоничи,	занимав-
шие	в	1580-е	годы	важные	официальные	должности,	
печатали	и	государственные	акты	литвы.	их	типогра-
фия	 впервые	 в	 белорусском	 книгопечатании	 издает	
славянские	 книги	 правового	 характера:	 в	 1586	 году	
здесь	увидел	свет	«Трибунал»	остафия	воловича,	а	в	
1588-м	—	знаменитый	«статут»	великого	княжества	
литовского	 (вкл),	 переиздававшийся	 позднее.	 Эта	
типография	перешла	под	покровительство	канцлера	
вкл	льва	сапеги.	католик	сапега	не	препятствовал	
выпуску	Мамоничами	на	бумаге,	изготовленной	на	его	
заводах,	православных	церковных	книг,	рассчитанных	
и	на	московского	читателя.	видимо,	он	считал	полез-
ным	 распространение	 у	 восточных	 соседей	 изданий,	
раскрывающих	и	подчеркивающих	заслуги	канцлера	
перед	славянской	культурой.

в	1590-е	годы,	с	распространением	в	землях	вкл	
унии,	Мамоничи	не	прекратили	издание	пользующихся	
большим	спросом	славянских	книг,	но	стали	осторож-
нее,	старались	не	афишировать	свою	работу	в	пользу	
православия.	По	наблюдениям	а.	с.	Зерновой,	из	две-
надцати	церковных	изданий	того	времени	выходные	
данные	указаны	только	в	пяти.	оставаясь	православ-
ными,	Мамоничи	 были	 вынуждены	 печатать	 книги	
также	и	 для	 униатов.	именно	 в	 этот	 период,	 в	 1600	
году,	 Мамоничи	 переиздают	 Учительное	 Евангелие	
1575	года.	оно	имело	полные	выходные	данные;	на	обо-
роте	титульного	листа	были	помещены	герб	каштеляна	

виктор	валентинович	ПоПов, 
кандидат	богословия

евангелие бытеньского 
монастыря в церковно-
археологическом музее Миндс
одниМ из инТересных экспонаТов фонда сТаропечаТной книги в Церковно-археологическоМ Музее 
Минской духовной сеМинарии являеТся напресТольное евангелие, изданное предполоЖиТельно 
в 1600 году в городе вильно в Типографии купЦов МаМоничей. эТо евангелие не Только являеТся 
ЦеннейшиМ экзеМпляроМ Белорусской сТаропечаТной книги XVII сТолеТия, но и связано 
с исТорией одной из МонасТырских БиБлиоТек Беларуси.
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симона	войны	и	посвящение,	подписанное	к.	и.	Мамо-
ничем.	Посвящение	восхваляет	симона	войну	«за	его	
непоколебимую	 преданность	 Православной	 Церкви,	
просит	его	быть	покровителем	и	защитником».	Таким	
образом,	Мамоничи	старались	заручиться	поддержкой	
влиятельного	православного	магната	против	все	усили-
вающегося	католического	давления.

«Евангелие	учительное»	1	600	года	повторяет	изда-
ние	Петра	Мстиславца	1575	года,	что	не	случайно,	так	
как	книга	пользовалась	огромным	спросом.	Это	боль-
шой	шаг	 вперед	 в	 славянском	 книгопечатании	 того	
времени.	 впервые	 после	 изданий	 скорины	 славян-
ская	книга	просто	поражает	читателя	своей	роскошью.	

Новый	 красивый	 шрифт,	 нигде	 ранее	 не	 применяв-
шийся,	обилие	заставок,	буквиц,	прекрасно	прорисован-
ных.	Главным	новаторством	в	этом	издании	являются,	
несомненно,	четыре	гравюры	евангелистов,	размещен-
ные	перед	началом	каждого	Евангелия.	После	рукопис-
ных	Евангелий	XII–XIV	веков	это	первые	изображения	
евангелистов	в	белорусских	книгах.	Эти	гравюры	вос-
произведены	и	в	издании	1600	года.	они	неоднократно	
притягивали	внимание	исследователей.	в.	стасов	видел	
в	 них	 «соединение	 типов	 византийско-русского	 (для	
главного	образа)	с	подробностями	в	стиле	возрождения	
(для	деталей,	украшающих	образ).	а.	Некрасов	выделяет	
в	гравюрах	черты	как	ренессанса,	так	и	готики.	Многие	
исследователи	видят	в	гравюрах	черты	маньеризма.

в	1609	году	согласно	декрету	сигизмунда	III	конфи-
сковали	типографию	православного	братства	виленских	
горожан,	в	которой	была	напечатана	книга	известного	
ученого	Мелетия	смотрицкого	в	защиту	православия.	
сын	кузьмы	Мамонича,	лявон,	вступивший	во	владе-
ние	типографией	в	1601	году,	принял	унию.

Единый	 монашеский	 орден	 Греко-католической	
Церкви	был	узаконен	папой	Пием	IV	в	1561	году,	сна-
чала	обосновался	в	испании,	позже	—	в	италии.	в	отли-
чие	 от	 католических	 орденов,	 базилиане	 придержи-
вались	устава	 святителя	василия	великого,	 который	
служил	основой	православному	монашеству.	По	имени	
святителя	 василия	 великого	 орден	 и	 получил	 свое	

название.	Центром	базилиан	был	монастырь	Гратофе-
рато	в	риме.	На	территории	вкл	деятельность	ордена	
активизируется	после	первой	конгрегации	1617	года.	в	
принятом	на	этой	конгрегации	«статуте»	ордена	один	
из	пунктов,	в	частности,	посвящался	созданию	мона-
стырских	библиотек.

Бытеньский	монастырь	базилиан	являлся	когда-то	
одним	из	крупнейших	в	литве.	основателями	и	пер-
выми	фундаторами	монастыря	были	слонимский	мар-
шалок	Григорий	Тризна	и	его	жена	регина	из	сапег,	
подарившие	 в	 1607	 году	 базилианам	 имение	 Дятко-
вичи	с	деревней	Бытень.	в	1626	году	при	монастыре	
организуется	госпиталь	на	пожертвования	молодоже-
нов	Николая	и	Марины	из	Монвидов	Тризнов.	Под-
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скарбий	вкл	Николай	Тризна	жертвует	деньги	на	стро-
ительство	монастыря	и	в	 1640	году.	около	1654	года	
построена	небольшая	зимняя	спасо-Преображенская	
церковь,	 примыкавшая	 к	 собору	 и	 непосредственно	
соединявшая	ся	с	жилым	корпусом	монастыря.

в	XVII	столетии	монастырь	становится	важным	уни-
атским	центром,	формируется	 как	 крупный	архитек-
турный	ансамбль.	Для	базилиан	деревня	Бытень	при-
обретает	 большое	 значение	 в	 связи	 с	 канонизацией	
ими	настоятелей	монастыря	симеона	ставровского	и	
иосафата	кунцевича,	чьи	захоронения	долгое	время		
пребывали	в	монастыре.	Некоторое	время	здесь	даже	
находилась	 резиденция	 руководителя	 ордена	 прото-
архимандрита	Бенедикта	Терлецкого.	На	рубеже	XVII–
XVIII	столетий	монастырь	в	деревне	Бытень	собирает	
большую	 библиотеку,	 здесь	 переписываются	 книги.	
При	игумене	иосифе	Пянткевиче	в	1673	году	был	воз-
веден	большой	каменный	собор.	в	1710	году	этот	храм	
освящен	в	честь	иосафата	кунцевича.

с	 1775	 года,	 когда	 подскарбий	 надворный	 речи	
Посполитой	 антоний	 Тизенгауз	 передал	 монастырь	
католикам,	соборный	храм	был	переосвящен	в	честь	
святой	Троицы.	в	1779	году	при	монастыре	Тизенгау-
зом	 основывается	 бумагоделательная	 мануфактура,	
или,	как	в	то	время	говорили,	«мельница»,	действовав-
шая	до	1842	года.

в	 1839	 году	от	католиков	Бытеньский	монастырь	
передается	 православным.	 При	 этом	 был	 составлен	
инвентарь	с	описанием	храмов,	кляшторных	и	фоль-
варковых	 построек	 деревни	 Бытень	 и	 прилегавших	
угодий.	Этот	ценный	документ	является	на	сегодняш-
ний	 день	 главным	 источником,	 позволяющим	 вос-
создать	внешний	вид	и	устройство	монастыря.	кроме	
того,	как	выглядели	храмы	и	колокольни,	мы	узнаем,	
что	 к	 собору	 примыкало	 двухэтажное	 здание	 мона-
стыря,	на	втором	этаже	которого	размещалось	поме-
щение	библио	теки,	кстати,	одно	из	 трех	помещений	
в	жилом	корпусе,	имевших	кирпичный	пол	(в	осталь-
ных	он	был	деревянным).	в	описи	1839	года	говорится,	
что	в	то	время	библиотека	была	пустой.	Это,	к	сожале-
нию,	лишает	нас	возможности	иметь	четкое	представ-
ление	об	устройстве	библиотечного	фонда,	которое	мы	
можем	получить,	к	примеру,	на	основе	описи	библио-
теки	Жировичского	монастыря	1810	года.

историю	библиотеки	монастыря	базилиан	в	Бытене	
можно	 проследить	 по	 судьбам	 сохранившихся	 до	
нашего	времени	книг,	когда-то	входивших	в	ее	фонд.	
Это	либо	дублеты,	попавшие	в	другие	библиотеки,	либо	
книги	 основного	 фонда,	 попавшие	 после	 разграбле-
ния	библиотеки	в	иные	собрания.	случай	с	Евангелием	
Мамоничей,	 хранившимся	 в	спасо-Преображенской	
церкви	монастыря	238	лет,	несмотря	на	войны,	неод-
нократное	разрушение	монастыря	и	полную	утрату	его	
архитектурного	комплекса,	по-своему	уникален.

среди	книг,	когда-то	принадлежавших	бытеньской	
библиотеке,	—	«субботник»	—	книга,	описная	в.	ластов-
ским.	Это	синодик,	который	в	1610	году	начал	состав-
лять	архимандрит	Паисий	саховский.	окончил	книгу	
сто	лет	спустя	архимандрит	антоний	Завадский.	Перво-
начально	рукопись	находилась	в	библиотеке	Торокан-
ского	базилианского	монастыря,	в	1729	году	передана	в	
Бытень.	когда	антоний	Завадский	стал	викарием	бази-

лианского	ордена,	он	приказал	перенести	«субботник»	
в	библиотеку	Жировичского	монастыря,	«яко	безпеч-
нейшую».	После	смерти	историка	М.	кояловича	книга	
была	найдена	среди	его	бумаг	и	очевидно	вместе	с	ними	
попала	 в	 императорскую	 Публичную	 библиотеку	 в	
городе	санкт-Петербурге.

Евангелие	 Мамоничей	 являлось	 напрестольным	
Евангелием	теплой	монастырской	спасо-Преображен-
ской	церкви	в	деревне	Бытень.	об	этом	свидетельствует	

продолжающаяся	запись	на	листах	5-9	и	1-8	в	нумера-
ции	тетрадей:	«сия	Евангелиа	ест	церкви	бытенской	
чыну	святаго	васылиа	великаго	1765	anno	подписана».	
На	 оборотной	 стороне	 передней	 крышки	 переплета	
имеется	 библиотечный	шифр,	 также	 датированный	
1765	годом.	Номер	книги	50	под	литерой	«Ц»	—	оче-
видно,	 «книги	 церковные».	Шифры	 имеются	 также	
на	страницах	4	первой	нумерации	и	310	в	пятой	нуме-
рации,	а	также	на	оборотной	стороне	задней	крышки	
переплета.	Библиотечный	шифр	на	передней	крышке	
переплета	 написан	 поверх	 дарственной	 надпи	си.	
каких-либо	других	пометок	или	записей	на	книге	нет.	
она	поражает	хорошей	сохранностью,	особенно	пере-
плета.	 интересно,	 что	 почерк	 библиотекаря,	 делав-
шего	пометки	на	книге,	схож	с	почерком	на	книгах	из	
библио	теки	Жировичского	монастыря,	атрибутирован-
ных	Н.	Николаевым.

с	2003	года	Евангелие	находится	в	собрании	цер-
ковно-археологического	музея	МинДс.	Безусловно,	эта	
книга	не	только	памятник	белорусского	книгопечата-
ния,	но	и	ценный	исторический	источник,	раскрываю-
щий	малоизвестные	стороны	прошлого	монастырских	
библиотек	Беларуси.
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главным новаторством в этом иЗдании 
являются, несомненно, четыре гравюры 
евангелистов, раЗмещенные перед 
началом каждого евангелия
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Елена	сергеевна	ГУлиДова

твори добро!

первый фесТиваль соЦиальной реклаМы 
в защиТу Жизни и сеМьи «ладошка» сосТоялся 
в 2013 году. с Тех пор он проходиТ еЖегодно, 
и Желающих приняТь в неМ учасТие со вреМенеМ 
все Больше. о ТоМ, какие МероприяТия проходяТ 
в раМках фесТиваля, с какой Целью он создавался 
и чТо даеТ людяМ, рассказываюТ предсТавиТели 
оргкоМиТеТа фесТиваля: оксана гринь, 
проТоиерей алексий клиМов и елена есина.

Фестиваль	 социальной	 рекламы	 в	 защиту	
жизни	 и	 семьи	 «ладошка»	 появился	 в	

2013	 году.	 Его	 организаторами	 являются	 оргко-
митет	 фестиваля,	 отряд	 «Элейсон»,	 курируемый	
протоиереем	 алексием	 климовым,	 православная	
пресс-школа	«аксион	эстин»,	приход	храма	в	честь	
иконы	Божией	Матери	«всех	скорбящих	радость».	
оргкомитет	фестиваля	—	 это	 волонтеры,	 которые	
занимаются	возрождением	духовных	ценностей	и	
привлекают	к	ним	внимание	общественности	в	сво-
бодное	от	своей	основной	работы	время.	Название	
и	 эмблема	 фестиваля	 выбраны	 не	 случайно.	 рас-
крытая	 ладошка	 —	 это	 символ	 взаимопомощи	 и	
единения.	На	эмблеме	—	детская	ладошка,	которая	
тянется	 за	помощью	к	 взрослой	ладони,	 символи-
зируя	необходимость	внимания	и	поддержки	детям	
со	стороны	взрослых,	то,	как	важно	взрослому	про-
тянуть	руку	помощи	ребенку,	подарить	ему	жизнь	
и	свою	любовь.	Ежегодно	в	рамках	фестиваля	реа-
лизуется	 множество	 проектов,	 направленных	 на	
защиту	 семейных	 ценностей,	 а	 также	 проводятся	
различные	 конкурсы	 на	 социальную	 тематику.	 с	
каждым	годом	число	участников	фестиваля	увели-
чивается,	 появляются	 новые	 идеи,	 новые	 формы	
работы,	 растет	 интерес	 общественности	 к	 этому	
мероприятию.

«идея	 создать	 такой	 фестиваль,	 —	 рассказы-
вает	его	исполнительный	директор	оксана	Гринь,	—	
по	явилась	 после	 того,	 как	 режиссер	 Минской	
киношколы	андрей	Полупанов	снял	видеоролик	в	

защиту	жизни	нерожденных	детей.	Мы	стали	при-
влекать	 к	 участию	 других	 людей,	 также	 увлекаю-
щихся	видеосъемкой	и	желающих	внести	свою	лепту	
в	 общее	 доброе	 дело.	 Затем	 решили	 расширить	
тематику	фестиваля	и	реализовывать	в	его	рамках	
проекты,	направленные	не	только	на	защиту	жизни	
нерожденных	детей,	но	также	на	пропаганду	любви	
и	верности	в	семье,	святости	материнства,	семейной	
иерархии,	 на	 то,	 как	 важно	 поддерживать	 людей,	
оказавшихся	в	сложной	жизненной	ситуации».

в	рамках	фестиваля	«ладошка»	проводятся	семи-
нары,	активные	тренинги,	ролевые	игры	для	моло-
дежи	на	тему	взаимоотношений	в	семье	и	до	брака.	
Эти	мероприятия	направлены	на	то,	чтобы	показать	
современным	людям	важность	цело	мудрия,	которое	
является	залогом	полноценной	семьи.	к	сотрудни-
честву	приглашаются	православные	психологи,	зна-
менитые	артисты,	которые	разделяют	в	этом	направ-
лении	позицию	Православной	Церкви.	как	правило,	
это	люди,	имеющие	многодетную	семью	и	являющи-
еся	хорошим	примером	для	современной	молодежи.	
им	есть	что	рассказать	и	показать,	их	опыт	может	
служить	ориентиром,	он	бесценен	и	востребован.

«Например,	 в	 наших	 мероприятиях	 активное	
участие	принимают	телеведущие	олег	лепешенков	
и	светлана	Панкратова,	—	говорит	оксана	Гринь,	—	
они	же	многодетные	родители.	когда	 люди	 видят	
живой	пример	современной	многодетной	семьи,	где	
есть	 любовь	 и	 верность,	 взятый	 не	 из	 книги,	 а	 из	
обычной	жизни,	то	у	человека	возвращается	понятие	
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того,	что	семья	есть	норма	жизни	и	ответственность	
за	сохранение	и	создание	настоящей	семьи	должна	
вернуться	 в	повседневную	жизнь.	Мы	хотим	пока-
зать,	что	потребительское	отношение	к	жизни,	когда	
человек	стремится	к	материальным	ценностям	как	к	
самому	главному,	приводит	к	краху.	Мы	не	говорим,	
что	плохо	пытаться	заработать	на	квартиру,	автомо-
биль	или	еще	что-то,	но	обращаем	внимание	обще-
ственности	на	то,	что	на	пути	к	материальным	бла-
гам	человек	не	должен	терять	 такие	качества,	как	
достоинство	и	честь».

интерес	 общественности	 к	фестивалю	растет	 с	
каждым	годом.	Если	в	2013	году	на	нем	было	пред-
ставлено	 16	 видеороликов	 на	 социальную	 тема-
тику,	 то	 в	 2014	 году	—	 216	 работ	 различных	жан-
ров	также	на	социальную	тематику	из	5	стран	мира.	
Таким	образом,	можно	 сказать,	 что	 это	мероприя-
тие	приобретает	масштаб	международного.	конкурс	
социаль	ной	рекламы	в	рамках	фестиваля	проходил	
в	 2014	 году	 по	 номинациям:	 лучшая	фотография,	
лучший	короткометражный	фильм,	лучший	сцена-
рий	к	видеоролику,	лучший	анимационный	ролик,	
лучший	рисунок	и	лучший	социальный	видеоролик.	
Представленные	 работы	 посвящены	 темам	 отцов-
ства,	материнства,	любви	и	верности,	семьи,	почи-
тания	старшего	поколения,	а	самое	главное	—	цен-
ности	жизни	каждого	маленького	человека	и	равной	
ответственности	отца	и	матери	за	рождение	детей.	
все	работы	направлены	на	возвращение	духовных	
ценностей	в	общество.	они	показывают,	что	семья	—	
это	здорово,	красиво,	что	в	семье	человек	не	только	
возрастает	как	родитель,	но	и	учиться	любить.	По	
итогам	 конкурса	 Гран-при	 получил	 студент	 1-го	
курса	Минской	 академии	 искусств	 Егор	 Бяков	 за	
лучший	 короткометражный	 фильм	 «концерт	 для	
мамы».	

в	планах	организаторов	фестиваля	—	размещать	
социальную	 рекламу	 на	 его	 основную	 тематику	 в	
сМи	и	общественном	транспорте,	чтобы	она	была	
ближе	к	людям,	чтобы,	возвращаясь	домой	или	по	
пути	на	работу,	они	могли	получить	положительный	
заряд	эмоций	и	хорошее	настроение	и	в	то	же	время	
задуматься	о	главном.

Здесь	 выкладываются	 работы	 разных	 жанров,	
представленные	на	фестиваль.	«Мы	сейчас	записы-
ваем	 диски	 с	 видеороликами,	 отмеченными	 награ-

дами	фестиваля,	—	продолжает	оксана	Гринь,	—	и	
хотим	 обратиться	 в	 Министерство	 образования	
республики	Беларусь,	 чтобы	получить	 разрешение	
показывать	наши	видеоролики	в	школах	и	вузах.	У	
нас	 немало	 авторских	 работ,	 как	 профессиональ-
ных	режиссеров,	фотографов,	так	и	любителей,	кото-
рые	снимают	на	наши	темы	видеоролики	и	коротко-
метражные	 фильмы,	 чтобы	 популяризировать	 и	
возродить	духовно-нравственные	ценности,	одновре-
менно	устанавливая	ориентир	в	обществе	для	созда-

ния	крепких	семей.	в	рамках	фестиваля	проводятся	
бесплатные	мастер-классы	по	написанию	сценария,	
режиссуре	и	видеомонтажу.	их	проводят	режиссеры	
виталий	любецкий	 и	 андрей	Полупанов,	 которые	
всегда	с	радостью	готовы	поделиться	своим	опытом,	
а	 мастер-классы	 по	 фотосъемке	 проводит	 профес-
сиональный	 фотограф	 Павел	 Теплицкий.	 На	 этих	
мастер-классах	мы	прорабатываем	тематики	нашего	
фестиваля,	а	те,	кто	в	них	участвует,	могут	четко	уви-
деть	 обманчивость	 современных	 потребительских	
приоритетов,	 транслируемых	 в	 сМи,	 и	 те	 возмож-
ности	 счастья,	 которые	 получает	 каждый	 человек,	
если	он	готов	стать	на	твердую	почву	веры,	верности,	
любви	и	милосердия».

Председателем	 оргкомитета	 фестиваля	
социаль	ной	 рекламы	 является	 клирик	 при-

хода	 храма	 в	 честь	 иконы	 Божией	 Матери	 «всех	
скорбящих	 радость»	 протоиерей	 алексий	 климов.	

Фрагмент видеоролика «Жук и птица», занявший 
1-е место в номинации «лучший анимационный 
ролик»

семья — ответственный союЗ любящих 
людей, которые благословлены 
богом, которые живут совместно, 
чтобы помогать друг другу в духовном 
движении, спасении души, а дети — 
божий дар, который нам дается, и мы 
должны воспитывать их и привести ко 
спасению

Сегодня фестиваль социальной рекламы 
«Ладошка» имеет канал на YouTube:
	 www.youtube.com/channel/ 
	 UC6VmaDULmGaea0XcHe8tEyw

группы в соцсетях:
	 vk.com/ladoshka2013
	 www.facebook.com/groups/ladoshka

а также свой сайт
	 ladoshka.by

https://www.youtube.com/channel/UC6VmaDULmGaea0XcHe8tEyw
https://www.youtube.com/channel/UC6VmaDULmGaea0XcHe8tEyw
http://vk.com/ladoshka2013
https://www.facebook.com/groups/ladoshka/
http://ladoshka.by/
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«Большая	заслуга	в	организации	нашего	фестиваля	
волонтерского	 отряда	 “Элейсон”,	 —	 говорит	 отец	
алексий.	—	отряд	был	образован	в	Женском	инсти-
туте	 “Энвила”	 и	 вел	 миссионерскую	 деятельность	
сразу	 в	 нескольких	 направлениях:	 посещение	 дет-
ского	 приюта,	 помощь	 детям-сиротам,	 проведение	
лекций	и	семинаров	на	социальную	тематику	на	базе	
института.	активные	участники	этого	отряда	также	
ходили	выступать	в	вузы	и	школы.	Главными	темами	
таких	выступлений	были	защита	жизни	детей,	тради-
ционных	семейных	ценностей,	внимание	слушателей	
акцентировалось	на	том,	что	семья	—	это	ответствен-
ный	союз	любящих	людей,	которые	благословлены	
Богом,	 которые	 живут	 совместно,	 чтобы	 помогать	
друг	другу	в	духовном	движении,	спасении	души,	и	
что	 дети	—	 это	 Божий	 дар,	 который	 нам	 дается,	 и	
мы	должны	воспитывать	их	и	привести	ко	спасению.	
Такая	 деятельность	 волонтеров	 продолжается	 и	 в	
рамках	нашего	фестиваля.

Наиболее	 актуальная	 проблема,	 с	 которой	 мы	
пытаемся	бороться	проповедью,	—	это	детоубийство	
(аборты),	которое	у	нас	в	стране	официально	разре-
шено	и,	к	 сожалению,	востребовано:	нет	ребенка	—	
нет	 проб	лем.	 Поэтому	 мы	 решили,	 что	 было	 бы	
лучше,	если	бы	наши	выступления	сопровождались	
видеороликами,	ведь,	как	говорится,	лучше	один	раз	

увидеть,	чем	сто	раз	услышать.	обратились	к	андрею	
Полупанову	с	просьбой	придумать	несколько	сцена-
риев	на	нашу	тематику	и	сделать	несколько	роликов,	
а	он	предложил	развивать	эту	деятельность,	и	со	вре-
менем	она	переросла	в	фестиваль».

Первый	фестиваль	 состоялся	 в	 2013	 году.	Днем	
его	 проведения	 выбирается	 суббота,	 ближайшая	 к	
18	нояб	ря.	и	это	тоже	не	случайно.	ведь	в	1920	году	в	
этот	день	были	легализованы	аборты	в	ссср.	Таким	
образом	проведением	фестиваля	 его	 организаторы	
напоминают	всем	об	этой	трагической	дате	и	призы-
вают	задуматься	о	 том,	 сколько	невинно	убиенных	
детей,	и	попытаться	что-то	сделать,	чтобы	приоста-
новить	такое	явление.

в	 2014	 году	 фестиваль	 «ладошка»	 состоялся	
22	ноября,	а	18	ноября	в	его	рамках	проходила	акция	
«один	 из	 нас»:	 на	 площадке	 перед	 звонницей	 сто-
личного	храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«всех	
скорбящих	 радость»	 выставлялось	 триста	 зажжен-
ных	лампад	в	форме	восьминедельного	младенца	в	
утробе	матери,	чтобы	напомнить	людям	о	грехе	дето-
убийства.

сегодня	 у	 фестиваля	 есть	 информационные	
па	тнеры,	 которые	 оказывают	поддержку	 в	 его	под-
готовке.	в	2014	году	он	проходил	в	Доме	Москвы	и	
получился	международным,	поскольку	среди	участ-
ников	 были	 представители	 других	 стран.	 Но	 его	
работа,	разумеется,	не	ограничивается	одним	итого-
вым	мероприятием,	а	ведется	в	 течение	всего	 года,	
ведь	суть	ее	—	пропаганда	семейных	ценностей,	что	
всегда	актуально.

Присоединиться	к	волонтерам	фестиваля	может	
любой	 желающий,	 имеющий	 в	 своем	 сердце	 тягу	
к	 добру	 и	 делам	милосердия.	 вот	 основной	 состав	
оргкомитета	 фестиваля	 «ладошка»:	 отец	 алексий	
и	матушка	ирина	климовы,	оксана	Гринь,	сергей	
Чигир,	Наталья	Чигир,	Татьяна	соболь,	Елена	Есина,	
олег	лепешенков,	светлана	Панкратова,	Павел	Пан-
кратов,	валерия	Дашкевич,	сергей	Пастухов,	анаста-
сия	Яцкевич,	ольга	Николаева,	анна	Малая,	Марина	
Щур.	каждый	из	них	имеет	свою	основную	работу,	у	
многих	есть	семья	и	дети.	«Но	если	не	мы,	то	кто?»	—	
отвечают	они	на	вопрос	о	том,	как	им	удается	совме-
щать	свою	основную	работу	с	волонтерской	деятель-
ностью.

Елена	Есина	—		волонтер	фестиваля	«ладошка».	
с	 отцом	 алексеем	 климовым	 и	 матушкой	

ириной	она	познакомилась	в	приходе	храма	в	честь	
иконы	Божией	Матери	«всех	скорбящих	радость»,	а	
после	—	и	 с	 другими	 волонтерами	фестиваля.	 сей-
час	Елена	учится	в	Школе	катехизаторов	при	Мин-
ском	духовном	 училище	и	преподает	 в	 воскресной	
школе.	 как	 телерадиожурналист	 она	 считает,	 что	
информационное	пространство	сейчас	переполнено	
чем	 угодно,	 но	 только	 не	 созданием	 положитель-
ного	имиджа	традиционных	семейных	ценностей	и	

Фото: Таисия аринчина

На фото: выставка лучших работ участников 
фестиваля «ладошка» и профессиональных 
семейных фотографов (вверху);
в фойе дома Москвы в городе Минске участники, 
организаторы и гости фестиваля «ладошка» (внизу).
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нравственности,	идет	пропаганда	разврата,	эгоизма	
и	потребительства.	Поэтому	работа	в	«ладошке»	для	
нее	—	это	возможность	пополнить	информационное	
поле	 действительно	 необходимыми	 для	 полноцен-
ного	развития	общества	темами.	«радует	то,	—	гово-
рит	она,	—	что	с	каждым	годом	наш	фестиваль	при-
влекает	все	больше	людей,	что	находятся	желающие	
к	нам	присоединиться.	Значит,	большинству	все	же	
понятна	 суть	 нашей	 деятельности	 и	 ее	 необходи-
мость».	Елена	уверена,	что	при	помощи	визуальной	
социальной	 рекламы	 можно	 изменить	 мышление	
людей,	сломать	стереотипы.

в	 2015	 году	 организаторы	 фестиваля	 социаль-
ной	 рекламы	 планируют	 усовершенствовать	 име-
ющиеся	проекты,	решили	проводить	 тематические	
занятия	для	всех	желающих,	на	которых	будут	пока-
зывать	видеоролики	на	социальные	темы,	затрагива-
емые	фестивалем.	«Мы	не	пытаемся	изменить	мир,	—	
говорят	его	организаторы,	—	но	мы	хотим	внести	в	
него	свою	лепту	добра	и	света	для	того,	чтобы	моло-
дежь	не	потеряла	ориентир,	чтобы	каждый	чувство-
вал	себя	ответственным	за	то,	что	происходит	в	мире.	
и	конечно	же,	призываем	всех	творить	добро	и	при-
соединиться	к	фестивалю	„ладошка“».

На фото: Церемония награждения победителей 
фестиваля «ладошка». на сцене протоиерей 
алексий климов и ведущие елена есина (радио 
онт) и олег лепешенков (телеканал онт) (вверху);
Финальные аккорды церемонии награждения 
победителей. на сцене участники, организаторы 
и гости фестиваля. Финальную песню 
«на перекрестках добра» исполняет 
екатерина сенкевич (внизу).

Гран-при	фестиваля	получил	Егор	Бяков	за	
лучший	 короткометражный	 фильм	 «концерт	 для	
мамы»	(Беларусь,	Минск).

Короткометражные	 фильмы,	 снятые	
профессионалами

1-е место	—	роман	волчак,	«кинопробы»	(Укра-
ина,	одесса).

2-е место	—	Екатерина	Тереничева,	«Несказочная	
новогодняя	история»	(россия,	Чита).	

Короткометражные	 фильмы,	 снятые	
любителями

1-е место	—	андрей	Зенкевич,	«Хомыч».	Темати-
ческое	направление:	«любовь	и	верность»	(Беларусь,	
Минск).

2-е место	 —	 Михаил	 озеров,	 «возвращение»	
(Украина,	Харьков).

Лучший	социальный	ролик
1-е место	 —	 руслан	 Газизов,	 «в	 человеке	 всё	

должно	быть	прекрасно»	(Беларусь,	Минск).

2-е место	—	Елена	Черанева,	 «Много	 деток	—	
хорошо!»	(россия,	Новосибирск).

3-е место	—	вагенак	Балаян,	«Белым	про	чер-
ное»	(россия,	санкт-Петербург).

анимационные	фильмы
1-е место	 —	 Даниил	 и	 валентин	 Монаховы,	

«Жук	 и	 птица»	 (Детская	 анимационная	 студия	
«стрекоза»	 ГБоУ	 ЦДТ	 «свиблово»,	 Москва,	 рос-
сия).

2-е место	 —	 Наталья	 камышова,	 «ахромия»	
(россия,	Екатеринбург).

3-е место	—	антон	иванов,	«Billystori»	(россия,	
санкт-Петербург).

Лучшие	фотографии
1-е место	—	олег	свободин,	«Детское	счастье»	

(россия,	Ярославль).
2-е место	—	ольга	 косякова,	 «Много	 деток	—

хорошо!»
3-е место	 —	 вячеслав	 Дамуть,	 «спасибо	 вам,	

родители!»	(Беларусь,	Минск).	

Фото: Таисия аринчина

призеры Фестиваля соЦиальной реклаМы в защиту Жизни и сеМьи 
«ладошка-2014»

http://youtu.be/isYDCEX8hks
http://youtu.be/isYDCEX8hks
https://www.youtube.com/watch?v=LKh9nx920D0
https://www.youtube.com/watch?v=IgdkSl50im8
https://www.youtube.com/watch?v=Eiz_kGt-lsM
https://www.youtube.com/watch?v=Eiz_kGt-lsM
https://www.youtube.com/watch?v=X-qEBhrNhks
https://www.youtube.com/watch?v=X-qEBhrNhks
https://www.youtube.com/watch?v=BE5Mh0U_Ej4
https://www.youtube.com/watch?v=BE5Mh0U_Ej4
https://www.youtube.com/watch?v=gzA0BJRAiNs
https://www.youtube.com/watch?v=xmhXeG80B_c
https://www.youtube.com/watch?v=y2wmoKX1Z9I
https://www.youtube.com/watch?v=YBK5aac0CaU
https://www.youtube.com/watch?v=YBK5aac0CaU
https://www.youtube.com/watch?v=v_hTCtkru-s
https://www.youtube.com/watch?v=v_hTCtkru-s


104

 открылся сайт сино-
дального отдела по тюрем-
ному служению белорусской 
православной Церкви

Начал	работать	сайт	религиоз-
ной	миссии	«синодальный	отдел	
по	тюремному	служению	Белорус-
ской	 Православной	 Церкви».	 об	
этом	сообщил	председатель	сино-
дального	 отдела	 иерей	 Георгий	
лопухов.

адрес:	svyatar-vyazney.by.
На	сайте	можно	ознакомиться	

с	 документами,	 регламентирую-
щими	 тюремное	 служение	 Бело-
русской	 Православной	 Церкви,	
узнать	 необходимые	 контакты,	
прочесть	 электронный	 вариант	
газеты	 «вестник	 тюремного	 слу-
жения».

 вышел первый номер 
электронного журнала «вест-
ник студенческого научного 
общества Миндаис»

Журнал	 был	 учрежден	 в	 2014	
году	 решением	
Ученого	 совета	
Минских	духов-
ных	 школ	 и	
ориентирован	
на	 публикацию	
исследований	
студентов	 Мин-
Даис,	 прини-
мающих	 уча-
стие	 в	 работе	
студенческого	
научного	общества	(сНо).

«вестник	 сНо	 МинДаис»	
является	рецензируемым	научным	
изданием.	 все	 статьи	 проходят	
рецензирование	 специалистами	
профильных	 кафедр	 Минских	
духовных	академии	и	 семинарии.	
редакция	журнала	проводит	поли-
тику	открытого	доступа	к	рецензи-
рованным	электронным	научным	
публикациям,	 способствуя	 улуч-

шению	 информационного	 науч-
ного	обмена,	а	также	повышению	
цитирования	 работ	 и,	 соответ-
ственно,	 результативности	 науч-
ной	деятельности	авторов,	публи-
кующихся	в	журнале.

Материалы	«вестника»	публи-
куются	 в	 электронном	 виде	 на	
официальном	 сайте	 Минской	
духовной	 семинарии.	 Печатные	
варианты	журнала	передаются	для	
хранения	 в	 библиотеку	Минских	
духовных	академии	и	семинарии.

«вестник»	 является	 первым	
в	русской	Православной	Церкви	
электронным	 научным	 изда-
нием,	 выпускаемым	 духовным	
учебным	 заведением.	 Главный	
редактор	 «вестника»	 —	 предсе-
датель	 студенческого	 научного	
общества	 МинДаис,	 проректор	
по	 научно-богословской	 работе,	
заведующий	 кафедрой	 церков-
ной	истории	и	церковно-практи-
ческих	дисциплин	МинДа	доцент	
а.	в.	слесарев.

Планируемая	 периодичность	
выпуска	журнала	—	2	раза	в	год.

По материалам сайта Минских 
духовных академии и семинарии

(www.minds.by)

 на сайте православ-
ного свято-тихоновского 
гуманитарного университета 
открылся виртуальный тур 
по выставке «преодоление», 
посвященной новомученикам 
и исповедникам российским

виртуальный 	 тур 	 по	
выставке	 «Преодоление.	 рус-
ская	Церковь	и	советская	власть»	
открылся	 на	 сайте	 Православ-
ного	 свято-Тихоновского	 гума-
нитарного	университета	 (ПсТГУ) 
pstgu.ru.

крупнейшая	 экспозиция,	
посвященная	гонениям	на	Церковь	
в	 советские	 годы,	 стала	 доступна	
пользователям	интернета	в	пред-
дверии	 окончания	 реставрации	
Московского	Епархиального	дома	
в	лиховом	переулке.

выставку	 памяти	 новомучени-
ков	 и	 исповедников	 российских,	
организованную	 свято-Тихонов-
ским	 университетом	 зимой	 2012–
2013	 годов	 в	Музее	 современной	
истории	 россии,	 за	 два	 с	 полови-
ной	месяца	работы	посетили	более	

7	000	человек.	На	выставке	были	
представлены	 уникальные	 экспо-
наты,	 собранные	 в	 разных	 угол-
ках	 советского	 союза:	 личные	
вещи	новомучеников,	 различные	
докумен	ты,	отражающие	как	бого-
борческую	политику	власти,	так	и	
реакцию	на	нее	Церкви,	подполь-
ная	богослужебная	утварь,	исполь-
зуемая	в	лагерях.

интерактивное	 оформление	
выставки	 позволило	 ее	 посети-
телям	 всесторонне	 ознакомиться	
с 	 результа-
тами	 серьез-
ных	 научных	
исследований,	
п р о в о д и в -
шихся	 на	 про-
тяжении	 20	
лет	 учеными	
свято -Тихо -
новского	 уни-
верситета	 в	
области	новей-
шей	церковной	истории,	и	способ-
ствовало	 лучшему	 пониманию	
величия	 подвига	 новомучеников	
и	его	значения	для	современного	
человека.

Запуск	 виртуального	 тура	 по	
выставке	 «Преодоление»	 при-
урочен	 к	 грядущему	 оконча-
нию	 восстановительных	 работ	 в	
Московском	Епархиальном	доме	
в	 лиховом	 переулке	 —	 особом	
месте	 в	 истории	 русской	 Право-
славной	Церкви	XX	века.	именно	
здесь	 на	 Поместном	 соборе	 в	
1917	 году	 было	 восстановлено	
патриаршество.	сотни	делегатов	
Поместного	собора	впоследствии	
пострадали	 за	 Христа,	 около	 50	
были	канонизированы	в	 составе	
собора	 новомучеников	 и	 испо-
ведников	российских.	в	2015	году	
Московский	 Епархиальный	 дом,	
возвращенный	Церкви	и	передан-
ный	свято-Тихоновскому	универ-
ситету,	станет	по	благословению	
святейшего	 Патриар	ха	 Москов-
ского	 и	 всея	 руси	 кирилла,	 сле-
дившего	за	его	восстановлением,	
главным	 корпусом	 свято-Тихо-
новского	университета	и	будет	в	
соответствии	со	своим	предназна-
чением	 служить	 делу	 народного	
просвещения.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси 

(www.patriarchia.ru)





Храм в честь Архангела Михаила в деревне Зембин Борисовского района Минской области. 
Освящен 16 ноября 2014 года Его Высокопреосвященством Митрополитом Минским 
и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Павлом
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