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тропарь, глас 6:
На водах Свислочи явилася еси,  

Пренепорочная Отроковице, от Царьграда 
и Киева богоспасаемому граду Минску милость показа; 

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

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

Издается по БлагословенИю  
высокопреосвященного павла,  

МИтрополИта МИнского И заславского,  
патрИаршего Экзарха всея БеларусИ 

ÅÄÎÌÎÑÒÈ
Ìèíñêîé ìèòðîïîëèèВ
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Что Тебе принесем, Христе,
яко явился еси на земли яко человек нас ради?

Каяждо бо от Тебе бывших тварей
благодарение Тебе приносит:

ангели пение, небеса звезду, волсви дары,
пастырие чудо, земля вертеп, пустыня ясли;

мы же Матерь Деву.
Иже прежде век, Боже, помилуй нас.

Стихира на «Господи, воззвах»
вечерни праздника Рождества Христова

Дорогие и возлюбленные о Господе Преос-
вященные архипастыри, весь священниче-

ский, диаконский и монашеский чин, благочестивые 
миряне — верные чада Белорусской Православной 
Церкви! Сердечно поздравляю всех вас с великим 
и светозарным праздником Рождества Христова!

Вслед за древними мудрецами ныне все мы, 
ведомые Вифлеемской звездой, радостно 

устремились к яслям Божественного Младенца — 
Господа нашего Иисуса Христа: Бог воплотился, 
чтобы обновить мир, чтобы люди «имели жизнь 
и имели с избытком» (Ин. 10: 10). Святой апостол 
и евангелист Лука повторяет нам слова Ангела о том, 
что во граде Давидове: родися вам днесь Спас, Иже 
есть Христос Господь... (Лк. 2: 10-12). Сколь велики 
неизреченное милосердие и беспредельная любовь 
Господа, умалившегося нашего ради спасения! Тво-
рец неба и земли сошел на землю, чтобы открыть 
Себя людям и указать нам путь в Небесное Царство.

Рождественские молитвы нашей Святой Церкви 
являются продолжением того славословия, кото-
рое в дивную Рождественскую ночь ангельским 

пением огласило весь мир, Горний и дольний: Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благо-
воление (Лк. 2: 13-14). В Рождестве Христовом Все-
вышний Господь явил человечеству великую тайну 
Воплощения Сына Божия, ибо днесь Бог на землю 
прииде, и человек на Небеса взыде.

Ныне Господь Вседержитель полагается в ясли 
наших сердец, в которых происходит наше 

усыновление Самому Творцу. Вспоминая, как волхвы 
возрадовались радостью весьма великою, и, войдя 
в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, 
и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф. 2: 
10-11), мы должны спросить себя: а что же мы прино-
сим к яслям, принявшим Невместимого Бога?

Ему не нужны ни наша слава, ни наши мате-
риальные достижения; суетные помыслы 

и житейские треволнения, стремления людей пре-
вознестись друг над другом предстают прахом в очах 
Бога. Во все времена возгордившиеся и удаливши-
еся от Бога люди в итоге становились жалкими 
и несчастными.

Пусть же будет нашим даром Божественному 
Младенцу крепкая и искренняя вера, пример 

которой дает нам Пресвятая Богородица, сказавшая 
Архангелу Гавриилу, возвестившему Ей благую весть: 
Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему (Лк. 
1: 38). Преподобный Ефрем Сирин пишет, что Дева 
Мария — «Дщерь Света, потому что через Нее озари-
лись Светом и мир, и обитатели его». Святая Церковь 
призывает нас с верой нести миру этот Свет, Который 
есть Господь Иисус Христос.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ 
митрополита  Минского  и  Заславского  ПАВЛА, 

Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и мирянам

Белорусской Православной Церкви



Каждый из нас, для кого Господь — Отец Небес-
ный, обязательно должен принести к Виф-

леемским яслям еще один дар — любовь: любовь 
друг к другу, ко всем окружающим людям — горя-
чую и действенную, ибо по тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою (Ин. 13: 35). Рядом с нами всегда есть те, кто 
страдает, унывает, отчаивается, кто стар и немощен, 
болен, кому тяжело и одиноко. Необходимо пони-
мать, что там, где нет любви, взаимной поддержки 
и ответственности, готовности всю жизнь принести 
в дар тем, кого любишь, там нет ни счастья, ни радо-
сти, ни полноты бытия. Господь и Спаситель ждет от 
верных чад Святой Церкви добрых плодов — трудов 
любви и милосердия ради наших ближних.

Год ушедший, милостью Божией, принес нам 
немало духовной радости. Он был отмечен 

теми многими добрыми свершениями в жизни нашей 
Церкви, которые также стали некими подношениями 
Богомладенцу Христу.

В дни празднования Рождества Господа и Спа-
сителя нашего Церковь Христова призывает 

к радостной и благодарной молитве, и мы возносим 
хвалу и благодарение воплотившемуся Сыну Божию, 
принесшему на землю вечное спасение, любовь 
и мир, за все Его благодеяния и милости, дарованные 
в минувшем году, за Его всесильную помощь, укре-
плявшую нас в испытаниях, которые мы преодоле-
вали с верой и упованием на Бога.

Любовь и мирное единство принес на землю 
Господь наш Иисус Христос: Да будут все 

едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едино (Ин. 17: 21). Высочайшая цель, 
указанная пришедшим на землю Спасителем, — мир-
ное единство людей в единстве с Богом, в одной пра-
вославной вере, в Единой Святой Соборной и Апо-
стольской Церкви. Как верные чада Христовы все мы 
должны заботиться о сохранении единства нашей 
Святой Православной Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, выступая на XIX Всемирном русском 

народном соборе с докладом «Наследие князя Влади-
мира и судьбы исторической Руси», отметил, что «в год 
1000-летия преставления святого равноапостольного 
князя Владимира мы обращаемся к наследию, кото-
рое он нам оставил... Наследие всегда содержит в себе 
завет, побуждает потомков к действию. Очевидно, что 
основной и самый ценный для нас смысл наследия рав-
ноапостольного князя — это смысл религиозный: это 
принятая народом Руси вера Христова». Выбор Крести-
теля Руси «позволил народу раскрыть свои дарования и 
таланты в лоне христианства, проявить себя в служении 
вселенской истине Христовой и в рамках этого служе-
ния создать собственную цивилизацию».

Первосвятитель призвал всех «прочувство-
вать и осмыслить единый исторический 

путь, который начался с Крещения Руси, по нему 

мы шли сквозь все испытания к победам, именно 
этот путь открывает нам перспективу будущего. Эта 
перспектива — хранение и строительство нашей 
самобытной цивилизации, которая опирается на 
универсальный христианский фундамент и учиты-
вает национальные начала народов. Таков для нас 
важнейший урок наследия святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Мы должны быть достойны 
этого наследия, обязаны сохранить его и передать 
грядущим поколениям», — подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл.

Дорогие и возлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, отцы, братья и сестры! 

Вновь и вновь поздравляю вас со светлым и радост-
ным праздником Рождества Христова и молит-
венно желаю неоскудевающей благодатной помощи 
Божией в ваших трудах во славу Белорусской Право-
славной Церкви, во славу Отечества нашего — благо-
словенной Белой Руси, на радость всем нашим ближ-
ним. Аминь.

митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси

Рождество Христово
2015/2016 г.,
город Минск
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СЛУЖЕНИЯ 
Высокопреосвященного  ПАВЛА, 
митрополита  Минского  и  Заславского,
Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси

1 декабря, вторник
Собор святых 
Эстонской земли
Его Высокопреосвященство 

митрополит Минский и Заслав-
ский Павел, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси, возглавил заклю-
чительное в этом году заседание 
Синода Белорусской Православной 
Церкви, которое состоялось в Мин-
ском епархиальном управлении 
(фото 1).

В заседании приняли участие  
митрополит Филарет, Почетный 
Патриарший Экзарх всея Беларуси; 
архиепископы: Витебский и Оршан-
ский Димитрий; Пинский и Луни-
нецкий Стефан; Гродненский и Вол-
ковысский Артемий; Новогрудский 
и Слонимский Гурий; Полоцкий и 
Глубокский Феодосий; епископы: 
Могилевский и Мстиславский 
Софроний; Брестский и Кобринский 
Иоанн; Гомельский и Жлобинский 
Стефан; Бобруйский и Быховский 
Серафим; Туровский и Мозырский Леонид; Борисов-
ский и Марьиногорский Вениамин; Молодечненский 
и Столбцовский Павел; Слуцкий и Солигорский Анто-
ний, управляющий делами Минской Экзархии; Лид-
ский и Сморгонский Порфирий. Присутствовал также 
епископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской 
епархии.

Митрополит Павел обратился к архипастырям 
с приветственным словом и огласил повестку дня.

Синод принял ряд решений, важных для жизни 
Белорусской Православной Церкви.

2 декабря, среда
Свт. Филарета, митр. Московского
Митрополит Минский и Заславский Павел при-

нял участие в Первых Белорусских Рождественских 
чтениях, приуроченных к 1000-летию преставления 
святого равноапостольного князя Владимира. На пле-
нарном заседании Чтений, которое состоялось в акто-
вом зале Института журналистики БГУ, Его Высоко-
преосвященство вошел в состав президиума. 

2

1
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Обратившись с приветственным словом к органи-
заторам, гостям и участникам мероприятия (фото 2), 
владыка Экзарх подчеркнул, что форум посвящен 
осмыслению духовного наследия святого князя Вла-
димира — Крестителя Руси, заложившего основы вос-
точнославянской цивилизации. «Путь князя Влади-
мира стал для наших народов путем прогресса, путем 
развития культуры, путем любви к Богу и друг ко 
другу», — отметил митрополит Павел. Его Высоко-
преосвященство напомнил о важности сохранения 
уже ставших традиционными Евангельских духовно-
нравственных ценностей перед лицом современных 
вызовов — секуляризма, неоязычества, экстремизма 
во всех его видах, пожелал участникам Рожде-
ственских чтений плодотворной работы, а Белорус-
скому отечеству и всему миру — благополучия, мира 
и устойчивости.

После того как несколько участников меро-
приятия выступили с докладами, Патриарший 
Экзарх и епископ Вениамин торжественно вручили 
награды победителям конкурса детских рисунков 
«Красота Божьего мира» и конкурса методических 
разработок и учебно-методических материалов по 

духовно-нравственному просвещению и воспита-
нию учащихся.

3 декабря, четверг
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

4 декабря, пятница
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил 

Божественную литургию в Свято-Духовом кафе-
дральном соборе в городе Минске (фото 3).

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

5 декабря, суббота
Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского
Его Высокопреосвященство митрополит Павел 

встретился с митрополитом Астанайским и Казах-
станским Александром и Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Республики Казахстан в Республике 
Беларусь г-ном Ергали Булегеновым. 

Прибывшая в город Минск с братским визитом 
делегация Митрополичьего округа в Республике 
Казахстан во главе с митрополитом Астанайским 
и Казахстанским Александром в этот день посетила 
Минскую духовную академию, приход храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
ознакомилась с деятельностью мастерских Елисаве-
тинского женского монастыря.

Визит продолжился посещением строительной 
площадки нового здания Посольства Республики 
Казахстан в Республике Беларусь, где состоялась 
встреча митрополита Павла с митрополитом Алек-
сандром и Чрезвычайным и Полномочным послом 
Республики Казахстан в Республике Беларусь г-ном 
Ергали Булегеновым

Затем митрополит Александр и сопровождавшие 
его лица посетили Минское епархиальное управле-
ние, где в домовом храме в честь Собора Белорус-
ских святых была совершена заупокойная лития по 
приснопамятному Святейшему Патриарху Алексию 
II, который скончался 5 декабря 2008 года. За бого-
служением молились: митрополит Филарет, Почет-
ный Патриарший Экзарх всея Беларуси; митро-
полит Астанайский и Казахстанский Александр; 
митрополит Минский и Заславский Павел, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси; архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий, ректор Минской духов-
ной семинарии; члены делегации Митрополичьего 
округа в Республике Казахстан и сотрудники Мин-
ской Экзархии.

Потом в торжественной обстановке состоялось 
подписание договора о двустороннем сотрудниче-
стве между Минской духовной семинарией имени 
святителей Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста и Алма-Атинской православной 
духовной семинарией имени святителя Филарета 
Московского (фото 4).4
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В завершение визита состоялась братская беседа 
архипастырей.

По окончании встречи митрополит Александр 
и сопровождавшие его лица отбыли в Казахстан.

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

Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

6 декабря, воскресенье
Блгв. вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил 

Божественную литургию в храме в честь святого благо-
верного князя Александра Невского в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь 
Минского епархиального управления, благочинный 
3-го Минского городского округа, настоятель Алек-
сандро-Невского храма протоиерей Николай Кор-
жич; благочинный 6-го Минского городского округа, 
настоятель Никольского храма в пос. Сокол протоие-
рей Сергий Комлик; настоятель Андреевского храма 
в городе Минске протоиерей Петр Демьянчук и кли-
рики Александро-Невского храма.

Перед началом богослужения Патриарший 
Экзарх совершил чин освящения новых колоколов 
для звонницы Александро-Невского храма (фото 5).

Богослужебные песнопения исполнил приход-
ской хор под управлением Сергея Смольского.

За литургией были вознесены молитвы о упо-
коении Высокопреосвященных Иосифа (Семашко), 
митрополита Литовского и Виленского (†6 декабря 
1868 года); Василия (Лужинского), архиепископа 
Полоцкого и Витебского; Антония (Зубко), архиепи-
скопа Минского и Бобруйского, и иных их сподвиж-
ников, потрудившихся в деле воссоединения белорус-
ских униатов с Матерью-Церковью.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Димитрий Хорошко.

По завершении богослужения была совер-
шена заупокойная лития по митрополиту Иосифу 
(Семашко) и его сподвижникам.

Настоятель храма протоиерей Николай Кор-
жич обратился к митрополиту Павлу с приветствен-
ным словом, поблагодарил Патриаршего Экзарха 
за совместную молитву и преподнес в дар владыке 
миниатюрный колокол с изображением святого пер-
воверховного апостола Павла. Митрополит Павел 
поблагодарил отца Николая за теплые слова, поздра-
вил духовенство и прихожан Александро-Невского 
храма с престольным праздником и обратился 
к молящимся со словом назидания.

Благотворителям, участвовавшим в сборе пожерт-
вований на изготовление колоколов, митропо-
лит Павел в знак благодарности и на молитвенную 
память подарил иконы Божией Матери.

Затем Патриарший Экзарх поздравил причастни-
ков с принятием Святых Христовых Таин, преподал 
всем архипастырское благословение и на молитвен-
ную память раздал прихожанам иконки святого бла-
говерного князя Александра Невского.

В этот же день митрополит Павел поздравил 
с днем Ангела Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко. «Глубоко промыслительно, что 
Ваши родители, давая Вам имя в честь святого бла-
говерного князя Александра Невского — одного из 
наиболее почитаемых в нашем народе подвижни-
ков благочестия, доблестного и непобедимого воина, 
богомудрого руководителя государства, высочайшего 
уровня политика и дипломата, мистическим обра-
зом сформировали в Вас эти замечательные каче-
ства, обладая которыми, Вы ведете наше Отечество 
среди тревог и волнений бушующего житейского 
моря, сохраняя мир и согласие в нашем благочести-
вом белорусском народе», — сказано, в частности, 
в поздравлении владыки Экзарха. 

7 декабря, понедельник
Вмц. Екатерины
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил Божественную литургию в соборном храме 
в честь святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили: настоя-
тель Петро-Павловского собора, благочинный 1-го 
Минского городского округа протоиерей Георгий 
Латушко; духовник Елисаветинского монастыря 
в городе Минске протоиерей Андрей Лемешонок; 
настоятель храма в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» в городе Минске протоиерей 
Павел Латушко; настоятель Представительства Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси в городе 
Минске игумен Вассиан (Змеев); настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы поселка Тара-
сово Минского района, руководитель Синодального 
отдела Белорусского Экзархата по взаимодействию 
с Вооруженными силами и другими воинскими фор-
мированиями Республики Беларусь протоиерей Сер-
гий Кузьменков; настоятель храма в честь святой 
равноапостольной княгини Ольги в городе Мин-
ске протоиерей Николай Богданович и духовенство 
Петро-Павловского храма.

Литургические песнопения исполнил хор под 
управлением Юлии Михалевич.

На богослужении присутствовали: начальник 
Государственного учреждения образования «Мин-
ское суворовское военное училище» генерал-майор 
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В. А. Лисовский и заместитель главы администрации 
Центрального района города Минска Э. В. Томильчик.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Александр Якутик.

По окончании богослужения настоятель храма 
протоиерей Георгий Латушко обратился к митропо-
литу Павлу с приветственным словом и поблагодарил 
Патриаршего Экзарха за визит на приход (фото 6). 
Митрополит Павел поблагодарил отца Георгия, поздра-
вил духовенство и прихожан Петро-Павловского собора 

с престольным праздником Екатерининского придела 
и обратился к молящимся со словом назидания.

Во внимание к усердным трудам в области взаимо-
действия Белорусской Православной Церкви и учреж-
дения образования «Минское суворовское военное 
училище», а также в связи с 50-летием Патриарший 
Экзарх наградил генерал-майора Виктора Лисовского 
орденом святителя Кирилла Туровского I степени 
(фото 7), поздравил именинниц с днем Ангела и вру-
чил им просфоры и цветы. Все присутствующие в 
храме пропели Екатеринам многолетие.

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

Во второй половине дня Его Высокопреосвя-
щенство принял в Минском епархиальном управле-
нии архиепископа Клаудио Гуджеротти, завершаю-
щего свое служение в качестве Апостольского нунция 
в Республике Беларусь (фото 8).

Во встрече принял участие протоиерей Андрей 
Волков, ответственный секретарь Управления делами 
Минской Экзархии. 

Стороны обменялись благопожеланиями и памят-
ными подарками.

11 декабря, пятница
Сщмч. митр. Серафима
Высокопреосвященный Павел возглавил собра-

ние духовенства и собрание приходского совета 
Свято-Духова кафедрального собора в городе Минске 
(фото 9).

В ходе собраний были обсуждены вопросы бого-
служебной, духовно-просветительской, администра-
тивно-хозяйственной деятельности прихода кафе-
дрального собора, а также вопросы подготовки 
к Общему собранию Минской епархии.

В этот же день Его Высокопреосвященство воз-
главил и очередное заседание Епархиального совета 
Минской епархии, которое состоялось в Минском 
епархиальном управлении. 

В заседании приняли участие члены Совета: 
архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской 
духовной академии; протоиерей Николай Кор-
жич, секретарь Минского епархиального управле-
ния; протоиерей Андрей Волков, ответственный 
секретарь Управления делами Минской Экзархии; 
протоиерей Георгий Латушко, благочинный 1-го 
Минского городского округа; протоиерей Иоанн 
Задорожин, председатель Синодального отдела 
Белорусской Православной Церкви по делам моло-
дежи; протоиерей Кирилл Шолков, председатель 
Синодального отдела Белорусской Православной 
Церкви по церковной благотворительности и соци-
альному служению; протоиерей Георгий Арбузов, 
старший миссионер Минской епархии; иерей Алек-
сий Кондрашов, директор Издательства Белорус-
ского Экзархата; протодиакон Максим Логвинов, 
руководитель отдела Минской епархии по делам 
молодежи; игумения Елисаветинского женского 
монастыря в городе Минске Евфросиния (Лаптик). 
Присутствовал также А. И. Кохно, главный бухгал-
тер Минской епархии.
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Главной темой заседания стала под-
готовка к Общему собранию Минской 
епархии. 

12 декабря, суббота 
Митрополит Павел совершил все-

нощное бдение в Свято-Духовом кафе-
дральном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили клирики кафедрального собора.

В этот же день митрополит Мин-
ский и Заславский Павел выразил собо-
лезнование по случаю кончины старо-
сты Свято-Духова кафедрального собора 
Ивана Александровича Макарчика. 
«За время своего ревностного служе-
ния Матери Церкви Иван Александро-
вич заслуженно снискал к себе любовь 
и уважение Патриарших Экзархов, епи-
скопата Белорусской Православной 
Церкви, соборного духовенства, труже-
ников храма и множества знавших его 
благочестивых верующих людей, жите-
лей нашего города. Благодаря усер-
дию почившего церковно-общественная 
жизнь клира и прихожан Свято-Духова 
кафедрального собора была жива и дея-
тельна даже в непростые для Церкви 
годы испытаний», — сказано, в частно-
сти, в тексте соболезнования Патриар-
шего Экзарха.

13 декабря, воскресенье
Апостола Андрея Первозванного
Высокопреосвященный совершил 

Божественную литургию в Андреевском 
храме в городе Минске (фото 10).

Его Высокопреосвященству сослу-
жили: секретарь Минского епархиаль-
ного управления, благочинный 3-го 
Минского городского округа, настоятель 
Александро-Невского храма в городе 
Минске протоиерей Николай Коржич; 
настоятель храма в честь святителя 
Николая Чудотворца в поселке При-
вольный протоиерей Анатолий Иващук; 
настоятель Андреевского храма прото-
иерей Петр Демьянчук; благочинный 
6-го Минского городского округа, насто-
ятель Никольского храма в поселке 
Сокол протоиерей Сергий Комлик и 
духовенство Андреевского храма.

На богослужении присутствовали 
начальник Командно-инженерного 
института Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь 
полковник И. И. Полевода и директор 
Государственного учреждения образо-
вания «Средняя школа № 123 города 
Минска» Е. В. Любимская.

Литургические песнопения испол-
нил хор под управлением Любови Шпа-
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ковской.
Проповедь перед Причастием произнес иерей 

Дионисий Ковалёв.
По окончании богослужения настоятель храма 

протоиерей Петр Демьянчук обратился к митропо-
литу Павлу с приветственным словом, поблагода-
рил Патриаршего Экзарха за совместную молитву 

и на молитвенную память преподнес икону святого 
мученика Маманта Кесарийского. Митрополит Павел 
поблагодарил отца Петра, поздравил духовенство и 
прихожан Андреевского храма с престольным празд-
ником и обратился к молящимся со словом назида-
ния, поздравил причастников с принятием Святых 
Христовых Таин, преподал всем архипастырское бла-
гословение и на молитвенную память раздал прихо-
жанам иконки апостола Андрея Первозванного.

14 декабря, понедельник
Прав. Филарета Милостивого
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит 

Павел и Почетный Патриарший Экзарх всея Бела-
руси митрополит Филарет совершили праздничную 
литургию, приуроченную ко дню Ангела митропо-
лита Филарета (фото 11).

Архиереям сослужили архиепископы: Витебский 
и Оршанский Димитрий; Пинский и Лунинецкий 
Стефан; Новогрудский и Слонимский Гурий; Полоц-
кий и Глубокский Феодосий; епископы: Дятловский 
Петр, викарий Новогрудской епархии; Брестский 
и Кобринский Иоанн; Гомельский и Жлобинский 
Стефан; Бобруйский и Быховский Серафим; Туров-
ский и Мозырский Леонид; Борисовский и Марьино-
горский Вениамин; Слуцкий и Солигорский Антоний, 
управляющий делами Минской Экзархии; Лидский 
и Сморгонский Порфирий; секретарь Минского епар-
хиального управления протоиерей Николай Коржич 
и клирики Белорусской Православной Церкви.

По завершении богослужения митрополит 
Павел огласил поздравление Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла и сердечно 
поздравил митрополита Филарета с днем тезоиме-
нитства от лица Синода Белорусского Экзархата, 
духовенства и благочестивых мирян. В дар именин-
нику были преподнесены святая просфора, образ 
Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы 
и букет цветов.

15 декабря, вторник
Его Высокопреосвященство митрополит Мин-

ский и Заславский Павел и А. М. Ковхуто, Министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, подписали Программу сотруд-
ничества между Белорусской Православной Церко-
вью и Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь на 2016–
2020 годы. Торжественное подписание Программы 
состоялось в Минском епархиальном управлении 
(фото 12).

Со стороны Белорусской Православной Церкви 
на церемонии подписания присутствовали: епископ 
Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий 
делами Минской Экзархии; протоиерей Андрей Вол-
ков, ответственный секретарь Управления делами 
Минской Экзархии; иерей Святослав Рогальский, 
секретарь Координационного совета по разработке 
и реализации совместных программ сотрудничества 
между органами государственного управления Респу-
блики Беларусь и БПЦ. 

Перед началом церемонии в слове к собравшимся 
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Патриарший Экзарх подчеркнул, что Право-
славная Церковь напоминает своим чадам о 
необходимости бережного отношения к творе-
нию Божию и призывает к защите окружаю-
щей среды от последствий человеческого греха. 
Министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Андрей Ковхуто высоко оценил 
экологические инициативы Церкви и выразил 
надежду на то, что подписанная Программа 
даст новый импульс взаимодействию Церкви и 
государства в природоохранной сфере. 

В завершение стороны обменялись памят-
ными подарками.

16 декабря, среда
Патриарший Экзарх всея Беларуси митро-

полит Павел в соответствии с Уставом Минской 
епархии Белорусской Православной Церкви 
(параграф V, пункт 26) возглавил Общее собра-
ние Минской епархии, которое состоялось 
в конференц-зале гостиницы «Беларусь» города 
Минска (фото 13–15).

В президиуме Собрания также присутствовали: 
архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, 
ректор Минской духовной семинарии; архимандрит 
Сергий (Акимов), ректор Минской духовной акаде-
мии; игумен Вассиан (Змеев), представитель Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси в Бело-
русском Экзархате; протоиерей Николай Коржич, 
секретарь Минского епархиального управления; Лео-
нид Павлович Гуляко, Уполномоченный по делам 
религий и национальностей Республики Беларусь; 
В. И. Сиренко, заместитель Председателя Минского 
областного исполнительного комитета.

В Собрании приняли участие: клирики Минской 
епархии, игумении монастырей, главы и сотрудники 
епархиальных отделов, руководители и активисты 
братств и сестричеств.

Общее количество участников составило 
249 человек.

Заместителем председателя Собрания был избран 
архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, 
секретарем Собрания — протоиерей Николай Коржич.

Для подписания журналов Собрания были 
избраны: протоиерей Сергий Комлик, благочин-
ный 6-го Минского городского округа, и протоиерей 
Иоанн Задорожин, директор Минского духовного 
училища.

Председателем редакционной комиссии был 
избран протоиерей Сергий Мовсесян, проректор 
Института теологии БГУ, председателем счетной 
комиссии — иерей Алексий Кондрашов, директор 
Издательства Белорусского Экзархата.

После утверждения программы и регламента про-
тоиерей Николай Коржич зачитал приветственный 
адрес митрополита Филарета, Почетного Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси, к участникам Собрания.

«Церковь — это больше чем организация. Это 
семья, здесь все родные друг другу. Здесь должен дей-
ствовать закон не подчинения в страхе, но послуша-
ния в любви. И нынешнее Собрание призвано стать 
еще одним тому примером», — было, в частности, 

отмечено в приветственном адресе Почетного Патри-
аршего Экзарха.

По предложению митрополита Павла участники 
Собрания провозгласили многолетие митрополиту 
Филарету, отметившему в 2015 году свое 80-летие и 
50 лет со дня архиерейской хиротонии.

Затем участников Собрания приветствовал Леонид 
Гуляко, Уполномоченный по делам религий и наци-
ональностей Республики Беларусь. Он, в частности, 
напомнил присутствующим о проведенных в нынеш-
нем году торжествах по случаю 1000-летия престав-
ления равноапостольного князя Владимира, в рам-
ках которых состоялся визит Святейшего Патриарха 
Кирилла в Беларусь, и констатировал, что эти торже-
ства дали новый импульс для развития культурной 
и духовной жизни нашего Отечества. «Епархиальные 
архиереи, клир и многие подвижники Белорусской 
Православной Церкви несут свое созидательное слу-
жение на духовной ниве, внося существенный вклад 
в социальную и просветительскую деятельность во 
благо людей», — отметил Леонид Гуляко.

От имени региональной власти собравшихся 
приветствовал заместитель Председателя Мин-
ского облисполкома Виктор Сиренко. По его сло-
вам, в Минской области действуют 689 религиозных 
общин 13 вероисповеданий, 53 процента из которых 
(365) — православные, что свидетельствует о самом 
широком влиянии БПЦ на мировоззрение, образ 
жизни и деятельность граждан нашей области.

В завершение торжественной части Собрания во 
внимание к многолетнему сотрудничеству с БПЦ 
и всесторонней поддержке церковных инициа-
тив митрополит Павел вручил Уполномоченному 
по делам религий и национальностей Л. П. Гуляко 
юбилейную медаль «В память 1000-летия со дня 
кончины равноапостольного великого князя Влади-
мира», а генеральному директору ОАО «Минотель» 
В. В. Сташкевичу — грамоту Патриаршего Экзарха.

Далее в соответствии с Уставом Русской Право-
славной Церкви (глава XV, параграф 4, пункт 43) 
был утвержден следующий новый состав Епархиаль-
ного совета Минской епархии: протоиерей Николай 
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Коржич, протоиерей Георгий Латушко, про-
тоиерей Георгий Арбузов, иеромонах Сер-
гий (Брич), протоиерей Иоанн Задорожин, 
иерей Алексий Кондрашов (назначены ука-
зом митрополита Минского и Заславского); 
архимандрит Сергий (Акимов), протоиерей 
Игорь Латушко, протоиерей Андрей Волков, 
протоиерей Александр Ширитон, протоие-
рей Андрей Лемешонок, протоиерей Кирилл 
Шолков (избраны в ходе Собрания).

В соответствии с Уставом РПЦ (глава IX, 
пункт 12) был утвержден следующий новый 
состав Епархиального суда Минской епархии: 
протоиерей Николай Богданович — председа-
тель; протоиерей Виктор Якушев — замести-
тель председателя; протоиерей Евгений Сви-
дерский — секретарь; протоиерей Александр 
Пронин, иерей Андрей Саврицкий — судьи. 

С докладом о жизни и деятельности Мин-
ской епархии в 2015 году выступил митропо-
лит Минский и Заславский Павел, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси. Владыка Экзарх 
обозначил приоритетные задачи, стоящие 
перед епархией в области образования и кате-
хизации, социального и молодежного слу-
жения. Особое внимание митрополит Павел 
уделил вопросам пастырской дисциплины и 
ответственности. Его Высокопреосвященство 
сообщил об организации при Минской духов-
ной академии курсов по усовершенствованию 
духовного образования, которые должны будут 
проходить все священнослужители, окончив-
шие духовные школы 5 и более лет тому назад.

После обеденного перерыва руководи-
тель Информационно-консультативного цен-
тра имени преподобного Иосифа Волоцкого, 
заведующий кафедрой апологетики Минской 
духовной академии В. А. Мартинович высту-
пил с сообщением о специфике белорусского 
неоязычества.

С обзором деятельности приходских вос-
кресных школ Минской епархии выступил 
руководитель епархиального отдела образо-
вания и катехизации протоиерей Александр 
Шимбалёв.

Затем митрополит Павел ответил на посту-
пившие из зала вопросы.

В завершение состоялось принятие итого-
вого документа и было сделано общее фото 
участников Собрания.

17 декабря, четверг.
Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского
Митрополит Минский и Заславский Павел 

совершил Божественную литургию в Свято-
Духовом кафедральном соборе в городе Мин-
ске (фото 16).

Его Высокопреосвященству сослужили 
клирики кафедрального собора.

Богослужебные песнопения исполнил 
соборный хор под управлением Виталия Собо-
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левского.
Проповедь перед Причастием произнес 

клирик Свято-Духова кафедрального собора 
иеромонах Сергий (Брич).

По окончании богослужения владыка Павел 
поздравил прихожан и духовенство с престоль-
ным праздником и обратился к молящимся со 
словом назидания.

Митрополит Павел поздравил именниниц 
с днем Ангела и вручил им просфоры и цветы. 
Все присутствующие в храме пропели Варварам 
многолетие.

Патриарший Экзарх поздравил причастни-
ков с принятием Святых Христовых Таин и пре-
подал всем архипастырское благословение.

18 декабря, пятница.
Прп. Саввы Освященного
Митрополит Павел возглавил заключитель-

ное в 2015 году заседание Совета Института тео-
логии БГУ (фото 17).

Во второй половине дня Его Высокопре-
освященство совершил всенощное бдение 
в Никольском приходе микрорайона Сокол 
города Минска (фото 18).

Его Высокопреосвященству сослужили: 
настоятель храма апостола Андрея Первозван-
ного в городе Минске протоиерей Петр Демьян-
чук; настоятель храма святителя Николая, бла-
гочинный 6-го Минского городского округа 
протоиерей Сергий Комлик; настоятель храма 
праведной Софии Слуцкой в городе Минске 
протоиерей Анатолий Мозолевский, настоя-
тель храма святителя Луки Крымского в городе 
Минске протоиерей Виктор Резанович, настоя-
тель Богоявленского храма города Минска про-
тоиерей Владимир Герасименко.

19 декабря, суббота.
Святителя Николая, 
архиепископа  Мир  Ликийских,  Чудо

творца
Патриарший Экзарх всея Беларуси совер-

шил Божественную литургию в Никольском 
приходе поселка Привольный Минского рай-
она (фото 19-21).

Архипастырю сослужили: настоятель 
Никольского храма протоиерей Анатолий Ива-
щук, настоятель храма апостола Андрея Пер-
возванного в городе Минске протоиерей Петр 
Демьянчук и клирики храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор 
Никольского храма под управлением Юлии 
Михалевич.

Проповедь перед Причастием произнес 
протоиерей Петр Демьянчук.

По завершении богослужения Патриарший 
Экзарх огласил обращение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла по слу-
чаю дня памяти святителя Николая Чудотворца.

По отпусте Божественной литургии с при-
ветственным словом к митрополиту Павлу 
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обратился настоятель храма протоиерей Ана-
толий Иващук. Он поблагодарил Патриаршего 
Экзарха за совместную молитву и от лица духо-
венства и прихожан преподнес ему икону Пре-
святой Богородицы «Почаевская». Владыка 
Павел сердечно поблагодарил отца Анатолия, 
поздравил духовенство и прихожан Никольского 
храма с престольным праздником и обратился 
к молящимся со словом назидания.

Патриарший Экзарх пожелал всем помощи 
Божией по молитвам святителя Николая, поздра-
вил всех причастников с принятием Святых Хри-
стовых Таин и преподал верующим архипастыр-
ское благословение.

Митрополит Павел подарил всем именинни-
кам цветы и просфоры, а хор и прихожане про-
пели им многолетие.

Всем молящимся в знак благословения были 
розданы иконки святителя Николая.

20 декабря, воскресенье
Высокопреосвященный Павел совершил 

Божественную литургию в храме в честь равно-
апостольного князя Владимира в городе Минске 
(фото 22-23).

Патриаршему Экзарху сослужили: секретарь 
Минского епархиального управления, настоя-
тель храма в честь святого благоверного князя 
Александра Невского в городе Минске, благочин-
ный 3-го Минского городского округа протоиерей 
Николай Коржич; настоятель Свято-Троицкого 
храма в городе Минске протоиерей Владимир 
Коновальчик; настоятель Успенского прихода в 
городе Минске иерей Адриан Латушко; насто-
ятель храма в честь святого равноапостольного 
князя Владимира протоиерей Сергий Белевцев 
и клирики этого храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор 
храма под управлением Марины Белевцевой.

Проповедь перед Причастием произнес иерей 
Адриан Латушко. 

Праздничное богослужение в храме в честь 
святого равноапостольного князя Владимира 
было приурочено к окончанию юбилейного года, 
посвященного 1000-летию со дня блаженной 
кончины Крестителя Руси. 

По окончании литургии Патриарший Экзарх 
передал приходу хоругвь с изображением равно-
апостольного князя Владимира, которую освя-
тил в городе Москве в храме Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в день памяти святого (фото 24).

Владыка Павел поздравил прихожан и духо-
венство с праздником и обратился к молящимся 
со словом назидания, пожелав всем помощи 
Божией, поздравил причастников с принятием 
Святых Христовых Таин, преподал верующим 
архипастырское благословение и на молитвенную 
память раздал молящимся иконки святого равно-
апостольного князя Владимира.
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Хиротонии
• монах Питирим (Дудкин) 6 декабря 2015 года 

был хиротонисан во диакона (Удостоверение 
№ 1-03/36 от 06.12.2015 г.).

Указы
В соответствии с принятым решением Общего 

собрания Минской епархии от 16 декабря 2015 года 
утвердить новый состав Епархиального совета Мин-
ской епархии: 

• митрополит Минский и Заславский Павел, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси; 

• архимандрит Сергий (Акимов), ректор Мин-
ской духовной академии; 

• протоиерей Коржич Николай Николаевич, 
секретарь Минского епархиального управления; 

• протоиерей Латушко Георгий Петрович, 
благочинный 1-го Минского городского округа; 

• протоиерей Латушко Игорь Борисович, стар-
ший духовник Минской епархии; 

• протоиерей Лемешонок Андрей Владими-
рович, духовник Елисаветинского женского мона-
стыря в г. Минске; 

• иеромонах Сергий (Брич), проректор по адми-
нистративно-хозяйственной и финансово-эконо-
мической работе Минской духовной академии; 

• протоиерей Ширитон Александр Николае-
вич, председатель Синодального паломнического 
отдела Белорусской Православной Церкви; 

• протоиерей Арбузов Георгий Федорович, 
старший епархиальный миссионер; 

• протоиерей Шолков Кирилл Владимирович, 
председатель Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
Белорусской Православной Церкви; 

• протоиерей Задорожин Иоанн Владимиро-
вич, директор Минского духовного училища; 

• протоиерей Волков Андрей Игоревич, ответ-
ственный секретарь Управления делами Минской 
Экзархии; 

• иерей Кондрашов Алексей Александрович, 
директор Издательства Белорусского Экзархата.

В соответствии с Уставом РПЦ (п. 43, глава XV) 
полномочия Епархиального совета определяются 
сроком на три года (Указ № 1-01/114 от 17.12.2015 г.).

Награды
Медалью святителя Кирилла Туровского

председатель Волковысского районного исполни-
тельного комитета Ситько Михаил Михайлович 
(Свидетельство № 5-02/156 от 06.12.2015 г.);

Грамотой Патриаршего Экзарха
• начальник Гродненской пограничной группы пол-

ковник Молостов Константин Геннадьевич 
(Свидетельство № 5-02/158 от 10.12.2015 г.); 

• начальник Мозырского пограничного отряда пол-
ковник Эйбатов Олег Анатольевич (Свиде-
тельство № 5-02/158 от 10.12.2015 г.); 

• Сташкевич Владимир Владимирович (Свиде-
тельство № 5-02/160 от 16.12.2015 г.).

Выражена благодарность:
• Петрушене Алексею Александровичу (Свиде-

тельство № 5-02/157 от 06.12.2015 г.); 
• коллективу 602-й базы ремонта и хранения войск 

радиационной, химической и биологической 
защиты Министерства обороны Республики Бела-
русь (Свидетельство № 5-02/157 от 06.12.2015 г.); 

• начальнику отделения воспитательной работы 
группы материально-технического обеспечения 
майору Макарову Александру Григорьевичу 
(Свидетельство № 5-02/159 от 10.12.2015 г.); 

• корреспонденту газеты «Полесская правда» 
Милевской Наталье Владимировне (Свиде-
тельство № 5-02/159 от 10.12.2015 г.).

ХИРОТОНИИ,  ПОСТРИГИ,  УКАЗЫ,  НАГРАДЫ



16



17

АРХИЕРЕЙСКОЕ  СЛУЖЕНИЕ

СЛУЖЕНИЯ 
Высокопреосвященного 
Митрополита  ФИЛАРЕТА, 
почетного  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси

1 декабря, вторник.
Собор святых Эстонской земли
Его Высокопреосвященство митрополит 

Филарет, почетный Патриарший Экзарх 
всея Беларуси, принял участие в заклю-
чительном в этом году заседании Синода 
Белорусской Православной Церкви, кото-
рое состоялось в Минском епархиальном 
управлении под председательством митро-
полита Минского и Заславского Павла, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси. 

4 декабря, пятница.
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
Почетный Патриарший Экзарх всея 

Беларуси митрополит Филарет совершил 
Божественную литургию в домовом храме 
Минского епархиального управления 
в честь Собора Белорусских святых (фото 1).

Его Высокопреосвященству сослужили: 
иерей Макарий Ковалёв, иерей Александр 
Волков, протодиакон Вадим Зарьков.

5 декабря, суббота.
Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского
Его Высокопреосвященство митропо-

лии Филарет принял участие во встрече 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси митро-
полита Павла с митрополитом Астанай-
ским и Казахстанским Александром, воз-
главлявшим делегацию Митрополичьего 
округа в Республике Казахстан, прибыв-
шую в город Минск с братским визитом, и 
с Чрезвычайным и Полномочным послом 
Республики Казахстан в Республике Бела-
русь г-ном Ергали Булегеновым (фото 2). 

Затем в домовом храме в честь Собора 
Белорусских святых была совершена зау-
покойная лития по приснопамятному Свя-
тейшему Патриарху Алексию II, который 
скончался 5 декабря 2008 года. За богослу-
жением молились: митрополит Филарет, Почетный 
Патриарший Экзарх всея Беларуси; митрополит Аста-
найский и Казахстанский Александр; митрополит 
Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх 

всея Беларуси; архиепископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий, ректор Минской духовной семинарии; 
члены делегации Митрополичьего округа в Респу-
блике Казахстан и сотрудники Минской Экзархии.

1

2
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7 декабря, понедельник.
Вмц. Екатерины
Высокопреосвященный Филарет встретился 

с архиепископом Клаудио Гуджеротти по слу-
чаю завершения его миссии Апостольского нунция 
в Республике Беларусь (фото 3).

Во встрече принял участие протоиерей Андрей 
Волков, ответственный секретарь Управления делами 
Минской Экзархии.

Состоялась сердечная беседа, во время которой 
митрополит Филарет поблагодарил архиепископа 
Клаудио Гуджеротти за значимый вклад в разви-
тие межконфессионального диалога и пожелал ему 

помощи Божией в дальнейшем служении на Украине. 
Собеседники обменялись памятными подарками.

14 декабря, понедельник.
Прав. Филарета Милостивого
Почетный Патриарший Экзарх всея Бела-

руси митрополит Филарет и митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси совершили праздничную Литургию, приурочен-
ную ко дню Ангела митрополита Филарета, в домо-
вом храме Минского епархиального управления 
в честь Собора Белорусских святых.

Высокопреосвященным владыкам сослужили 
архиепископы: Витебский и Оршанский Димитрий; 
Пинский и Лунинецкий Стефан; Новогрудский и Сло-
нимский Гурий; Полоцкий и Глубокский Феодосий; 
епископы: Дятловский Петр, викарий Новогрудской 
епархии; Брестский и Кобринский Иоанн; Гомель-
ский и Жлобинский Стефан; Бобруйский и Быхов-
ский Серафим; Туровский и Мозырский Леонид; 
Борисовский и Марьиногорский Вениамин; Слуцкий 
и Солигорский Антоний, управляющий делами Мин-
ской Экзархии; Лидский и Сморгонский Порфирий, 
а также секретарь Минского епархиального управле-
ния протоиерей Николай Коржич и клирики Бело-
русской Православной Церкви.

Песнопения Божественной литургии исполнил 
хор Александро-Невского храма города Минска под 
управлением Сергея Смольского. 

Торжественное богослужение посетили: Упол-
номоченный по делам религий и национальностей 

3
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Республики Беларусь Л. П. Гуляко 
и заведующая отделом по работе с 
общественными объединениями Адми-
нистрации Президента Республики 
Беларусь Л. В. Боровко.

За Литургией молились игумении 
женских монастырей Белорусского 
Экзархата, сотрудники Синодальных 
отделов БПЦ и Минского епархиаль-
ного управления, православные мин-
чане и гости столицы.

По завершении богослужения 
митрополит Павел огласил поздрав-
ление Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и сердечно 
поздравил митрополита Филарета 
с днем тезоименитства от лица Синода 
Белорусского Экзархата, духовен-
ства и благочестивых мирян. «Всю 
свою жизнь Вы посвятили самоот-
верженному служению Господу и Его 
Церкви. Долгие годы Вы со тщанием 
несли разнообразные ответствен-
ные послушания, являя отеческую 
заботу и любовь к врученной Вашим 
попечениям пастве. Дивный во святых Своих Бог 
(Пс. 67, 36) заступничеством Пречистой Влады-
чицы и молитвами праведного Филарета — Вашего 
небесного покровителя — да укрепит Ваши душев-
ные и телесные силы, да ниспошлет Вам от неоску-
девающих щедрот Своих богатые милости и бла-
годатную помощь в Ваших дальнейших трудах на 
пользу Матери Церкви», — сказано, в частности, 
в поздравлении Его Святейшества.

В дар имениннику были преподнесены святая 
просфора, образ Господа Иисуса Христа и Пресвятой 
Богородицы и букет цветов.

Уполномоченный по делам религий и нацио-
нальностей Республики Беларусь Л. П. Гуляко зачи-
тал поздравление Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко. «В нашей стране возводятся 
новые храмы, возрождаются древние монастыри, 
в нынешнем году завершено строительство Духовно-
образовательного центра Белорусской Православ-
ной Церкви. Вы внесли неоценимый вклад в сози-
дание фундамента этих достижений, направленных 
на формирование нравственно здорового обще-
ства и укрепление межконфессионального согласия 
в республике», — говорится, в частности, в поздрав-
лении Президента.

Почетный Патриарший Экзарх тепло поблагода-
рил всех гостей праздника за совместную молитву 
и благопожелания.

Святейшему Патриарху Кириллу, митрополиту 
Филарету, митрополиту Павлу, архипастырям, пасты-
рям, монашествующим и мирянам было возглашено 
многолетие.

В этот же день свое поздравление почетному 
Патриаршему Экзарху направил и Уполномоченный 
по делам религий и национальностей Республики 
Беларусь Л. П. Гуляко. «Ваше пастырское попечение 
и искренняя забота о духовности белорусского госу-

5

дарства отмечены благодарностью, любовью, уваже-
нием и теплом верующих и всего народа Беларуси. 
Сегодня Православная Церковь обладает самым 
высоким авторитетом и доверием в нашей стране. 
Вы содействуете поддержанию духа братской любви 
и терпимости, сохранению мира и стабильности. 
В Вашем лице верующие находят пример для подра-
жания, а Ваши мудрость, открытость, доброжелатель-
ность и богатый жизненный опыт помогают людям 
достойно жить и трудиться на родной земле», — ска-
зано, в частности, в поздравлении Л. П. Гуляко.

17 декабря, четверг.
Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского
Митрополит Филарет принял очередные поздрав-

ления с днем Ангела.
Поздравительный визит в Минское епархиальное 

управление нанесли: Министр культуры Республики 
Беларусь Б. В. Светлов, Министр информации Респу-
блики Беларусь Л. С. Ананич, генеральный директор 
Национального художественного музея Республики 
Беларусь В. И. Прокопцов (фото 4).

Высоким гостям были вручены грамоты почет-
ного Патриаршего Экзарха.

19 декабря, суббота.
Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских Чудотворца
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси 

митрополит Филарет совершил Божественную литур-
гию в домовом храме Минского епархиального управ-
ления в честь Собора Белорусских святых (фото 5).

Его Высокопреосвященству сослужили: иерей 
Макарий Ковалёв, иерей Александр Волков, диакон 
Роман Шурпаков.
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СЛУЖЕНИЯ 
Преосвященного  ВЕНИАМИНА, 
епископа  Борисовского 
и  Марьиногорского

2 декабря, среда.
Свт. Филарета, митр. Московского
По благословению митрополита Мин-

ского и Заславского Павла Его Преосвя-
щенство епископ Борисовский и Марьи-
ногорский Вениамин принял участие 
в Первых Белорусских Рождественских 
чтениях, приуроченных к 1000-летию 
преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира, которые прошли 
в городе Минске под председательством 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси 
митрополита Павла.

Работа Первых Белорусских Рожде-
ственских чтений началась с молебна 
в домовом храме в честь святителя 
Кирилла Туровского при Минской духов-
ной академии, который совершил епископ Вениамин, 
председатель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Белорусской Православ-
ной Церкви, в сослужении ректора Минской духов-
ной академии архимандрита Сергия (Акимова) 
и секретаря Синодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации иерея Алексия Хотеева.

На пленарном заседании чтений, которое состо-
ялось в актовом зале Института журналистики БГУ, 
Преосвященный Вениамин вошел в состав президи-
ума и выступил с докладом «Духовное наследие свя-
того князя Владимира и его значение для будущего 
Беларуси» (фото 1).

Затем митрополит Павел и епископ Вениамин 
торжественно вручили награды победителям кон-
курса детских рисунков «Красота Божьего мира» 
и конкурса методических разработок и учебно-мето-
дических материалов по духовно-нравственному про-
свещению и воспитанию учащихся.

3 декабря, четверг
Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисов-

ский и Марьиногорский, совершил всенощное бдение 
в кафедральном соборе Воскресения Христова города 
Борисова.

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совского епархиального управления ключарь Воскре-
сенского кафедрального собора иерей Павел Яцуко-
вич, а также другие клирики собора.

4 декабря, пятница.
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
Епископ Вениамин совершил Божественную 

литургию в Ляденском мужском монастыре в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне 
Малые Ляды (фото 2).

За Литургией Преосвященнейшему Вениамину 
сослужила братия обители во священном сане.

1
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Во второй половине дня по благосло-
вению Патриаршего Экзарха владыка 
Вениамин принял участие в мероприятии 
посвященного 60-летию открытия Государ-
ственного учреждения образования «Акаде-
мия последипломного образования», поздра-
вив ректора академии и всех участников 
мероприятия (фото 3).

5 декабря, суббота.
Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского
Епископ Борисовский и Марьиногорский 

Вениамин совершил Божественную литур-
гию в храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в деревне Житьково (фото 4).

За Литургией Преосвященному Вениа-
мину сослужили: секретарь Борисовского 
епархиального управления ключарь Воскре-
сенского кафедрального собора города Бори-
сова иерей Павел Яцукович; благочинный 
1-го Борисовского церковного округа насто-
ятель храма Рождества Христова в городе 
Борисове протоиерей Александр Вербило; 
настоятель прихода в честь Рождества Пре-
святой Богородицы в деревне Житьково про-
тоиерей Михаил Янчук; священник Вос-
кресенского кафедрального собора города 
Борисова иерей Димитрий Качановский.

6 декабря, воскресенье.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия
Его Преосвященство епископ Вениамин 

совершил Божественную литургию в кафе-
дральном соборе города Марьина Горка.

Его Преосвященству сослужили: секре-
тарь епархиального управления Борисовской 
епархии иерей Павел Яцукович; благочин-
ный 1-го Пуховичского церковного округа 
настоятель Александро-Невского кафедраль-
ного собора протоиерей Александр Целков, 
духовенство благочиния.

Богослужебные песнопения исполнил 
хор собора под управлением Анастасии Цел-
ковой.

Проповедь перед Причастием произнес 
иерей Игорь Целков.

По окончании богослужения Преосвя-
щеннейший Вениамин возглавил крест-
ный ход, после чего обратился к верующим 
со словом назидания, затем поздравил про-
тоиерея Александра Целкова с днем тезои-
менин и преподал на молитвенную память 
книгу о святом преподобном Серафиме 
Саровском.

В знак благодарности за совместную 
молитву настоятель кафедрального собора 
протоиерей Александр Целков преподнес 
в дар владыке икону святого благоверного 
князя Александра Невского.

По окончании богослужения епископ 
Вениамин посетил воскресную школу, где 

4
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осмотрел учебные классы и благословил уча-
щихся (фото 5).

В этот же день Преосвященный владыка 
посетил 5-ю отдельную бригаду специаль-
ного назначения, где было совершено молеб-
ное пение о здравии воинов и заупокойную 
литию по воинам, отдавшим свои жизни на 
поле брани (фото 6).

8 декабря, вторник.
Отдание праздника 
Введения во храм 
Пресвятой Богородицы
Епископ Вениамин, председатель Сино-

дального отдела религиозного образования 
и катехизации Белорусской Православной 
Церкви, принял участие в Первых Борисов-
ских Рождественских Региональных чтений, 
посвященных 1000-летию со дня преставле-
ния святого равноапостольного князя Влади-
мира «Принятие христианства — цивилизаци-
онный выбор Древней Руси», совершив перед 
открытием мероприятия молебен в храме 
Рождества Христова города Борисова в сослу-
жении секретаря епархиального управления 
Борисовской епархии иерея Павла Яцуковича, 
благочинных церковных округов Борисов-
ской епархии, священников епархии (фото 7).

По окончании молебна епископ Вениа-
мин пожелал всем участникам Рождествен-
ских чтений плодотворной работы.

10 декабря, четверг.
Иконы Божией Матери «Знамение»
Преосвященнейший Вениамин, совершил 

Божественную литургию в храме в честь Свя-
тителя Николая Чудотворца города Логойска.

За Литургией епископу Вениамину сослу-
жили: секретарь Борисовского епархиаль-
ного управления иерей Павел Яцукович; 
благочинный Логойского церковного округа 
настоятель Никольского храма в городе 
Логойске митрофорный протоиерей Влади-
мир Зимницкий, клирик Могилёвской епар-
хии митрофорный протоиерей Павел Гонча-
рук, благочинный Березинского церковного 
округа иерей Илья Гончарук, а также другие 
священнослужители Логойского благочиния.

Дьяконский чин возглавил диакон кафе-
дрального собора Воскресения Христова 
в городе Борисове Владимир Букштунович.

Песнопения Литургии исполнил приход-
ской хор под управлением регента Натальи 
Пивень.

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

По окончании богослужения Его Преосвя-
щенство и сослужащее ему духовенство совер-
шили славление у местночтимого Логойского 
образа иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение» (фото 8), после чего владыка 
обратился к молящимся с проповедью, затем 

6
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поздравил протоиерея Александра Зимниц-
кого с 60-летием, преподав ему на молитвен-
ную память икону святого благоверного князя 
Александра Невского (фото 9).

13 декабря, воскресенье.
Апостола Андрея Первозванного
Преосвященнейший Вениамин, совер-

шил Литургию в храме в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла города 
Жодино.

Епископу Вениамину сослужили: секре-
тарь Борисовского епархиального управле-
ния иерей Павел Яцукович; благочинный 
Смолевичского церковного округа настоя-
тель прихода храма в честь иконы Божией 
Матери «Избавительница» протоиерей Нико-
лай Тютюнников; благочинный 1-го Борисов-
ского церковного округа настоятель прихода 
храма Рождества Христова города Бори-
сова протоиерей Александр Вербило, клирик 
храма Покрова Пресвятой Богородицы города 
Минска протоиерей Виктор Беляков, настоя-
тель прихода в честь Архистратига Михаила 
в городе Жодино протоиерей Андрей Евдоки-
мов и протоиерей Василий Бурковский.

Во второй половине дня владыка Вени-
амин посетил организаторов и участников 
благотворительной акции «Рожденствен-
ский подарок» в торговом центре «Айсберг» 
города Жодино и благословил их на труды.

14 декабря, понедельник.
Прав. Филарета Милостивого
По благословению Патриаршего Экзарха 

всея Беларуси епископ Борисовский 
и Марьиногорский Вениамин сослужил Его 
Высокопреосвященству митрополиту Павлу 
за праздничной Божественной литургией, 
приуроченной ко дню Ангела митрополита 
Филарета, почетного Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, в домовом храме Минского 
епархиального управления в честь Собора 
Белорусских святых (фото 10). 

15 декабря, вторник
Преосвященнейший Вениамин, епископ 

Борисовский и Марьиногорский возгла-
вил общеепархиальный семинар по работе 
духовенства с зависимыми и созависимыми 
людьми «Деятельность церкви по профи-
лактике и реабилитации алкогольной и нар-
котической зависимости», который прошел 
в городе Жодино, в здании РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по зем-
леделию».

На этом мероприятии владыка Вениамин 
обратился к духовенству и мирянам с привет-
ственным словом, обозначив острую необ-
ходимость проведения подобных семина-
ров и работы с зависимыми и созависимыми 
людьми на приходах епархии.

9
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Указы
• протоиерей Карнилович Виктор Алексан-

дрович назначен вторым священником в при-
ход храма в честь Святителя Николая Чудотворца 
в г. Червене (Указ № 58/202 от 08.12.2015 г.);

• настоятель прихода храма в честь святого вели-
комученика Георгия Победоносца в г. п. Смило-
вичи Червенского района протоиерей Бугаенко 
Валериан Андреевич освобожден от должности 
благочинного Червенского церковного округа. За 
понесенные труды ему выражена Архипастырская 
благодарность (Указ № 59/203 от 08.12.2015 г.);

• клирик прихода храма в честь Святителя Николая 
Чудотворца в г. Червене протоиерей Карнило-

вич Виктор Александрович назначен на долж-
ность исполняющего обязанности благочинного 
Червенского церковного округа (Указ № 60/204 от 
08.12.2015 г.);

• настоятель прихода храма в честь Святителя Нико-
лая Чудотворца г. Логойска протоиерей Зим-
ницкий Владимир Иванович освобожден 
от должности благочинного Логойского церков-
ного округа. За понесенные труды ему выражена 
Архипастырская благодарность (Указ № 61/207 от 
10.12.2015 г.);

• клирик прихода храма в честь Святителя Николая 
Чудотворца г. Логойска протоиерей Зимниц-
кий Александр Владимирович назначен на 
должность благочинного Логойского церковного 
округа (Указ № 62/208 от 10.12.2015 г.).

ХИРОТОНИИ,  ПОСТРИГИ,  УКАЗЫ,  НАГРАДЫ

19 декабря, суббота.
Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских Чудотворца
По благословению Патриаршего Экзарха епископ 

Борисовский и Марьиногорский Вениамин принял 
участие в торжествах по случаю престольного празд-
ника Никольского кафедрального собора города 
Бобруйска, совершив Божественную литургию вместе 
с епископом Бобруйским и Быховским Серафимом 
в сослужении епископа Молодечненского и Столб-
цовского Павла, а также многочисленных клириков 
Бобруйской епархии и приглашенного духовенства 
в кафедральном соборе в честь Святителя Николая 
Чудотворца города Бобруйска. (фото 11)

По окончании праздничного богослужения состо-
ялся крестный ход вокруг собора.

20 декабря, воскресенье
Епископ Вениамин совершил Божественную литур-

гию в Никольском храме города Червень (фото 12-13).
Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-

совского епархиального управления иерей Павел 
Яцукович, благочинный Червенского церковного 
округа митрофорный протоиерей Валериан Буга-
енко, митрофорный протоиерей Виктор Карнилович, 
настоятель Никольского храма протоиерей Алек-
сандр Лазовский.

По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)
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СЛУЖЕНИЯ 
Преосвященного  ПАВЛА, 
епископа  Молодечненского 
и  Столбцовского

1 декабря, вторник
Собор святых Эстонской земли
По благословению Патриаршего Экзарха Его Пре-

освященство епископ Молодечненский и Столбцов-
ский Павел принял участие в заключительном в этом 
году заседании Синода Белорусской Православной 
Церкви, которое состоялось в Минском епархиаль-
ном управлении под председательством митрополита 
Минского и Заславского Павла. 

2 декабря, среда
Свт. Филарета, митр. Московского
Его Высокопреосвященство епископ Молодеч-

ненский и Столбцовский Павел возглавил соборную 
Божественную литургию в Кафедральном соборе 
Успения Пресвятой Богородицы города Молодечно, 
а также совершил первую в истории новообразован-
ной епархии хиротонию во иереи (фото 1). 

За праздничной Литургией владыке сослужили: 
проректор Минской духовной академии, клирик 
Свято-Духова кафедрального собора города Минска 
иеромонах Сергий (Брич), секретарь епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, клю-
чарь собора протоиерей Александр Попов, благочин-
ный церквей Вилейского округа протоиерей Алек-
сандр Шмырко, благочинный церквей Воложинского 
округа протоиерей Димитрий Огиевич, благочин-
ный церквей Мядельского округа протоиерей Игорь 
Шалухо, благочинный церквей Столбцовского округа 
протоиерей Александр Мартинчик, благочинный 
церквей Дзержинского округа протоиерей Борис Пол-
торжицкий, многочисленные клирики Молодечнен-
ского и Вилейского благочиний.

На богослужении присутствовали и молились 
депутат Палаты Представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь директор Дворца 
Культуры города Молодечно С. Г. Сороко, директор 
РУП «Молодечненские электросети» С. С. Сарычев, 
начальник отдела комитета государственной безопас-
ности по Молодечненскому району Д. О. Ананич.

За Божественной литургией епископ Павел руко-
положил в сан иерея клирика Успенского собора диа-
кона Николая Кульбако.

Проповедь перед Причастием произнес диакон 
Дионисий Фенюк.

По окончании богослужения епископ Павел при-
нял поздравления от духовенства, присутствующих 

гостей и прихожан с годовщиной архиерейской хиро-
тонии. В свою очередь, владыка обратился ко всем со 
словами благодарности и назидания, а также препо-
дал архипастырское благословение.

Затем все желающие смогли ознакомиться 
с ходом работ в новом строящемся здании собора.

3 декабря, четверг
Епископ Молодечненский и Столбцовский 

Павел совершил всенощное бдение в кафедраль-
ном соборе Успения Пресвятой Богородицы города 
Молодечно.

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

4 декабря, пятница
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 
Его Преосвященство епископ Павел совершил 

Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в деревне Городьки Воложинского бла-
гочиния.

Владыке сослужили: секретарь епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, насто-
ятель храма протоиерей Сергий Линкевич.

5 декабря, суббота.
Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского
Епископ Павел возглавил всенощное бдение в кафе-

дральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

1
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иерей Игорь Шалухо, настоятель храма протоиерей 
Вячеслав Шелест (фото 2).

На богослужении присутствовали и молились 
первый заместитель председателя Мядельского рай-
исполкома В. В. Волосевич и председатель Слобод-
ского сельского совета А. П. Кривко.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Вячеслав Шелест.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к прихожанам со словами поздравления по слу-
чаю престольного праздника, а также преподал всем 
архипастырское напутствие и благословение.

9 декабря, среда
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

возглавил чин монашеского пострига протоиерея 
Александра Шмырко в Успенском Жировичском 
ставропигиальном мужском монастыре (фото 3).

Владыке сослужили братия обители.
Протоиерей Александр Шмырко, благочин-

ный Вилейского церковного округа, был пострижен 
с наречением имени Александр в честь священному-
ченика протоиерея Александра Туберовского.

12 декабря, суббота
Епископ Павел совершил всенощное бдение 

в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богоро-
дицы города Молодечно (фото 4).

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

13 декабря, воскресенье.
Апостола Андрея Первозванного
Павел совершил Божественную литургию в храме 

Преображения Господня в деревне Занарочь Мядель-
ского благочиния.

Владыке сослужили: секретарь епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданёнок, бла-
гочинный Мядельского церковного окурга протоие-
рей Игорь Шалухо, настоятель храма иерей Анатолий 
Митько.

За Литургией присутствовала и молилась заме-
ститель председателя Мядельского райисполкома 
по вопросам социальной сферы и идеологической 
работе И. И. Бариева.

Проповедь перед Причастием произнес иерей 
Анатолий Митько.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к присутствующим со словами архипастыр-
ского назидания.

15 декабря, вторник
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

возглавил общее собрание клириков Молодечнен-
ской епархии, которое было посвящено итогам 
работы епархии за прошедший год и прошло в малом 
зале Дворца культуры города Молодечно.

В частности, на собрании были заслушаны 
доклады председателей епархиальных отделов и бла-
гочинных о работе, проведенной в 2015 году, и зада-
чах на 2016 год.

2
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Владыке сослужили: секретарь епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданенок, ключарь 
собора протоиерей Александр Попов, клирики собора.

6 декабря, воскресенье.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия
Преосвященный Павел совершил Божественную 

литургию в храме в честь святого благоверного князя 
Александра Невского в деревне Слобода Мядельского 
благочиния.

За Литургией владыке сослужили: секретарь 
епархиального управления протоиерей Виталий Бог-
данёнок, благочинный Мядельского округа прото-
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На собрании также было объявлено о разукрупне-
нии некоторых благочиний и создании новых благо-
чиннических округов. Так, на территории Молодеч-
ненского, Вилейского и Воложинского районов будут 
созданы 6 новых благочиний.

19 декабря, суббота
Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских Чудотворца
Епископ Павел посетил город Бобруйск, где при-

нял участие в праздничной Божественой литургии 
в главном храме Бобруйской епархии — Кафедраль-
ном соборе в честь Святителя Николая Чудотворца, 
сослужив епископу Бобруйскому и Быховскому Сера-
фиму, управляющему Бобруйской епархией, который 
возглавил богослужение.

Преосвященным владыкам также сослужили: 
епископ Туровский и Мозырский Леонид, епископ 
Борисовский и Марьиногорский Вениамин, а также 
многочисленные клирики Бобруйской епархии 
и приглашенное духовенство.

По окончании Литургии состоялся крестный ход 
вокруг собора, после которого епископ Серафим при-
нял поздравления от гостей праздника.

Хиротонии, постриги
• диакон Кульбако Николай Петрович 2 дека-

бря 2015 года хиротонисан во иерея (Грамота № 
Г-2 от 02.12.2015 г.). 

• настоятель прихода храма в честь святой преподоб-
ной Марии Египетской г. Вилейки протоиерей 
Шмырко Александр Михайлович 9 декабря 
2015 года пострижен в монашество с наречением 
имени Александр в честь священномученика Алек-
сандра Туберовского (память 10 /23 декабря) (Удо-
стоверение № 1 от 09.12.2015 г.).

Указы
• диакон Пешкур Евгений Викторович осво-

божден от должности диакона прихода храма 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Молодечно 
и назначен на должность диакона прихода кафе-
дрального собора Успения Пресвятой Богородицы 
г. Молодечно (Указ № У-43 от 01.12.2015 г.);

• иерей Пашкевич Анатолий Владимирович 
назначен на должность руководителя епархиаль-
ного отдела Молодечненской епархии по взаимо-
действию с Вооруженными Силами Республики 
Беларусь (Указ № У-44 от 07.12.2015 г.);

• протоиерей Богданёнок Виталий Констан-
тинович назначен на должность благочинного 
церквей Молодечненского округа (Указ № У-45 
от 15.12.2015 г.);

• протоиерей Гончарук Иоанн Павлович назна-
чен на должность благочинного церквей Городи-
ловского округа (Указ № У-46 от 15.12.2015 г.);

• протоиерей Шаплыко Фома Иванович назна-
чен на должность благочинного церквей Радошко-
вичского округа (Указ № У-47 от 15.12.2015 г.);

• иеромонах Александр (Шмырко) назначен 
на должность благочинного церквей Вилейского 
округа (Указ № У-48 от 15.12.2015 г.);

• протоиерей Никончик Виктор Иванович 
назначен на должность благочинного церквей 
Ильянского округа (Указ № У-49 от15.12.2015 г.);

• иерей Пешко Валентин Адамович назначен 
на должность благочинного церквей Долгинов-
ского округа (Указ № У-50 от 15.12.2015 г.);

• протоиерей Огиевич Дмитрий Петро-
вич назначен на должность благочинного 
церквей Воложинского округа (Указ № У-51 
от 15.12.2015 г.);

• протоиерей Лепин Сергий Леонидович 
назначен на должность благочинного церквей 
Раковского округа (Указ № У-52 от 15.12.2015 г.);

• иерей Пешко Валентин Адамович временно 
назначен на должность настоятеля прихода храма 
Успения Пресвятой Богородицы д. Рабунь Вилей-
ского района по совместительству (Указ № У-53 
от 16.12.2015 г.).

ХИРОТОНИИ,  ПОСТРИГИ,  УКАЗЫ,  НАГРАДЫ

20 декабря, воскресенье
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

совершил Божественную литургию в храме Святой 
Живоначальной Троицы в деревне Марково Моло-
дечненского района.

Владыке сослужили: секретарь епархиального 
управления протоиерей Виталий Богданенок, насто-
ятель храма протоиерей Николай Пешко.

На богослужении присутствовал и молился пред-
седатель Марковского сельского исполнительного 
комитета И. В. Мацевич.

Проповедь перед Причастием произнес протоие-
рей Николай Пешко.

По окончании богослужения епископ Павел обра-
тился к присутствующим с архипастырским словом, 
призвав как можно чаще прибегать к Таинству Испо-
веди и Причащения Святых Христовых Таин.

Также владыка поздравил протоиерея Николая 
Пешко с прошедшим накануне днем Ангела и пре-
поднес ему в дар икону Пресвятой Богородицы.
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СЛУЖЕНИЯ 
Преосвященного  АНТОНИЯ, 
епископа  Слуцкого 
и  Солигорского

1 декабря, вторник.
Собор святых Эстонской земли
По благословению Патриаршего Экзарха 

Его Преосвященство епископ Слуцкий 
и Солигорский Антоний принял участие 
в заключительном в этом году заседании 
Синода Белорусской Православной Церкви, 
которое состоялось в Минском епархиаль-
ном управлении под председательством 
митрополита Минского и Заславского 
Павла.

4 декабря, пятница.
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
Епископ Слуцкий и Солигорский Анто-

ний совершил Божественную литургию 
в Михаиловском кафедральном соборе 
города Слуцка (фото 1).

Правящему архиерею сослужили: секре-
тарь Слуцкого епархиального управления, 
настоятель Покровского прихода деревни 
Чижевичи Солигорского района протоие-
рей Николай Лабынько; благочинный Слуц-
кого церковного округа, ключарь Михаилов-
ского кафедрального собора города Слуцка 
протоиерей Игорь Штепа и клирики Слуц-
кой епархии.

Богослужебные песнопения исполнил 
соборный хор.

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

После великого входа епископ Анто-
ний совершил пресвитерскую хиротонию 
клирика Георгиевского прихода города 
Несвижа, руководителя миссионерского 
отдела Слуцкой епархии диакона Павла 
Фокина (фото 2).

Проповедь перед Причастием произ-
нес клирик Михаиловского кафедрального 
собора иерей Сергий Чукович.

По завершении Литургии епископ Анто-
ний поздравил всех с двунадесятым празд-
ником, а также обратился к духовенству 
и прихожанам со словом назидания, побла-
годарил верующих за совместную молитву 
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и пожелал всем руководствоваться примером добро-
детельной жизни Божией Матери.

После богослужения епископ Антоний посетил 
Слуцкую детскую школу искусств, где состоялся юби-
лейный вечер по случаю 65-летия со дня ее осно-
вания. Архипастыря сопровождал благочинный 

Слуцкого церковного округа, ключарь Михаи-
ловского кафедрального собора города Слуцка 
протоиерей Игорь Штепа.

В актовом зале состоялся праздничный кон-
церт с участием преподавателей, воспитанни-
ков и выпускников школы. В числе почетных 
гостей на концерте присутствовала замести-
тель председателя Слуцкого районного испол-
нительного комитета по вопросам социальной 
сферы и идеологической работе Л. Г. Добро-
вольская.

Епископ Антоний обратился со сцены 
к собравшимся с приветственным словом, 
в котором поздравил педагогов и учащихся 
школы со знаменательной датой и отметил 
важность приобщения детей к миру музыки.

Отдельные преподаватели школы искусств 
регулярно несут певческое послушание в Миха-
иловском кафедральном соборе. Владыка тепло 
поблагодарил этих педагогов.

Во внимание к усердным трудам в деле 
воспитания молодого поколения и в связи 
с 65-летием со дня основания епископ Анто-
ний наградил Слуцкую детскую школу искусств 
архиерейской грамотой.

5 декабря, суббота.
Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского
Епископ Антоний совершил всенощное бде-

ние в Михаиловском кафедральном соборе 
города Слуцка (фото 3).

Его Преосвященству сослужили: благочин-
ный Слуцкого церковного округа, ключарь 
Михаиловского кафедрального собора прото-
иерей Игорь Штепа и клирики кафедрального 
собора.

6 декабря, воскресенье.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия
Преосвященный Антоний, епископ Слуц-

кий и Солигорский, совершил Божественную 
литургию в храме в честь святого благоверного 
князя Александра Невского города Старые 
Дороги. Храм расположен в поселке Новый, на 
территории 8-го полка радиационной, химиче-
ской и биологической защиты (фото 4).

Его Преосвященству сослужили: секре-
тарь Слуцкого епархиального управления, 
настоятель Покровского прихода деревни 
Чижевичи Солигорского района протоие-
рей Николай Лабынько; благочинный Старо-
дорожского церковного округа, настоятель 
Никольского храма города Старые Дороги 
протоиерей Игорь Кручко; настоятель Алек-
сандро-Невского храма, руководитель отдела 

Слуцкой епархии по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными органами 
протоиерей Александр Пигаль; клирики Стародо-
рожского благочиния.

Богослужебные песнопения исполнил хор под 
управлением Натальи Гриняк.
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Праздничное богослужение посе-
тили: первый заместитель начальника 
Генерального штаба Вооруженных 
сил Республики Беларусь генерал-
майор С. М. Куприк; председатель цен-
трального совета ДОСААФ И. В. Дыр-
ман; представители Вооруженных сил 
Республики Беларусь: начальник войск 
радиационной, химической и биологи-
ческой защиты полковник В. Н. Стар-
ков, начальник управления эксплуата-
ции и ремонта вооружения и военной 
техники полковник С. И. Лях, коман-
дир 288-й базы резерва автомобилей 
полковник А. Н. Еремин, начальник 
4970-й базы инженерных боеприпасов 
полковник С. Л. Крыгин, командир 8-й 
бригады войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты под-
полковник О. М. Германов, командир 
602-й базы ремонта и хранения войск 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты подполковник Д. В. Лысиков; заме-
ститель председателя Стародорожского райисполкома 
Г. С. Ильющеня.

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

В конце Божественной литургии архипастырь 
и сослужившие ему священнослужители совершили 
славление.

Правящий архиерей поздравил настоятеля и при-
хожан Александро-Невского храма с престольным 
праздником, сугубо поздравил причастников с при-
нятием Святых Христовых Таин, поблагодарил всех 
за совместную молитву.

Ряду прихожан и благодетелей полкового храма 
были вручены архиерейские грамоты и благодарности.

Протоиерей Александр Пигаль поблагодарил вла-
дыку Антония за архипастырский визит.

В память о совместной молитве верующим были 
розданы образки Иверской иконы Божией Матери.

В этот же день епископ Антоний провел встречу 
с клириками кафедрального собора Рождества Пре-
святой Богородицы города Солигорска и приход-
скими сотрудниками, среди которых певчие архи-
ерейского хора, преподаватели воскресной школы, 
сестры милосердия, активисты православного моло-
дежного братства в честь святых Петра и Февронии, 
члены приходского совета и активные прихожане 
(фото 5).

Участие во встрече принял секретарь Слуцкого 
епархиального управления, настоятель Покровского 
прихода деревни Чижевичи Солигорского района 
протоиерей Николай Лабынько.

В начале мероприятия Его Преосвященство сооб-
щил, что на время лечебного отпуска протоиерея Нико-
лая Розова его обязанности будет исполнять протоиерей 
Григорий Беляцкий. Согласно указу епископа Слуц-
кого и Солигорского Антония отец Григорий назначен 
исполняющим обязанности настоятеля прихода кафе-
дрального собора Рождества Христова в городе Соли-
горске Слуцкой епархии Белорусской Православной 

Церкви», исполняющим обязанности ключаря кафе-
дрального собора Рождества Пресвятой Богородицы 
в городе Солигорске, исполняющим обязанности бла-
гочинного Солигорского церковного округа.

Владыка Антоний представил и нового регента 
архиерейского хора — Наталью Беляцкую, выслушал 
все вопросы, преподал собравшимся архипастырское 
благословение и поблагодарил участников встречи за 
усердные труды.

11 декабря, пятница.
Сщмч. митр. Серафима
По благословению митрополита Минского 

и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Бела-
руси, Его Преосвященство епископ Антоний совершил 
постриг в мантию клирика Слуцкой епархии рясофор-
ного иеродиакона Агафопода (Есояна) с наречением 
имени Николай в честь Святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, Чудотворца (фото 6).

Чин монашеского пострига был совершен 
в Никольском храме Успенского Жировичского муж-
ского ставропигиального монастыря.

Епископу Антонию сослужила братия обители 
в священном сане.

После богослужения архипастырь напутствовал 
иеродиакона Николая, пожелав новоначальному 
монаху следовать твердо по избранному пути, подра-
жая крестному подвигу Христа Спасителя, преподнес 
отцу Николаю в дар и благословение образ Святителя 
Николая Чудотворца.

Иеродиакон Николай (Есоян) продолжит нести 
послушание в Слуцкой епархии.

12 декабря, суббота
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посе-

тил церемонию присяги новобранцев 30-й Красноз-
наменной отдельной железнодорожной бригады 
в городе Слуцке (фото 7).

Архиерей обратился к новобранцам со словом 
приветствия и напутствия, в котором подчеркнул 
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важность исполнения воинского долга, пожелал 
молодым людям Божией помощи в служении Оте-
честву, преподал им архипастырское благословение 
и окропил святой водой.

К новобранцам также обратились: генерал-майор 
С. И. Новиков, начальник Департамента транспорт-
ного обеспечения Министерства обороны Респу-
блики Беларусь; полковник А. В. Якунин, командир 
30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной 
бригады; И. А. Клещук, депутат Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь; 
Н. П. Пенязь, заместитель председателя Слуцкого 
районного исполнительного комитета по строитель-
ству и архитектуре.

После завершения церемонии епископ Антоний 
в сопровождении генерал-майора Сергея Новикова 
и полковника Алексея Якунина посетил полковой 
храм святого благоверного князя Александра Невского, 
где высоких гостей встретил настоятель иерей Сергий 
Рында. Отец Сергий рассказал об истории Алексан-

дро-Невского храма и поблагодарил почет-
ных гостей за визит. Затем владыка Антоний, 
генерал-майор Сергей Новиков и полковник 
Алексей Якунин посетили музей транспорт-
ных войск Республики Беларусь на террито-
рии бригады.

Во второй половине дня епископ Слуц-
кий и Солигорский Антоний совершил все-
нощное бдение в Михаиловском кафедраль-
ном соборе города Слуцка.

Правящему архиерею сослужили: благо-
чинный Слуцкого церковного округа, клю-
чарь Михаиловского кафедрального собора 
города Слуцка протоиерей Игорь Штепа 
и клирики кафедрального собора.

13 декабря, воскресенье.
Апостола Андрея Первозванного
Преосвященный Антоний совершил 

Божественную литургию в кафедральном 
соборе Рождества Пресвятой Богородицы 
города Солигорска.

Владыке Антонию сослужили исполня-
ющий обязанности ключаря кафедрального 
собора и благочинного Солигорского цер-
ковного округа протоиерей Григорий Беляц-
кий и клирики собора.

По сугубой ектении правящий архиерей 
вознес молитву о мире на Украине.

По завершении Литургии владыка Анто-
ний произнес проповедь на Евангельское 
зачало, призвал верующих помнить о почи-
тании воскресного дня и почаще присту-
пать ко Причащению Святых Христовых 
Таин, поблагодарил духовенство и паству за 
молитвы.

Его Преосвященство представил всем 
присутствующим протоиерея Григория 
Беляцкого, который в соответствии с ука-
зом правящего архиерея будет исполнять 
обязанности ключаря Рождество-Богоро-
дичного собора на время лечебного отпуска 

протоиерея Николая Розова, а также познакомил 
прихожан с новым клириком собора — священни-
ком Сергием Чуковичем.

14 декабря, понедельник.
Прав. Филарета Милостивого
По благословению митрополита Минского 

и Слуцкого Павла епископ Слуцкий и Солигорский 
Антоний принял участие в соборном архиерейском 
богослужении, приуроченном ко дню Ангела почет-
ного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митропо-
лита Филарета, которое состоялось в в домовом храме 
Минского епархиального управления в честь Собора 
Белорусских святых. (фото 8)

15 декабря, вторник
По благословению Патриаршего Экзарха епископ 

Антоний принял участие в подписании Программы 
сотрудничества между Белорусской Православной 
Церковью и Министерством природных ресурсов 

7
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и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь на 2016–2020 годы. 
Торжественное подписание Программы 
состоялось в Минском епархиальном 
управлении (фото 9).

17 декабря, четверг.
Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского
Его Преосвященство епископ Анто-

ний возглавил расширенное заседание 
Епархиального совета Слуцкой епархии, 
которое состоялось в Слуцком епархи-
альном управлении (фото 10).

К участию в нем были приглашены 
благочинные Слуцкой епархии, помощ-
ники благочинных, руководители епар-
хиальных отделов.

Во время заседания обсуждались 
вопросы подготовки к собранию духо-
венства Слуцкой епархии.

Среди других вопросов, озвученных 
на собрании, были: создание епархи-
ального склада, работа паломнического 
отдела.

Владыка напомнил собравшимся 
о том, что наступающий 2016 год явля-
ется годом 430-летия со дня рожде-
ния святой праведной Софии, княгини 
Слуцкой. 1 апреля, в день памяти святой, 
пройдут церковные торжества. Благо-
чинным было поручено разработать 
планы проведения юбилейных меро-
приятий в приходах вверенных им бла-
гочиний.

Руководитель епархиального отдела 
по делам молодежи Павел Сергеев озна-
комил собравшихся с планируемым 
ходом благотворительной акции «Рож-
дество приходит к каждому».

Члены Совета поддержали про-
грамму проведения епархиального 
собрания Слуцкой епархии.

18 декабря, пятница.
Прп. Саввы Освященного
В день своего 35-летия епископ Анто-

ний возглавил Божественную литургию 
в Михаиловском кафедральном соборе 
города Слуцка (фото 11).

Его Преосвященству сослужили: секретарь Мин-
ского епархиального управления, настоятель Алек-
сандро-Невского храма города Минска, благочинный 
3-го Минского городского церковного округа прото-
иерей Николай Коржич; личный секретарь управля-
ющего Слуцкой епархией, настоятель Никольского 
храма в поселке Привольный Минского района прото-
иерей Анатолий Иващук; секретарь Слуцкого епархи-
ального управления, настоятель Покровского прихода 
деревни Чижевичи Солигорского района протоиерей 
Николай Лабынько; ключарь Михаиловского кафедраль-
ного собора города Слуцка, благочинный Слуцкого цер-

ковного округа протоиерей Игорь Штепа; исполняющий 
обязанности настоятеля прихода кафедрального собора 
Рождества Христова в городе Солигорске, ключаря кафе-
дрального собора Рождества Пресвятой Богородицы 
в городе Солигорске и благочинного Солигорского цер-
ковного округа протоиерей Григорий Беляцкий; насто-
ятель Спасо-Вознесенского храма города Копыля, бла-
гочинный Копыльского церковного округа протоиерей 
Сергий Чарный и клирики Слуцкой епархии.

Богослужебные песнопения исполнил хор Алексан-
дро-Невского храма Минска под управлением Сергея 
Смольского.

9
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По сугубой ектении епископ Антоний вознес 
молитву о мире на Украине.

По окончании богослужения протоиерей Нико-
лай Коржич огласил поздравительные адреса, направ-
ленные владыке Антонию почетным Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом 
и Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом 
Минским и Заславским Павлом. Также отец Николай 
поздравил архипастыря от имени столичного Алексан-
дро-Невского прихода и преподнес владыке просфору 
и икону Святителя Николая Чудотворца.

Протоиерей Анатолий Иващук огласил поздра-
вительный адрес Уполномоченного по делам рели-
гий и национальностей Республики Беларусь 
Л. П. Гуляко.

Протоиерей Николай Лабынько 
поздравил правящего архиерея от имени 
клира и паствы Слуцкой епархии и пре-
поднес владыке дикирий и трикирий.

Протоиерей Игорь Штепа поздравил 
епископа Антония от лица прихода Миха-
иловского кафедрального собора и пре-
поднес архипастырю митру.

Также владыку Антония поздравил 
с юбилеем председатель Несвижского 
районного исполнительного комитета 
И. И. Крупко.

Епископ Антоний поблагодарил всех 
за совместную молитву и добрые поже-
лания, а также пожелал всем здравия 
и милости Божией.

При целовании креста владыка раз-
дал верующим церковные календари на 
2016 год, изданные в память 430-летия со 
дня рождения святой праведной Софии, 
княгини Слуцкой.

19 декабря, суббота.
Святителя Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских Чудотворца
По благословению митрополита Мин-

ского и Заславского Павла епископ Анто-
ний сослужил архиепископу Белосток-

скому и Гданьскому Иакову за Божественной 
литургией в кафедральном соборе в честь Свя-
тителя Николая Чудотворца в городе Белостоке 
(Польша).

Владыке Иакову сослужили также: епи-
скоп Супрасльский Григорий, викарий Бело-
стокской епархии, епископ Горлицкий Паисий, 
викарий Перемышльской епархии (Польская 
Православная Церковь), протоиерей Николай 
Коржич, секретарь Минского епархиального 
управления, и клирики Польской Православ-
ной Церкви.

После чтения Евангелия епископ Антоний 
произнес проповедь.

По завершении Литургии состоялся крест-
ный ход вокруг кафедрального собора.

Затем архипастыри, духовенство, прихожане 
и паломники вернулись в собор. Архиепископ 

Иаков с амвона обратился с приветствием к епископу 
Антонию и передал в дар Слуцкой епархии согласно 
ходатайству Патриаршего Экзарха ковчег с частицей 
мощей и икону мученика младенца Гавриила Бело-
стокского, Заблудовского и Слуцкого (фото 12).

Владыка Антоний в ответном слове сердечно 
поблагодарил архиепископа за бесценный дар, 
а также подчеркнул важность сохранения и развития 
братского общения православных белорусов и поля-
ков. В дар Белостокской епархии Его Преосвящен-
ство передал икону святой праведной Софии, кня-
гини Слуцкой, с частицей ее мощей, отметив при 
этом, что мощи святых младенца и княгини долгое 
время почивали в Свято-Троицком соборе одноимен-
ного монастыря города Слуцка. Мощи мученика мла-
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денца Гавриила были принесены в обитель в 1755 
году и пребывали в городе Слуцке в течение 175 лет.

20 декабря, воскресенье
Преосвященный Антоний возглавил чин обновле-

ния храма Воздвижения Креста Господня в деревне 
Большая Лысица Несвижского района и совершил 
в храме Божественную литургию (фото 13-14).

Архипастырю сослужили: секретарь Слуцкого 
епархиального управления, настоятель Покров-

Хиротонии,  постриги
• диакон Фокин Павел Александрович хирото-

нисан во иерея с возложением набедренника (Гра-
мота № Г-17 от 04.12.2015 г.);

• иеродиакон Николай (Есоян) 11 декабря 2015 
года пострижен в мантию с наречением имени 
Николай, в честь Святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, Чудотворца (память 19 
декабря по новому стилю) (Грамота № Г-20 от 
11.12.2015 г.).

Указы
• иерей Фокин Павел Александрович назна-

чен на должность клирика прихода храма в честь 
святого великомученика Георгия Победоносца 
в г. Несвиже  (Указ № 102 от 04.12.2015 г.);

• Беляцкая Наталья Анатольевна назначена 
на должность регента Архиерейского хора кафе-
дрального собора Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в г. Солигорске (Указ № 103 от 06.12.2015 г.);

• иерей Баранов Андрей Анатольевич согласно 
поданному прошению и запросу архиепископа 
Виленского и Литовского Иннокентия освобожден 
от должности настоятеля прихода храма в честь 
святой мученицы Параскевы Пятницы аг. Гоцк 
Солигорского района Слуцкой епархии Белорус-
ской Православной Церкви» и почислен за штат 
Слуцкой епархии с правом перехода в Литов-
скую епархию. В случае неустройства на служение 
в течение трех месяцев он будет запрещен в служе-
нии с правом подачи прошения о восстановлении 
в клире Слуцкой епархии или о продлении срока 

ХИРОТОНИИ,  ПОСТРИГИ,  УКАЗЫ,  НАГРАДЫ

пребывания за штатом с правом перехода в другую 
епархию (Указ № 104 от 11.12.2015 г.);

• иеромонах Иоанн (Михайлов) освобожден 
от должности клирика прихода храма Покрова 
Пресвятой Богородицы д. Чижевичи Солигор-
ского района и назначен на должность настоятеля 
прихода храма святой мученицы Параскевы Пят-
ницы аг. Гоцк Солигорского района (Указ № 105 
от 12.12.2015 г.);

• иерей Чукович Сергий Михайлович временно 
назначен на должность клирика прихода кафе-
дрального собора Рождества Христова в г. Соли-
горске (Указ № 106 от 12.12.2015 г.);

• настоятель прихода храма в честь святой блажен-
ной Матроны Московской в г. Солигорске иерей 
Чур Александр Иванович согласно поданному 
прошению освобожден от должности клирика 
прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы 
д. Чижевичи Солигорского района (Указ № 107 
от 07.12.2015 г.).

• 
• согласно 17 правилу VI Вселенского Собора заштат-

ному клирику Слуцкой епархии иерею Баранову 
Андрею Анатольевичу благословлен переход 
в Литовскую епархию. Он состоит в каноническом 
общении с Русской Православной Церковью, под 
церковным судом, следствием или запрещением 
в священнослужении не состоит (Грамота № Г-18 
от 11.12.2015 г.);

• 
• согласно 17 правилу VI Вселенского Собора заштат-

ному клирику Слуцкой епархии иерею Розову 
Алексию Николаевичу благословлен пере-
ход в Московскую областную епархию. Он состоит 
в каноническом общении с Русской Православ-
ной Церковью, под церковным судом, следствием 
или запрещением в священнослужении не состоит 
(Грамота № Г-19 от 05.12.2015 г.).

ского прихода деревни Чижевичи Солигорского 
района протоиерей Николай Лабынько; настоятель 
Вознесенского прихода города Несвижа, благочин-
ный Несвижского церковного округа протоиерей 
Александр Данченко; настоятель Крестовоздвижен-
ского храма иерей Александр Мельников и клирики 
Несвижского благочиния.

По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
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Итоговый  документ 
Общего  собрания  Минской  епархии

4. Выразить благодарность митрополиту Фила-
рету, почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси, 
за назидательное слово, обращенное к участникам 
собрания, и за святительские молитвы о Белорусской 
Православной Церкви и о гражданах Белой Руси.

5. Благодарить митрополита Минского и Заслав-
ского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, за 
труды по управлению церковной жизнью Минской 
епархии и Белорусской Православной Церкви.

6. Выразить сердечную благодарность Прези-
денту Республики Беларусь Александру Григорьевичу 
Лукашенко за доброе отношение, поддержку Бело-
русской Православной Церкви и внимание к нуждам 
православных верующих.

7. Благодарить Уполномоченного по делам рели-
гий и национальностей Республики Беларусь Лео-

Общее собрание Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 
заслушав доклад митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, выступления других участников настоящей встречи и 
почетных гостей Собрания, определяет:

1. Признать уходящий 2015 год летом милости 
Божией и благоволения к Республике Беларусь, Бело-
русской Православной Церкви и к народу Белой Руси.

2. В воскресенье, 27 декабря 2015 года, во всех хра-
мах Минской епархии после Божественной литургии 
совершить благодарственный молебен ко Господу 
и Всем святым, в земле Белорусской просиявшим.

3. Просить Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла принять сердечную благодар-
ность за внимание, заботу и отеческую любовь, кото-
рую он проявляет к епископату, клиру и верующим 
Белорусского Экзархата Московского Патриархата, за 
состоявшийся с 20 по 22 июня 2015 года Первосвя-
тительский визит в города Минск и Брест, за совер-
шение богослужений в местных храмах, открытие и 
освящение Духовно-образовательного центра Бело-
русской Православной Церкви.
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нида Павловича Гуляко за участие в работе Собрания 
и приветственное слово. Надеемся, что и в будущем 
все вопросы церковно-государственных взаимоотно-
шений будут решаться в духе созидания и соработни-
чества.

8. Благодарить заместителя Председателя Мин-
ского областного исполнительного комитета Виктора 
Ивановича Сиренко за приветствие к участникам 
собрания. Выражаем признательность Председателю 
Минского областного исполнительного комитета 
Семену Борисовичу Шапиро и сотрудникам Мино-
блисполкома за деятельную поддержку инициатив 
Минской епархии, приходов, монашеских обителей 
и иных епархиальных структур. Радуемся результа-
там сотрудничества и конструктивного взаимодей-
ствия между областной администрацией и Минской 
епархией Белорусской Православной Церкви.

9. Выразить благодарность заведующему кафе-
дрой апологетики Минской духовной академии, 
референту Минского епархиального управления по 
вопросам новых религиозных движений, доктору 
теологии Владимиру Александровичу Мартиновичу 
и руководителю отдела религиозного образования и 
катехизации Минской епархии протоиерею Алексан-
дру Шимбалёву за содержательные доклады, отвеча-
ющие на вызовы современности.

10. Принять во внимание и особо почтить следу-
ющие общецерковные и епархиальные юбилейные 
даты и торжества в наступающем 2016 году:

•  900 лет со времени преставления святителя 
Мины, епископа Полоцкого;

•  855 лет со времени создания мастером Лаза-
рем Богшей Креста по заказу преподобной Евфро-
синии Полоцкой;

•  70 лет со дня преставления преподобному-
ченика Серафима, архимандрита Жировичского;

•  50 лет со дня преставления блаженной 
Валентины Минской и 10 лет со времени ее цер-
ковного прославления;

•  25 лет со времени первого в истории нашей 
страны визита в пределы белорусских земель 
Предстоятеля Русской Православной Церкви — 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси;

•  20 лет со времени основания Минской духов-
ной академии.

11. Обратить внимание на особую значимость 
духовного образования, его обязательность и необ-
ходимость прохождения курсов повышения уровня 
духовного образования для всех клириков и монаше-
ствующих Минской епархии Белорусской Православ-
ной Церкви.

12. Активизировать работу церковно-приходских 
и воскресных школ, контролировать качество просве-
щения, катехизации и ведения огласительных бесед 
с прихожанами всех возрастов. Наличие церковно-
приходской школы и огласительных бесед должно 
быть обязательным для каждого прихода Минской 
епархии.

13. Усилить духовно-просветительскую, миссио-
нерскую и благотворительную работу на уровне бла-
гочиний и приходов. Следует обратить особое внима-
ние на работу с молодежью.

14. Благодарить администрацию ОАО «Мино-
тель» и лично генерального директора Владимира 
Владимировича Сташкевича за предоставленную 
возможность проведения Общего собрания Минской 
епархии в помещениях гостиницы «Беларусь».

15. Благодарить Оргкомитет Общего собрания 
Минской епархии за достойную подготовку и коор-
динацию работы Собрания.
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13 июля 2015 года в исто-
рическом здании Святейшего 
Правительствующего Синода 
в городе Санкт-Петербурге 
под председательством Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
состоялось заседание Свя-
щенного Синода Русской Пра-
вославной Церкви, на кото-
ром были утверждены текст 
молебного пения о сохране-
нии творения Божия и мето-
дические рекомендации об 
участии Русской Православ-
ной Церкви в природоохран-
ной деятельности.

В заседании принял участие митрополит Мин-
ский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх 

всея Беларуси, постоянный член Священного Синода.
Члены Священного Синода имели суждение об 

установлении дня особой молитвы о Божием творе-
нии (журнал № 41).

Священный Синод постановил:
1. Определить ежегодным днем особой молитвы о 

Божием творении первое воскресенье сентября.
2. Утвердить представленный Синодальной бого-

служебной комиссии чин молебного пения о сохране-
нии творения Божия, который надлежит совершать 
во всех храмах Русской Православной Церкви еже-
годно в первое воскресенье сентября.

3. Архипастырям и пастырям в первое воскресе-
нье сентября посвящать проповедь заботе о Божием 
творении.

Русская Православная Церковь имеет особое 
попечение о проповеди добросовестного отноше-
ния человека к творению Божию — окружающему 
миру. В конце XX — начале XXI столетий это при-
вело к созданию целого ряда церковных докумен-
тов, выражающих позицию Православной Церкви 
к вопросам экологии. В частности, тема эколо-
гии поднималась на заседании Архиерейского 
Собора 1997 года и получила развитие в документе 
«Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви», принятом Юбилейным Архие-
рейским Собором в 2000 году. В 2008 году эта тема 
была поднята в документе «Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и пра-
вах человека». В том же году в Турции состоялась 
встреча Предстоятелей Поместных Православных 
Церквей, по итогам которой был принят итоговый 
документ «Послание Предстоятелей Православных 
Церквей», в котором тема экологии особо освеща-

Установлен  день  особой  молитвы о  Божием  творении

ется. В этом документе в частности указывается: 
«В связи с этим мы вновь подтверждаем установлен-
ный ранее [в Константинопольском Патриархате] 
день особых молитв о защите творения Божия 1 сен-
тября, в начале церковного года. Мы поддерживаем 
введение темы защиты природной среды в катехиза-
цию, проповедь и пастырскую работу наших Церк-
вей, как это уже происходит в ряде из них».

Сохраняя приверженность общеправославным 
решениям, Архиерейский Собор 2013 года принял 
концептуальный документ «Позиция Русской Пра-
вославной Церкви по актуальным проблемам эколо-
гии». Этим документом стимулируется активность 
духовенства и мирян в экологической сфере.

Высший Церковный Совет обсуждал в своих засе-
даниях от 17 февраля и от 25 июня 2015 года пред-
ложения Церковно-общественной природоохранной 
организации при Синодальном отделе по взаимоот-
ношениям Церкви и общества, созданной в разви-
тие намерений, выраженных Архиерейским Собо-
ром 2013 года в упомянутом документе. В частности 
было предложено установить день особой молитвы о 
Божием творении.

Согласованная на встрече Предстоятелей Право-
славных Церквей 2008 года дата — 1 сентября — в стра-
нах канонического присутствия Русской Православной 
Церкви ознаменована началом учебного года в цер-
ковных и светских учебных заведениях, молебными 
пениями об учащихся, поэтому совмещение двух зна-
чимых дней было признано неуместным. Кроме того, 
по воскресным дням в храмы приходит существенно 
больше людей и проведение того или иного празд-
нования или молебного пения имеет более широкий 
масштаб. В связи с этим было предложено установить 
днем особой молитвы о Божием творении первое вос-
кресенье сентября.
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ЧИН  КРАТКАГО  МОЛЕБНАГО  ПЕНИЯ
О  СОХРАНЕНИИ  ТВОРЕНИЯ  БОЖИЯ

Благословен Бог наш:

Царю Небесный:

Трисвятое по Отче наш:

Псалом 103-й.

Бог Господь: глас 6:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас,/ 
всякаго бо ответа недоумеюще,/ сию Ти 
молитву, яко Владыце,/ грешнии, приносим, 
помилуй нас.

Слава:
Иже древле в Вавилоне гордыя языки 

поразивый, Господи,/ праведнаго Твоего 
прещения избави ны./ Пощади грешныя 
люди Твоя,/ яже стяжал еси Твоею Кро-
вию;/ не предаждь нас погибели от дел рук 
наших,/ иного бо, разве Тебе, Бога не вемы,/ 
и воззови погибающим:/ Аз есмь с вами, 
и никтоже на вы.

И ныне, Богородичен:
Милосердия двери отверзи нам,/ Благо-

словенная Богородице,/ надеющиися на Тя, 
да не погибнем,/ но да избавимся Тобою от 
бед,/ Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Прокимен, глас 1: Буди, Господи, милость 
Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Стих: 
Господи, услыши молитву мою, и вопль мой. 
Апостол к Римляном, зачало 98 (глава 8, 
22-27). Аллилуиа, глас 4: Боже, ущедри ны 
и благослови ны. Стих: Просвети лице Твое 
на ны, и помилуй ны.

Евангелие от Матфеа, зачало 100. 

Помилуй нас, Боже:

Еще молимся о Великом Господине:

Еще молимся о богохранимей стране 
нашей:

Сотворивый мир и вся, яже в нем, 
Господи, приими покаяние наше и во время 
потребно посли земли дождь и благорас-
творение воздухов, умири стихии, да грех 
наших ради не мучается и страждет тварь, 
молимтися, услыши и милостивно помилуй.

Делом гордых противящийся, Господи, 
дела рук наших исправи, да не обратятся на 
главы наша и не погубят ны беды и напа-
сти, но призри на смирение наше и низ-
посли благодать и мир, молимтися услыши 
и милостивно помилуй.

Да не страждет лихоимств и беззаконий 
ради наших творение Твое, Господи, но да 
сохранится неврежденно от всех навет вра-
жиих, молимтися, услыши и помилуй. 

Еще молимся о еже не помянути беззако-
ний и неправд людей Своих, и отвратити от 
нас весь гнев Свой, праведно на ны движи-
мый, и не погубити мир сей гладом, жаждею 
и иными бедами, но сохранити его и нас 
пощадити, молимтися услыши и помилуй.

Услыши ны, Боже:

Молитва о благостоянии мира
Благословен еси, Господи, Боже Вседер-

жителю, сотворивый небо и землю со всею 
лепотою их, просветивый день светом сол-
нечным и нощь уяснивый зарями огнен-
ными, всякия твари Творче, создавый от 
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земли человека, отпавшаго же и предавшаго 
Тя, наздавый паки Честною Кровию Едино-
роднаго Сына Твоего! 

Призри с Небесе, Боже, и виждь, яко 
сетует земля, и древеса и былие изчезают, 
зверие и скоти, и птицы небесныя поги-
бают за нечестие живущих на ней. Сего 
ради в покаянии припадаем и вопием Ти, да 
не погубиши мир Твой и нас со беззаконьми 
нашими, но даруй обращение безумным 
сыном человеческим и спасение им и твари 
им покоренной. 

Благословен еси, Господи, потопом омы-
вый при Ное грех человеческий! Даруй 
нам потоки слезныя и омовение скверн 
наших, да обратимся от злых дел, хищений 
и неправд наших, во еже хранити достояние 
Твое. 

Благословен еси, Господи, Боже Все-
держителю, при Лоте попаливый мерзо-
сти Содомския и Гоморрския и очистивый 
Землю Обетованную от скверн их! Даруй 
исправление извращенным и стропотным 
умам и сердцем человеческим, да познают 
путь Твой.

Благословен еси, Господи Боже Вседер-
жителю, Иже пришествием Возлюбленнаго 
Сына Твоего обновивый и очистивый всю 
тварь! Даруй, да уверуют людие всем серд-
цем и прославят Тя и Единороднаго Сына 
Твоего и Утешителя Духа Святаго, да чело-
веки и стихиями и  всею тварию славится 
пречестное и великолепое Имя Святыя Тро-
ицы во веки веков. Аминь.

Ина молитва 
Господи, Боже Вседержителю, Содетелю 

и Творче всяческих, покрываяй водами 
превыспренняя Своя, всю землю древесы 
многовидными и животными различными 
наполнивый, и животворяяй ю, да вся тварь 
благодарит Тя, Изряднохудожника. Ты еси 
Иже и человека сотворивый по образу 
и  подобию Твоему, и в мире сем постави-
вый, во еже возделывати и хранити его.

Не отврати лица Твоего и ныне, Господи 
Человеколюбче, зря мир Твой расхищаемь 
от беззаконий и страстей наших. Яко сетует 
земля, древеса и былие исчезают, зверие 
и  скоти, и птицы небесныя погибают за 
нечестие сынов человеческих.

Молимся Ти, Всемилосердый Боже, 
помилуй ны, исполни сердца наша светом 
Твоего богоразумия и  приими покаяние 
наше, да возделываем мир Твой во благо 
душам и телесем нашим и во славу Пресвя-
таго Имени Твоего, Тебе бо подобает вся-
кая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну 
и Святому Духу ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Премудрость.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Честнейшую Херувим:

Прочая и обычный (малый) отпуст.

По материалам Официального сайта 
Московского Патриархата (www.patriarchia.ru)
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Минская  епархия

Cостоялись Первые Белорусские 
Рождественские чтения

2 декабря 2015 года в городе Минске под 
председательством митрополита Минского 
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, состоялись Первые Белорус-
ские Рождественские чтения, приуроченные 
к 1000-летию преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира.

Форум был организован Белорусской Право-
славной Церковью при поддержке Мини-

стерств образования, здравоохранения, культуры, 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
а также Национальной академии наук Беларуси 
и Белорусского государственного университета.

В Чтениях приняли участие представители орга-
нов власти, священнослужители, деятели культуры, 
научные работники, руководители и преподаватели 
учреждений образования, медицинские и социаль-
ные работники, преподаватели воскресных школ, сту-
денты. Своих представителей на форум делегировали 
все епархии Белорусского Экзархата.

Работа Первых Белорусских Рождественских чте-
ний началась с молебна в домовом храме святителя 
Кирилла Туровского при Минской духовной ака-
демии. Богослужение совершил епископ Борисов-
ский и Марьиногорский Вениамин, председатель 
Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации Белорусской Православной Церкви, 
в сослужении ректора Минской духовной академии 
архимандрита Сергия (Акимова) и секретаря Сино-
дального отдела религиозного образования и катехи-
зации иерея Алексия Хотеева.

Пленарное заседание Чтений состоялось в актовом 
зале Института журналистики БГУ. В состав президи-
ума вошли: митрополит Минский и Заславский Павел; 
епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин; 
г-н Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Сербия в Республике Беларусь; 
Елена Радченко, первый заместитель Уполномочен-
ного по делам религий и национальностей Респу-
блики Беларусь; Вячеслав Шило, заместитель Мини-
стра здравоохранения Республики Беларусь; Василий 
Черник, заместитель Министра культуры Республики 
Беларусь; Мария Соротник, начальник управления 
социальной, воспитательной и идеологической работы 
Министерства образования Республики Беларусь; 
Сергей Дубовик, директор Института журналистики 
БГУ; Екатерина Дулова, ректор Белорусской государ-
ственной академии музыки; Маргарита Новодворская, 
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советник Посольства Российской Федерации в Респу-
блике Беларусь; архимандрит Сергий (Акимов), рек-
тор Минской духовной академии; протоиерей Сергий 
Гордун, заведующий кафедрой библеистики и христи-
анского вероучения Института теологии БГУ.

К организаторам, гостям и участникам Чтений 
обратился с приветственным словом митрополит 
Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси. 

Собравшихся также приветствовал глава сербской 
дипломатической миссии в Беларуси Велько Коваче-
вич, указавший в своем выступлении на прочность и 
многообразие духовных и культурных связей между 
братскими народами Беларуси и Сербии. С привет-
ственными словами выступили также представители 
белорусских государственных структур: Елена Рад-
ченко, Вячеслав Шило, Василий Черник.

На пленарном заседании были оглашены доклады: 
«Духовное наследие святого князя Владимира и его зна-
чение для будущего Беларуси» — епископ Борисовский 
и Марьиногорский Вениамин; «Духовное воспитание и 
художественное творчество: процесс или итог?» — Ека-
терина Дулова, ректор БГАМ; «Праваслаўе як вызна-
чальны фактар фарміравання беларускага народа» — 
протоиерей Сергий Гордун, заведующий кафедрой 
библеистики и христианского вероучения Института 
теологии БГУ; «О ходе выполнения Программы сотруд-
ничества между Министерством образования Респу-
блики Беларусь и Белорусской Православной Цер-
ковью» — Мария Соротник, начальник управления 
социальной, воспитательной и идеологической работы 
Министерства образования; «Деятельность святителя 
Георгия (Конисского) по сохранению Православия на 
белорусских землях»  — Сергей Сомов, заведующий 
кафедрой литературы и межкультурных коммуника-
ций Могилевского государственного университета; 
«Опыт оказания духовной помощи в паллиативной 
медицинской практике» — Ольга Мычко, главный врач 
учреждения здравоохранения «Больница паллиатив-
ного ухода “Хоспис”», главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения.
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Затем митрополит Павел и епископ Вениамин 
торжественно вручили награды победителям кон-
курса детских рисунков «Красота Божьего мира» 
и конкурса методических разработок и учебно-мето-
дических материалов по духовно-нравственному про-
свещению и воспитанию учащихся.

Пленарное заседание украсил мини-концерт 
духовных песнопений в исполнении камерного хора 
Белорусского государственного университета куль-
туры и искусств «Дабравест» под управлением заслу-
женного работника образования Республики Бела-
русь Альбины Пекутько.

Во второй половине дня на базе ряда высших 
учебных заведений состоялись заседания секций и 
круглый стол «Пространство ценностей, которые мы 
создаем вместе».

В Минске стартовала 
благотворительная акция 
«Ангел Рождества»

В период Рождественского поста по иници-
ативе Международного общественного объ-
еднинения «Христианский образовательный 
центр имени святых Мефодия и Кирилла» 
в учреждениях образования города Минска 
стартовала благотворительная акция «Ангел 
Рождества».

Акция является расширением положительного 
опыта духовно-образовательного проекта 

«Логос» столичной гимназии № 11. В рамках про-
екта в гимназии уже в течение нескольких лет прохо-
дит благотворительный сбор праздничных сувениров, 
игрушек и канцелярских принадлежностей к празд-
никам Рождества Христова и Святой Пасхи.

В этом году гимназисты своими силами собрали и 
оформили 120 адресных подарков для воспитанников 
Центра коррекционно-развивающего обучения и реа-
билитации Первомайского района и детского сада № 
174 санаторного типа для детей с остаточными фор-
мами туберкулеза.

Как отметил председатель правления Христиан-
ского образовательного центра священник Святослав 
Рогальский, «к этому нас побудил опыт международ-
ной благотворительной акции “Самаритянский коше-
лек”, участниками которой мы были несколько лет. 
Несколько упростив задачу, мы собрали 120 отдель-
ных подарков для детей, по их числу пребывания в 
центре и садике. И эти подарки были вручены воспи-
танникам самими учащимися. Для нас было важно, 
прежде всего, сможем ли мы собрать такое количе-
ство отдельных подарков. Результат показал, что 
смогли. А раз мы смогли, то и любая школа может 
подарить такой праздник нуждающимся в нашей 
заботе детям».

25 ноября 2015 года на базе минской средней 
школы № 24 прошел семинар-практикум по воспи-
тательной работе для руководителей и специалистов, 
осуществляющих воспитательную практику в столич-
ном регионе. Во встрече приняли участие представи-

тели Комитета по образованию Мингорисполкома, 
сотрудники Минского городского института разви-
тия образования, начальники отделов идеологиче-
ской и воспитательной работы управлений образо-
вания, спорта и туризма районных администраций 
Минска, руководители районных методических объе-
динений, заместители директоров по воспитательной 
работе и классные руководители, а также социальные 
педагоги, педагоги-психологи, педагогические работ-
ники районных центров дополнительного образова-
ния детей и молодежи.

Городская акция «Ангел Рождества» стартовала 
в рамках семинара. Ее целью стало объединение уси-
лий минских учреждений образования и Христиан-
ского образовательного центра имени святых Мефо-
дия и Кирилла в рождественской благотворительной 
миссии.

Проект предполагает сбор подарков для детей, 
нуждающихся в особой заботе. Празднично оформ-
ленные поделки, канцелярские товары, предметы 
первой необходимости будут переданы детям в рож-
дественские дни. 

К участию в этом проекте присоединятся также 
участники городского сетевого сообщества классных 
руководителей «ДРУГ» со своими классами.

Проект будет курировать управление координа-
ции повышения квалификации специалистов вос-
питательной, социально-педагогической и психо-
логической служб Минского городского института 
развития образования.

Православные священнослужители 
выступили на конференции 
«Личность в истории: 
Г.К. Жуков и его роль 
в переломных сражениях 
Великой Отечественной войны»

2–4 декабря 2015 года в городе Минске 
состоялась IV открытая научно-практиче-
ская конференция «Личность в истории: 
Г. К. Жуков и его роль в переломных сраже-
ниях Великой Отечественной войны». 

Организаторами конференции выступили: 
Министерство образования Республики Бела-

русь, Белорусский национальный технический уни-
верситет, Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи, Центральный Дом 
офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь, 
Минский городской институт развития образова-
ния, Христианский образовательный центр имени 
святых Мефодия и Кирилла, Институт теологии БГУ, 
средняя общеобразовательная школа № 83 имени 
Г. К. Жукова.

На пленарном заседании, которое состоялось 
в конференц-зале Центрального дома офицеров, 
участников конференции приветствовали: началь-
ник управления по делам молодежи Министерства 
образования Республики Беларусь Наталья Пшенич-
ная, председатель Международного фонда имени 
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Г. К. Жукова Василий Чурин, председатель Христиан-
ского образовательного центра имени святых Мефо-
дия и Кирилла священник Святослав Рогальский.

В пленарных докладах, прозвучавших на кон-
ференции, были освещены биографии маршала Г. 
К. Жукова и других советских военачальников, уча-
стие белорусов в Параде Победы 24 июня 1945 года, 
повседневная жизнь бойцов и командиров Красной 
армии в период Великой Отечественной войны.

С пленарным докладом «Православная Церковь в 
период Второй мировой войны» на пленарном засе-
дании выступил протоиерей Сергий Гордун, заведу-
ющий кафедрой библеистики и христианского веро-
учения Института теологии БГУ.

Также в Институте теологии состоялась работа 
одной из секций конференции, посвященная роли 
Церкви в период Великой Отечественной войны, где 
были озвучены доклады школьников — участников 
конференции.

В фойе Центрального дома офицеров экспони-
ровалась фотовыставка «Белорусская Православ-
ная Церковь в годы Великой Отечественной войны», 
сформированная на основе архивных материалов 
Минского епархиального управления. Постоянным 
местом пребывания экспозиции является Воскресен-
ский приход города Минска.

Настоятель храма в Боровлянах 
защитил диплом по теме 
социальной работы с этноменьшинствами 

Благочинный 3-го Минского районного 
округа, настоятель прихода Святой Живона-
чальной Троицы в Боровлянах протоиерей 
Андрей Крутелёв окончил с отличием и пра-
вом поступления в магистратуру Российский 
государственный социальный университет по 
специальности «Социальная работа».

Священнослужитель защитил дипломную 
работу на тему «Социальная работа с этни-

ческими меньшинствами по месту жительства (по 
опыту православного прихода агрогородка Боров-
ляны Минского района)».

По словам отца Андрея, значительную часть прихо-
жан Свято-Троицкого храма составляют цыгане. Неко-
торые из них несут на приходе регулярные послушания.

Протоиерей Андрей Крутелёв также принял уча-
стие в XII международной научно-практической 
студенческой конференции на базе РГСУ. Священ-
ник выступил на секции «Инновационные техноло-
гии социальной работы с различными категориями», 
получив по итогам диплом I степени.

 Минские православные добровольцы
обменялись опытом с коллегами из Москвы 

12 декабря 2015 года по приглашению пред-
седателя Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию РПЦ, духовника православной службы 

помощи «Милосердие» епископа Орехово-
Зуевского Пантелеимона настоятель храма 
иконы Божией Матери «Всецарица» города 
Минска, председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности и социаль-
ному служению БПЦ протоиерей Кирилл Шол-
ков и активисты Добровольческого движения 
прихода храма в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» побывали в гостях у службы 
помощи «Милосердие» в городе Москве.

Утром в храме в честь святого благоверного 
царевича Димитрия при Первой градской 

больнице города Москвы состоялась Литургия для 
добровольцев. После богослужения добровольцы 
продолжили общение за трапезой в Голицынском 
кабинете. Затем волонтерские духовники иерей 
Иоанн Захаров и протоиерей Кирилл Шолков отве-
тили на вопросы московских и минских доброволь-
цев, поделились опытом.

Проект «Дорогой Милосердия» — открытие Добро-
вольческого движения помощи онкобольным в городе 
Минске — стал возможным благодаря победе в меж-
дународном открытом грантовом конкурсе «Право-
славная инициатива» в 2015 году. В июне 2015 года 
состоялось официальное открытие добровольческого 
движения, на котором присутствовали координа-
торы православной службы помощи «Милосердие». 
Москвичи и минчане, объединенные задачей хри-
стианского служения ближним, всегда рады новым 
совместным проектам.

Белорусы также посетили одну из площадок слу-
жения московских добровольцев — Хоспис № 8 рос-
сийской столицы. Добровольцы встретились с меди-
цинским персоналом и посетили палаты. Врачи 
и волонтеры «Милосердия» охотно рассказали об осо-
бенностях помощи добровольцев в хосписе, о новых 
наработках.

Дальнейшее изучение успешных медицин-
ских добровольческих проектов РПЦ продолжи-
лось в Марфо-Мариинской обители милосердия, где 
состоялась встреча белорусских гостей с представите-
лями Ассоциации сестричеств милосердия Русской 
Православной Церкви.

В Синодальном отделе по церковной благотвори-
тельности и социальному служению РПЦ протоиерей 
Кирилл Шолков встретился с епископом Орехово-
Зуевским Пантелеимоном. В ходе встречи обсужда-
лись вопросы больничного служения в Церкви, раз-
вития добровольческого движения в Белорусском 
Экзархате. Также были подведены итоги совместной 
работы в области социального служения в 2015 году. 
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ 
Марина Васильева проконсультировала белорусов по 
эффективному планированию социальной работы.

По материалам сайта прихода храма в честь 
иконы Божией Матери «Всецарица» 

(www.pantanassa.by)
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Слуцкая  епархия

Свято-Троицкий приход Солтановщины
завершил ежегодную акцию 
по обеспечению нуждающихся 
продуктами питания

Ко Дню инвалидов Свято-Троицкий приход 
агрогородка Солтановщина Несвижского рай-
она (настоятель иерей Олег Абрамович) завер-
шил ежегодную акцию по обеспечению нуж-
дающихся продуктами питания. Продукты 
жертвуют прихожане Свято-Троицкого храма. 
Эта традиция существует уже более 15 лет.

По социальной линии община сотрудничает 
со Всехсвятским приходом города Минска. 

Крепкая дружба связывает приход с литературной 
студией «Світанак», в которую входят творческие 
люди с ограниченными физическими возможно-
стями.

В этом году была оказана помощь более чем 100 
нуждающимся — жителям не только агрогородка 
Солтановщина, но и других населенных пунктов, 
расположенных на территории Слуцкой епархии, 
а также минчанам. Было пожертвовано более 5 тонн 
овощей и фруктов.

Представители Слуцкой епархии 
поздравили подопечных ЦКРОИР 
с Международным днем инвалидов 

3 декабря 2015 года, в Международный день 
инвалидов, помощник благочинного Слуц-
кого церковного округа по социальному слу-
жению протоиерей Александр Шкляревский, 
руководитель отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Юлия 
Сергеева и руководитель отдела Слуцкой епар-
хии по делам молодежи Павел Сергеев поздра-
вили воспитанников слуцкого центра коррек-
ционно-развивающего обучения и развития на 
праздничном концерте «Семь дорожек радуги».

Протоиерей Александр призвал Божие благо-
словение на собравшихся и поздравил всех 

с праздником Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Павел Сергеев от лица Слуцкой епархии пода-
рил ЦКРОИР икону священномученика Иоанна Пан-
кратовича. Все ребята из коррекционного центра 
получили сформированные социальным отделом 
подарочные пакеты, в которых находились канцеляр-
ские товары, развивающие игрушки и иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» с благословением епи-
скопа Слуцкого и Солигорского Антония.

Слуцкая епархия в дальнейшем планирует под-
держивать другие благотворительные акции для 
детей с инвалидностью, которые посещают Слуцкий 
ЦКРОИР.

Православная молодежь Солигорска 
устроила праздник 
для молодых солигорчан 
с ограниченными возможностями

4 декабря члены православного молодеж-
ного братства в честь святых Петра и Февронии 
Муромских и учащиеся воскресной школы свя-
тых Кирилла и Мефодия кафедрального собора 
Рождества Пресвятой Богородицы города 
Солигорска пришли в гости к молодым соли-
горчанам с ограниченными возможностями, 
посещающим отделение дневного пребыва-
ния инвалидов государственного учреждения 
«Солигорский районный территориальный 
центр социального обслуживания населения».

Поводом для встречи стал День инвалидов, кото-
рый отмечается в третий декабрьский день. 

Братчики и учащиеся воскресной школы поздравили 
всех с праздником Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы. Затем началась программа, в которую вошли 
концертные номера, танцы, спектакль театра «Бат-
лейка». Позже состоялся мастер-класс по изготовле-
нию праздничных открыток. Затем ребята познакоми-
лись и пообщались за чаепитием. Закончилась встреча 
обменом подарками и зажиганием бенгальских огней.

Как отмечали участники встречи, самые теплые 
воспоминания останутся у них надолго и будут согре-
вать холодными зимними вечерами.

Проект Слуцкой епархии
стал финалистом конкурса-выставки
«SOCIDEA’15» 

Проект Слуцкой епархии «Молодежный 
образовательный православный коворкинг-
центр “София”» занял 3-е место в конкурсе-
выставке социальных проектов «SOCIDEA’15» 
в рамках Молодежной инновационной недели 
INMAX’15, которая объединила на своих пло-
щадках лучшие научные и социальные про-
екты Беларуси.

Проект «Молодежный православный образо-
вательный коворкинг-центр “София”» был 

отмечен экспертами из жюри как востребованный и 
актуальный в плане работы с молодежью в районных 
городах. В рамках проекта предусматривается созда-
ние коворкинга из ПВХ-тентов общей площадью 100 
кв.м, в котором в теплое время года для молодежи 
города Слуцка пройдут 45 образовательных меро-
приятий (духовных встреч, тренингов, семинаров, 
творческих вечеров). Основная часть мероприятий 
будет носить духовно-нравственный характер и будет 
направлена на воспитание молодежи на традици-
онных белорусских православных ценностях. Также 
в коворкинге планируется проведение тематических 
вечеров и мобильных выставок, посвященных свя-
тым и святыням Слуцкого края, истории города.

По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
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Борисовская  епархия

Святыни Афона побывали 
на Червенской земле 

4–5 декабря 2015 года по приглашению 
архиепископа Пинского и Лунинецкого Сте-
фана и епископа Борисовского и Марьиногор-
ского Вениамина в храм в честь святого вели-
комученика Георгия Победоносца городского 
поселка Смиловичи принесены со Святой 
Горы Афон (монастырь Зограф) копии чудот-
ворной иконы великомученика врача и цели-
теля Пантелеимона и иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

С иконами прибыл ковчег с частицами мощей 
великомученика Пантелеимона, священно-

мученика Нектария Эгинского, святителя Николая 
Чудотворца, великомученицы Татианы, великому-
ченицы Параскевы, великомученицы Марины, пре-
подобномученика Анания Афонского, священному-
ченика Харалампия, преподобномученика Феодора 
Тирона, а также с частицей Креста Господня.

Святыни находиться в городском поселке Смило-
вичах до 10 декабря 2015 года.

Прошли Первые Борисовские 
Рождественские региональные 
образовательные чтения

8 декабря 2015 года в городе Борисове 
прошли Первые Борисовские Рождествен-
ские региональные образовательные чтения, 
посвященные 1000-летию со дня преставле-
ния святого равноапостольного князя Вла-
димира. Форум был посвящен теме «Приня-
тие христианства — цивилизационный выбор 
древней Руси». 

Организаторами чтений выступили Борисов-
ская епархия, 1-е и 2-е Борисовские благочи-

ния, управление образования Минского облиспол-
кома, отдел образования, спорта и туризма, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам моло-
дежи Борисовского райисполкома.

На Рождественские чтения были приглашены 
работники учреждений образования и культуры 
города Борисова и Борисовского района, города 
Жодино, Смолевичского, Крупского, Березинского, 
Логойского, Пуховичского, Червенского районов 
Минской области.

Перед открытием форума в Борисовском храме 
Рождества Христова епископ Борисовский и Марьи-
ногорский Вениамин возглавил молебен на начало 
доброго дела.

Пленарное заседание чтений проходило в город-
ском Дворце культуры. В фойе были размещены 

творческие работы учащихся школ города, Центра 
творчества детей и молодежи города Борисова, рабо-
тала церковная лавка кафедрального собора Воскре-
сения Христова.

С приветственным словом к участникам Рожде-
ственских чтений обратился епископ Вениамин.

На пленарном заседании были оглашены 
доклады: «Развитие личности как творчество себя. 
Необходимость духовного образования в школе» — 
М. А. Можейко, доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой методологии гуманитарных 
наук Белорусского государственного университета 
культуры и искусств; «Святой равноапостольный 
князь Владимир — Креститель Руси» — священник 
Алексий Хотеев, секретарь Синодального отдела 
образования и катехизации Белорусской Православ-
ной Церкви; «Христианские ценности в современ-
ном образовательном процессе» — Т. Н. Сымано-
вич, заведующая кафедрой истории УО «Мозырский 
государственный педагогический университет имени 
И. П. Шамякина»; «Опыт преподавания факульта-
тива по основам православной культуры в учрежде-
ниях образования города Жодино» — И. Е. Дуванова, 
начальник образования, спорта и туризма Жодин-
ского горисполкома; «Формирование духовно-нрав-
ственных качеств младших школьников через 
факультатив “Основы православной культуры”» — 
Е. С. Копыток, мать учащегося 5-го класса ГУО «УПК 
ясли-сад — средняя школа № 24 города Борисова».

По завершении пленарного заседания чтения 
продолжились в учреждениях образования и куль-
туры, где была организована работа секций. В ГУО 
«УПК ясли-сад — средняя школа № 24 города Бори-
сова» под руководством начальника отдела образо-
вания, спорта и туризма Борисовского райисполкома 
Т. Н. Прокопенковой и директора школы Н. А. Бели-
ковой работала секция учреждений общего среднего 
образования, учреждений дополнительного обра-
зования, социально-педагогических учреждений, 
учреждений, обеспечивающих получение професси-
онально-технического и среднего специального обра-
зования.

В работе секции активное участие принимали свя-
щенники. О принципах сотрудничества учреждений 
образования и приходов БПЦ рассказал благочин-
ный 1-го Борисовского округа, настоятель прихода 
храма Рождества Христова города Борисова протои-
ерей Александр Вербило. На тему «Воспитание детей 
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на основе христианских нравственных ценностей» 
выступил настоятель прихода в честь Архистратига 
Михаила города Жодино протоиерей Андрей Евдоки-
мов. По вопросу «Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения в учреждениях образова-
ния» высказался клирик Воскресенского кафедраль-
ного собора Борисова иерей Игорь Васько.

Здесь же были организованы семинар-практи-
кум для педагогов, ведущих факультативные заня-
тия по изучению основ православной культуры, пре-
зентация опыта работы по организации системы 
духовно-нравственного воспитания в учреждениях 
образования, мастер-класс по формированию опти-
мистического типа мировоззрения у детей школь-
ного возраста на православных традициях и ценно-
стях белорусского народа.

Действовали и другие секции: в городском Дворце 
культуры — секция церковно-приходских школ 
(руководители — иерей Сергий Башкиров, настоятель 
храма в честь святого благоверного князя Димитрия 
Донского, благочинный 2-го Борисовского округа, и 
К. П. Башкирова, руководитель отдела образования 
и катехизации благочиния); в духовно-просветитель-
ском центре Борисовской центральной районной 
библиотеки имени И. Х. Колодеева — секция учреж-
дений внешкольного воспитания и культуры (руково-
дители: Л. И. Горнак, начальник отдела идеологии и 
культуры Борисовского райисполкома, и Г. М. Слеса-
ренко, директор Борисовской центральной районной 
библиотеки имени И. Х. Колодеева).

Затем в городском Дворце культуры состоялось 
завершающее заседание, на котором был принят 
Итоговый документ Первых Борисовских Рожде-
ственских региональных образовательных чтений.

По завершении мероприятия с небольшим кон-
цертом выступили народный камерный хор «Пре-
ображение» под управлением иерея Сергия Про-
копчика, клирика храма Рождества Христова, и 
образцовый хор «Чароўнасць» Борисовской детской 
музыкальной школы искусств под управлением Л. Е. 
Мальцевич.

Cлово епископа Борисовского 
и Марьиногорского ВЕНИАМИНА 

на открытии Первых Борисовских 
Рождественских чтений

Всечестные отцы, уважаемые представи-
тели государственной власти, педагогиче-

ское сообщество, братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся 

ныне для участия в работе Борисовских Рожде-
ственских региональных образовательных чтений. 
Эти Чтения проходят в нашей епархии впервые 
и неслучайно носят название: «Принятие христи-
анства — цивилизационный выбор древней Руси». 
Совсем недавно мы молитвенно вспоминали 1000-
летие преставления святого равноапостольного 
князя Владимира, положившего начало созиданию 
духовного единства народов, вышедших из Киев-
ской крещальной купели. Крещение Руси стало пере-
ломным событием нашей истории, определившим 
духовный и культурный лик Беларуси, подарило нам 

систему ценностей и идеалов, позволивших нашему 
народу не только сохранить свое историческое 
бытие, но и занять достойнейшее место в челове-
ческой цивилизации.

Сегодня мы живем в мире, который все больше 
забывает те христианские заповеди, которые так 
вдохновили наших предков и на протяжении мно-
гих столетий были фундаментом и восточно-сла-
вянских народов, и Византии и Западной Европы. 
Современный человек как будто не хочет слышать 
слов Господа, которые обращены к каждой лично-
сти и каждому народу: Жизнь и смерть предложил 
я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое (Втор. 30: 19). Мы 
становимся свидетелями, с одной стороны, забве-
ния самых важнейших нравственных норм, с другой 

— стремления извне навязать свое видение жизни с 
помощью жестокости, насилия и других бесчеловеч-
ных практик.

К великому сожалению, в этот процесс все 
больше вовлекается молодое поколение, а, как 
известно, кто владеет детскими душами и созна-
нием молодежи, тот владеет будущим. В связи 
с этим отрадно видеть, что наше государство 
особое внимание уделяет воспитанию подрастаю-
щего поколения, а его глава Александр Григорьевич 
Лукашенко призывал священнослужителей актив-
нее вести эту тяжелую и необходимую работу 
духовно-нравственного воспитания молодежи. 
Несомненно, Церковь обладает огромным положи-
тельным опытом воздействия на душу человече-
скую, не только взрослую, но и детскую, и этот 
опыт необходимо широко использовать. Ибо, по 
словам святителя Феофана Затворника, «воспи-
тание из всех дел самое святое».

Уже много сделано в области сотрудничества 
учреждений образования нашего государства 
с Церковью. Начиная с 1994 года был подписан ряд 
документов, регулирующих совместную работу 
Белорусской Православной Церкви и Министер-
ства образования Республики Беларусь. На период 
2015–2020 годов принята очередная Программа 
сотрудничества между Министерством образо-
вания Республики Беларусь и Белорусской Право-
славной Церковью, утвержденная на уровне Мин-
ской области и митрополии. И сегодня нам в ходе 
первых Борисовских Рождественских чтений пред-
стоит подвести некоторые итоги совместной 
работы, поделиться удачным опытом, отметить, 
что мы уже смогли сделать и, самое важное, опре-
делить план дальнейшего соработничества.

В некоторых школах нашей епархии уже нако-
плен богатый опыт сотрудничества учрежде-
ний образования с приходами Белорусской Право-
славной Церкви. Здесь можно отметить гимназию 
№ 1 и среднюю школу № 9 города Жодино, «Учебно-
педагогический комплекс ясли сад-средняя школа 
№ 24» города Борисова. В ряде школ города Бори-
сова и практически во всем городе Жодино введены 
факультативы по духовно-нравственному воспи-
танию, некоторые из них преподают священнос-
лужители. Многие учебные заведения нашей епар-
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хии посещаются священниками, которые проводят 
регулярные беседы с учащимися.

Данный опыт, конечно, нуждается в трансля-
ции на другие учреждения образования, и крайне 
важным и значимым видится, чтобы в эту 
работу были включены школы не только Борисова, 
но и других районных центров, а также сельские 
школы. Хотелось бы также особенно призвать 
вас, дорогие педагоги, к активному участию 
в преподавании факультативов по «Основам 
православной культуры». Уже есть утвержден-
ные Министерством образования программы для 
1–4-х классов, есть инновационные программы для 
других ступеней, которыми тоже можно пользо-
ваться. Но проблема состоит в том, что священ-
нослужители не в состоянии охватить подоб-
ный объем работы. Мы со своей стороны готовы 
оказать всяческое содействие, однако в каждом 
учреждении образования должны быть педагоги, 
которые смогут взять на себя ведение уроков 
духовно-нравственного воспитания. Именно на 
этом пути, пути соработничества и сотрудни-
чества священнослужителей Борисовской епар-
хии и преподавателей учреждений образования, 
мы сможем достигнуть желаемых нам результа-
тов во благо нашего Отечества. Будем, по сло-
вам святителя Иоанна Златоуста, трудиться 
над устроением детских душ так, как трудится 
скульптор, совершенствуя свое творение: лишнее 
и ненужное постараемся убрать, а недостающее 
восполнить.

Наши Рождественские чтения являются пер-
выми, но хочется выразить надежду, что подобные 
мероприятия в нашей епархии будут проходить 
регулярно, внося существенный вклад в дело воспи-
тания нравственно ответственной и патриоти-
чески настроенной молодежи.

Желаю всем вам, дорогие педагоги, уважаемые 
организаторы и участники образовательных чте-
ний, плодотворной работы, творческого общения, 
и, конечно, Божией помощи, как в этот день, так 
и в дальнейшем, в ваших нелегких трудах на ниве 
духовно-нравственного просвещения.

Семинар по работе с зависимыми 
и созависимыми людьми 
прошел в Борисовской епархии 

15 декабря 2015 года в здании республи-
канского унитарного предприятия «Научно-
практический центр НАН Беларуси по 
земледелию» (г. Жодино) прошел общеепар-
хиальный семинар Борисовской епархии 
«Деятельность Церкви по профилактике и 
реабилитации алкогольной и наркотической 
зависимости».

Целью семинара стало содействие активизации 
деятельности приходов Борисовской епархии 

по профилактике алкогольной и наркотической зави-
симости.

Организаторы семинара ставили перед собой сле-
дующие задачи: обсуждение «Концепции Русской 
Православной Церкви по утверждению трезвости 
и профилактике алкоголизма» и конкретных мето-
дов ее реализации; обозначение круга проблем, свя-
занных с помощью зависимым, и путей их решения.

Возглавил работу семинара епископ Борисовский 
и Марьиногорский Вениамин.

Архиерей обратился к духовенству и мирянам 
с приветственным словом, отметив острую необходи-
мость проведения подобных семинаров и приходской 
работы с зависимыми и созависимыми людьми.

С докладами выступили: протоиерей Дионисий 
Пясецкий, руководитель координационного цен-
тра БПЦ по противодействию наркомании и алко-
голизму в честь святого мученика Вонифатия; Вита-
лий Пашкевич, директор реабилитационного центра 
БПЦ «Анастасис»; иеромонах Агапий (Голуб), сотруд-
ник координационного центра БПЦ по противодей-
ствию наркомании и алкоголизму, насельник Успен-
ского Жировичского монастыря.

В работе семинара приняли участие священнос-
лужители Борисовской епархии и работники госу-
дарственных образовательных и социальных учреж-
дений из городов, расположенных на территории 
епархии.

Все участники семинара получили специальную 
литературу и буклеты, которые помогут в организа-
ции работы с зависимыми людьми. Также предста-
вители приходов получили конкретную информацию 
о том, где страждущим, обратившимся за помощью 
в храм, может быть оказана квалифицированная 
помощь.

После выступления докладчики ответили 
на вопросы из зала.

По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)
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В Минской духовной семинарии 
состоялись чтения памяти 
митрополита Иосифа (Семашко)

7 декабря 2015 года в Минской духовной 
семинарии состоялись чтения, посвященные 
памяти митрополита Литовского и Вилен-
ского Иосифа (Семашко) (1798–1868) и всех 
его сподвижников, потрудившихся в деле вос-
соединения белорусских униатов с Матерью 
Церковью.

Мероприятие началось в семинарском храме в 
честь Трех святителей заупокойной литией 

о приснопамятном иерархе, трудами которого в 1839 
году с Православной Церковью воссоединилось более 
полутора миллиона униатов, проживавших на терри-
тории современных Беларуси и Литвы. Богослужение 
совершил ректор МинДС архиепископ Новогрудский 
и Слонимский Гурий.

По окончании заупокойной литии в актовом зале 
семинарии началась работа чтений, которые открыл 
архиепископ Гурий. С приветственным обращением 
к собравшимся обратился представитель Патриарха 
Московского и всея Руси в Белорусском Экзархате 
игумен Вассиан (Змеев).

Далее с докладами об истории воссоединения 
униатов на территории современной Беларуси высту-
пили: протоиерей Александр Романчук, заведую-
щий кафедрой церковной истории МинДС, кандидат 
богословия; иерей Алексий Хотеев, настоятель храма 
в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского 
в городе Минске; протодиакон Геннадий Малеев, 
преподаватель Минской духовной семинарии; 
А. Д. Гронский, секретарь Ученого совета Минской 
духовной академии, научный сотрудник Отдела все-
общей истории и международных отношений Инсти-
тута истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук; А.А. Киселев, доцент 
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кафедры социальных наук Военной академии Респу-
блики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент.

На мероприятии присутствовали преподаватели 
и студенты Минской духовной семинарии, духовен-
ство Новогрудской епархии и учащиеся Слонимского 
духовного училища.

Справка

С  огласно решению Синода Белорусской Пра-
вославной Церкви от 3 сентября 2012 года 

(журнал № 169) ежегодно в храмах Белорусского 
Экзархата совершается поминовение митропо-
лита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), 
архиепископа Полоцкого и Витебского Василия 
(Лужинского), архиепископа Минского и Бобруй-
ского Антония (Зубко) и иных их сподвижников, 
потрудившихся в деле воссоединения белорусских 
униатов с Матерью Церковью.

Традиция ежегодного молитвенного поминове-
ния митрополита Литовского и Виленского Иосифа 
(Семашко) сложилась в Белорусской Православной 
Церкви еще прежде решения Синода. Так, в Мин-
ских духовных школах оно и ранее совершалось в день 
преставления владыки Иосифа (23 ноября ст.ст. / 
6 декабря н. ст.) В этот день в Минской духовной 
семинарии традиционно проходит вечер памяти 
этого выдающегося церковного иерарха, где препо-
даватели и студенты выступают с докладами по 
истории Белорусской Православной Церкви, краеве-
дению и другим темам. Эти мероприятия являются 
знаком глубокого уважения к памяти митрополита 
Иосифа (Семашко), стараниями которого была 
открыта Литовская духовная семинария в Жирови-
чах (ныне Минская духовная семинария) и возвращен 
Матери Церкви Жировичский Успенский монастырь.

Блаженной памяти митрополит Иосиф 
(Семашко) сыграл выдающуюся роль в деле возвра-
щения в Церковь белорусских униатов, отторгну-
тых в 1596 году от Православия. В деле ликвидации 
Брестской унии ему помогали другие иерархи и свя-
щеннослужители: Высокопреосвященный Василий 
(Лужинский), епископ Оршанский, управляющий 
Полоцкой и Белорусской архиепископией; Преосвя-
щенный Антоний (Зубко), епископ Брестский, вика-
рий Литовской епархии, и другие.

Полоцкий Собор, состоявшийся 12 февраля 
ст.ст. / 25 февраля н.ст. 1839 года, в Неделю Тор-
жества Православия, стал важнейшим событием 
в жизни Православной Церкви в XIX веке на тер-
ритории современных Беларуси и Литвы. Тогда во 
время совместного служения митрополита Иосифа 
(Семашко), архиепископа Василия (Лужинского), 
епископа Антония (Зубко) и сонма духовенства был 
принят «Акт присоединения Униатской Церкви 
к Православной» и составлено об этом прошение 
с приложением 1305 подписей духовных лиц.
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30 марта 1839 года Святейший Правительству-
ющий Синод издал «Синодальную грамоту к воссо-
единенным», где постановил принять всех еписко-
пов «и сущее с ними священство и духовныя паствы 
в полное и совершенное общение Святыя Право-
славно-Кафолическия Восточныя Церкви».

Всего в Православие вернулось свыше 1 600 при-
ходов, более чем 1 600 000 верующих. В связи с этим 
событием была отчеканена специальная медаль 
с надписью «Отторгнутые насилием (1596) воссо-
единены любовию (1839)».

Официальные торжества по случаю воссоеди-
нения состоялись 14 мая 1839 года в городе Витеб-
ске, где в кафедральном Успенском соборе митропо-
лит Киевский Филарет (Амфитеатров) совершил 
Литургию в сослужении православного Полоцкого 
епископа Исидора (Никольского) и архиепископа 
Василия (Лужинского).

По материалам сайта МинДАи С
(www.minds.by)

Состоялось Х Совещание 
православных сектоведов Беларуси

 11 декабря 2015 года в Минской духовной 
академии прошло Х Совещание православных 
сектоведов Беларуси.

В Совещании приняли участие представители 
13 епархий Белорусской Православной Церкви.

На встрече обсуждались вопросы состояния 
работы с сектами в отдельных епархиях Экзархата 
и основные проблемы и перспективы развития сек-
товедения в Беларуси в целом.

В качестве особых гостей Совещания выступили 
С. В. Рязанова, доктор философских наук, доцент 
кафедры всеобщей истории Пермского государствен-
ного национального исследовательского универси-
тета, старший научный сотрудник Пермского науч-
ного центра Уральского отделения РАН (г. Пермь, 
Россия), а также П. Н. Столяров, руководитель «Цен-
тра апологетических исследований» (г. Санкт-
Петербург, Россия).

По материалам сайта 
информационно-консультативного Центр 

имени преподобного Иосифа Волоцкого (unrel.org)

Состоялось заключительное в 2015 году
заседание Совета Института теологии БГУ

18 декабря 2015 года под председательством 
митрополита Минского и Заславского Павла, 
ректора Института теологии БГУ, состоялось 
заключительное в этом году заседание Совета 
Института теологии.

В заседании приняли участие: епископ Бори-
совский и Марьиногорский Вениамин, пред-

седатель Синодального отдела образования и кате-
хизации Белорусской Православной Церкви; члены 
администрации Института теологии, заведующие 
кафедрами, представители преподавательской кор-
порации и студенческого актива.

В ходе заседания состоялось избрание на долж-
ность заведующих кафедрами и доцентов. На долж-
ность заведующего кафедрой библеистики и хри-
стианского вероучения был переизбран протоиерей 
Сергий Гордун, кандидат богословия; на должность 
заведующего кафедрой богословия — протоиерей 
Владимир Башкиров, доктор богословия; на долж-
ность заведующего кафедрой религиоведения — 
А. В. Данилов, кандидат богословия, доктор филосо-
фии Регенсбургского университета.

На должность доцента кафедры библеистики 
и христианского вероучения был переизбран архи-
мандрит Сергий (Акимов), доктор богословия; на 
должность доцента кафедры богословия — протоие-
рей Николай Болоховский, кандидат богословия.

Был утвержден план перспективного развития 
Института теологии на 2016–2020 годы. 
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Последнее наименование ему усвоено по 
той причине, что мощи его долгое время, 

а именно 175 лет, почивали в Слуцком Свято-
Троицком монастыре. Под этим именем мученик 
Гавриил вошел в агиографическую литературу. 
Причем Слуцким младенца называют не только 
дореволюционные авторы [1], но и современные. Так, 
в сборнике «Жития святых земли Российской: лето-
пись истории отечества X–XX вв.» составитель по 
традиции именует его — святой Гавриил, младенец 
Слуцкий [2]. Можно привести и другие примеры.

Святой Гавриил родился 22 марта (2 апреля) 
1684 года в селе Зверки близ городка Заблудова под 
Белостоком в семье православных крестьян Петра 
и Анастасии Говдель. Его родители твердо держа-
лись старинного благочестия, то есть Православия, 
в то время когда повсюду уже царила церковная 
уния. Они крестили сына в заблудовском мужском 
Успенском монастыре, одном из немногих в Речи 
Посполитой, сохранявшем верность Православию.

Гавриил  Белостокский
в  Слуцке

Епископ Слуцкий 
и Солигорский 
АНТОНИЙ, 
кандидат богословия

ИСТОРИЯ

Имя святого младенца мученика Гавриила 
Белостокского, нетленные мощи которого 
почивают в Николаевском соборе города 
Белостока, хорошо известно православным 
верующим не только Польши, но и Бела-
руси, Украины, России. В литературе святой 
мученик Гавриил именуется Белостокским, 
Заблудовским и… Слуцким.

11 апреля 1690 г. шестилетнего Гавриила похитил 
деревенский арендатор Шутко, как полагают, член 
какой-то секты. Он увез мальчика в Белосток, где со 
своими единомышленниками предал его мучению: 
Гавриила распяли, затем кололи, постепенно испу-
ская кровь, пока он не скончался на девятый день 
после похищения — 20 апреля. После этого безды-
ханное тело выбросили в поле близ деревни. Найдено 
оно было спустя три дня по лаю собак, которые не 
только не тронули останки мученика, но и отгоняли 
от них хищных птиц. Погребли младенца Гавриила 
на кладбище в родной деревне. Его мученическая 
кончина стала предметом судебного разбирательства, 
результаты которого были записаны в «книгах 
правных магдебургии Заблудовской»[3].

В 1720 году, во время эпидемии, местные жители 
старались хоронить умерших детей вблизи могилы 
младенца-мученика, чувствуя благодатность этого 
места. Однажды случайно задели гроб Гавриила — 
и нашли его тело нетленным. Обнаруженные 
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мощи перенесли в крипту церкви селения Зверки. 
Позже выяснилось, что не только земля, но 
и огонь не смог повредить нетленные мощи. Когда 
в 1746 году храм сгорел, тело младенца Гавриила 
осталось невредимым. Тогда же мощи перенесли 
в Заблудовский Успенский монастырь.

Следует сказать, что обитель в то время 
переживала не самые лучшие времена: строения 
обветшали, материальных средств почти не имелось, 
а в воздухе висела угроза насилия «со стороны 
иноверцев». Зная это, слуцкий архимандрит Михаил 
(Козачинский) решил перенести мощи младенца 
Гавриила в свой, гораздо лучше устроенный во 
всех отношениях, Слуцкий Свято-Троицкий мона-
стырь. Он обратился с просьбой к владельцу Слуц-
кого княжества, куда входил и Белостокский повет, 
князю Иерониму Радзивиллу разрешить перенести 
мощи младенца Гавриила из Заблудова в город 
Слуцк. Получив разрешение князя и заручившись 
благословением Киевского митрополита, 
архимандрит Михаил организовал торжественный 
перенос нетленного тела младенца-мученика [4]. 
Специально по этому поводу он составил трогатель-
ную стихотворную повесть о жизни и мученической 
кончине младенца под названием «Надгробие». 
Перенесение мощей привлекло массу богомольцев, 
поскольку почитание Гавриила уже довольно широко 
распространилось среди православного населения.

9 мая 1755 года его нетленные мощи прибыли 
в Слуцк, став по сути главной святыней Троицкого 
монастыря, а вместе с ним и самого Слуцка. И хотя 
в монастыре почивало нетленное тело княгини 
Софии Слуцкой, благоговейное отношение к ней еще 
только начало приобретать формы религиозного 
почитания.

В «Православной энциклопедии» [5] и других 
многочисленных публикациях, посвященных 
младенцу мученику Гавриилу, указывается, что 
в 1820 году Русская Православная Церковь 
совершила его канонизацию. Однако среди 
канонизаций Синодального периода мы не находим 
имени младенца Гавриила [6]. Никаких сведений об 
этом не обнаруживается и в материалах фонда кан-
целярии Синода за 1820 год [7]. Поэтому вопрос 
относительно времени официальной канонизации 
младенца Гавриила еще требует дополнительного 
изучения и уточнения.

Тем не менее, народное почитание его было 
достаточно активным, чему немало способствовали 
случаи исцеления от святых мощей. Постепенно 
складывалась и гимнография.

В 1855 году иеромонах Модест (Стрельбицкий), 
смотритель Слуцкого духовного училища, написал 
молитву младенцу мученику Гавриилу [8]. Еще ранее, 
в 1762 году, наместник Слуцкого Свято-Троицкого 
монастыря архимандрит Досифей (Голяховский) 
составил ему тропарь и кондак. Причем связано это 
было с чудесным явлением, произошедшим в фев-
рале того же года, когда мученик младенец Гав-
риил явился в сонном видении одному благочести-
вому христианину, назвав себя «хозяином Слуцкой 
архимандрии»[9].

В Слуцке мощи младенца Гавриила хранились 
в деревянной раке на особом возвышении в левом 
(Александро-Невском) приделе Троицкого собора 
[10]. Здесь они всегда находились со дня Святой 
Пасхи до 22 октября, когда переносились на зим-
нее время в теплую монастырскую Благовещенскую 
церковь, располагавшуюся в каменном двухэтаж-
ном здании братского общежития [11]. Хотя память 
святого младенца Гавриила отмечалась 20 апреля, 
в Слуцке празднование ему обыкновенно соверша-
лось в день Сошествия Святого Духа, когда мощи 
после обнесения вокруг храма ставились на середине 
церкви для поклонения, на которое стекалась масса 
окрестных крестьян — не только православных, но 
и католиков [12]. В народе святой Гавриил считался 
покровителем больных малолетних детей, особенно 
страдающих язвами и кровотечением [13].

Над ракой в раме за стеклом помещалось 
стихотворное «Надгробие»,  написанное 
архимандритом Михаилом (Козачинским).

В конце 1870-х годах между Литовской и Минской 
духовными консисториями возникла переписка по 
поводу желания заблудовских крестьян «перенести 
на свой счет мощи святого Гавриила из Слуцкого 
монастыря в Заблудовскую церковь и соорудить 
помещение для сих мощей». Прошение об этом в 1879 
году в Литовскую консисторию подали поверенные 
от крестьян Заблудовского прихода Иосиф Марчук и 
Иван Алексейчук. Просьбу крестьяне мотивировали 
тем, что младенец Гавриил происходил из деревни 
Зверки Заблудовского прихода и его мощи до 1746 
года находились в заблудовской церкви [14].

В ответ на запрос литовского епархиального 
начальства Минская духовная консистория 
в феврале 1880 году постановила оставить просьбу 
заблудовских крестьян без удовлетворения. При 
этом указывались доводы, на основании которых 
принималось решение. Прежде всего отмечалось, 
что мощи святого младенца Гавриила уже более 100 
лет почивают в Слуцком Троицком монастыре; что 
перенесены они были из заблудовского монастыря 
в Слуцк не произвольно, а с разрешения Киевского 
митрополита Тимофея (Щербацкого); что сведения 
о пребывании мученика Гавриила в Слуцком мона-
стыре помещены в иерархической истории, издан-
ной архимандритом Амвросием в 1815 году; что 
в «Историко-статистическом описании Минской 
епархии», составленном бывшим ректором Минской 
семинарии архимандритом Николаем и изданном 
в 1864 году, сказано, что мощи святого младенца 
Гавриила почивают в Слуцком Троицком монастыре. 
«Посему, — заключало консисторское начальство, — 
изменять сии сведения и передавать мощи святого 
мученика отрока Гавриила в ведение прихожан 
Заблудовской церкви Минская консистория считает 
себя не вправе» [15].

На том дело и закончилось.
В 1891 году над мощами младенца-мученика 

установили его икону, подаренную академиком 
живописи, руководителем Виленской рисовальной 
школы И. П. Трутневым. До этого же в Троицком 
монастыре не имелось иконы святого Гавриила [16].
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В 1897 году для мощей младенца на добровольные 
пожертвования была изготовлена новая 
металлическая (серебряная или посеребренная) 
художественной работы рака с закрывающейся 
крышкой. В нее был вставлен окрашенный в белый 
цвет небольшой открытый гроб на подставке. 
В этот деревянный гроб был помещен еще один 
деревянный гроб, расписанный с внешней стороны 
изображениями пышных цветов. В передней части 
гроба лежала небольшая подушечка, обтянутая 
голубым шелком, а внизу шелковая подстилка. 
На них и покоились мощи младенца, облаченные 
в шелковую рубашечку. Ручки были открыты, 
они обхватывали лежащий на груди небольшой 
серебряный крест [17]. Вокруг раки и в раке всегда 
лежало много искусственных цветов — приношений 
паломников.

В начале XX веке над мощами была подвешена 
серебряная лампада, подаренная большим 
почитателем мученика Гавриила — архиепископом 
Волынским и Житомирским Антонием 
(Храповицким). Он же составил канон и написал 
службу святому, которая в 1908 году была отпечатана 
в типографии Успенской Почаевской лавры под 
названием «Служба Святому мученику младенцу 
Гавриилу, в лето Господне 1690-ое от иудей 
умученному в Белостоке граде, егоже нетленныя 
мощи во граде Слуцке доднесь почивают».

В январе 1908 году в Слуцк приехал викарий 
Гродненской епархии Белостокский епископ 
Владимир (Тихоницкий) «помолиться и прило-
житься к мощам св. младенца Гавриила, как соро-
дича Белостокской паствы». Тогда же у него возникла 

Церковь в честь святого мученика младенца Гавриила Белостокского 
Заблудовского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. 

Село Зверки (Польша)

мысль о перенесении частицы мощей 
младенца Гавриила на родину 
святого — Белосточчину. Вместе с 
частицей владыка решил перене-
сти и старый гробик-раку, в которой 
до 1897 года почивали мощи святого 
младенца, а также его икону «как 
дар Слуцкой паствы». Заранее 
заручившись согласием Минского 
архиерея, епископ Владимир 28 мая 
того же года прибыл в Слуцк за 
святыней. Для встречи и приветствия 
преосвященного гостя в Троицком 
монастыре собралось всё городское 
и окрестное духовенство, множество 
паломников. Вечером епископ 
Владимир отслужил в Троицком 
соборе всенощное бдение, после 
которого осмотрел мощи младенца 
Гавриила. Во время осмотра 
он обнаружил «совершенно 
отделившуюся частицу мощей около 
шеи мученика» [18] — небольшой 
фрагмент правой части затылочной 
кости [19]. Владыка воспринял это 
как особое благоволение угодника 
Божия. Отделенную частицу поло-
жили в особый серебряный сосуд 
и залили мастикой. На следующий 

день епископ Владимир отслужил Литургию. Редкое 
архиерейское богослужение при участии многочис-
ленного духовенства в уездном городе произвело боль-
шое впечатление на тысячи собравшихся богомольцев, 
из которых отдельные прибыли из очень отдаленных 
местностей. В полдень, после молебна святому муче-
нику Гавриилу, из Троицкого монастыря двинулся 
крестный ход с частицей мощей. Слуцк провожал его 
звоном колоколов городских церквей. Во всех насе-
ленных пунктах, через которые двигался крестный 
ход со святыней, его встречали с огромным вооду-
шевлением. Люди старались подклонить головы под 
раку с частицей мощей, некоторые ложились под нее 
сами на землю или клали больных. Во многих местах 
к крестному ходу присоединялись малые крестные 
ходы. А на границе с Бобруйским уездом его встречал 
еще один многотысячный крестный ход. К вечеру 
добрались до местечка Уречье, откуда на следующий 
день после торжественных богослужений святыня 
поездом отправилась в Гродненскую губернию [20].

Еще более грандиозные торжества, посвященные 
младенцу Гавриилу, прошли в 1914 году, когда мин-
ское Свято-Николаевское народное братство устроило 
массовый крестный ход в Слуцк для поклонения 
«мощам убитого иудеями отрока Гавриила». Связано 
это было с решениями братского съезда, прошедшего 
в октябре 1913 года Тогда на одном из заседаний 
Минский епископ Митрофан обратил внимание на 
то, что в народе почти отсутствует почитание мощей 
младенца Гавриила. В этом преосвященный убедился 
лично, когда полгода назад совершил богослужение 
в день памяти мученика в Слуцком Свято-Троицком 
монастыре. Конечно, архиерейское богослужение 
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привлекло много богомольцев, но все же их оказалось 
не столько, сколько владыка надеялся увидеть в день 
памяти младенца Гавриила [21]. Как оказалось, почи-
тание его практически ограничивалось пределами 
лишь Слуцкого уезда [22]. Поэтому на съезде епи-
скоп предложил направить усилия на популяриза-
цию жития святого Гавриила, а также в целом святых 
и святынь Минской епархии [23]. Со своей стороны 
он распорядился совершить во всех храмах епар-
хии на праздник Сретения Господня после Литур-
гии торжественное молебное пение святым Кириллу 
и Лаврентию Туровским и мученику Гавриилу. 
Вместе с тем Преосвященный предписал, чтобы 
священнослужители на отпустах и литийных молитвах 
«неопустительно произносили имена местных святых 
после поминовения святого дня, говоря: “иже во 
святых отец наших Кирилла и Лаврентия Туровских и 
святого мученика Гавриила”» [24].

Кроме того, по распоряжению епископа, 
изображения Туровских святителей и мученика 
младенца Гавриила стали помещаться в виде 
заставки на первой странице неофициальной части 
«Минских епархиальных ведомостей» [25].

Откликаясь на пожелания архиерея относительно 
оживления народного почитания небесных 
покровителей края, Свято-Николаевское братство 
предложило организовать массовый крестный ход 
к мощам святого младенца Гавриила.

Епископ Митрофан с радостью поддержал эту 
идею. При его непосредственном участии были 
выработаны маршрут и церемониал крестного хода, 
намечены темы и места для проповедей, назначены 
дни, часы и места для совершения богослужений, 
подыскано в Слуцке бесплатное помещение для 
паломников, организованы продажа и раздача 
крестиков, икон, свечей, религиозных изданий 
и прочего. Но дело оказалось нелегким, поскольку 
такой грандиозный крестный ход устраивался 
в епархии впервые.

17 апреля Слуцкий епископ Феофилакт 
(Клементьев) в сопровождении священнослужите-
лей города Минска и паломников прибыл поездом на 
станцию Замирье Александровской железной дороги. 
Оттуда архиерей, духовенство и паломники, которых 
уже собралось около 7 тысяч, двинулись крестным 
ходом через местечко Городея к городу Несвижу. 
В Несвиже крестный ход уже насчитывал восемь 
тысяч богомольцев [26]. Вечером отслужили всенощ-
ное бдение. Ранним утром следующего дня ход дви-
нулся через Тимковичи в местечко Романов, откуда 
на следующий день отправился к Слуцку [27].

Когда шествие уже приближалось к Слуцку, из 
города вышел встречный крестный ход во главе 
с Волынским архиепископом Антонием, специально 
приехавшим на торжества [28], и Минским еписко-
пом Митрофаном [29]. Недалеко от города два крест-
ных хода соединились в один, и эта многотысячная 
процессия с лесом хоругвей, крестами и иконами 
вступила в Слуцк. Такого религиозного шествия 
город еще не видел. После небольшого перерыва 
в соборе Свято-Троицкого мужского монастыря 
началось праздничное богослужение. Три архиерея 

в сослужении двух архимандритов и почти полусотни 
священников и диаконов совершили всенощное 
бдение у раки с мощами мученика Гавриила, 
продолжавшееся буквально всю ночь [30].

На другой день, 20 апреля, было отслужено четыре 
Литургии. Позднюю — самую торжественную — 
совершали архиепископ Антоний, епископ Митрофан 
и епископ Феофилакт при участии старшего 
духовенства [31]. Слуцкие торжества собрали тогда 
около 25 000 человек [32] и стали самыми массовым 
паломничеством к мощам младенца-мученика 
Гавриила [33]. Во время крестного хода с мощами свя-
того на глазах у многочисленных паломников произо-
шло чудо исцеления. Мальчик, который до этого не 
мог ходить и которого волокли две крестьянки, после 
окропления святой водой и возложения рук архиепи-
скопа Антония (Храповицкого), молитвами святого 
мученика Гавриила был исцелен. Всё это оказало осо-
бое воздействие на всех богомольцев, которые при-
были на это торжество из разных мест империи [34].

Это не единственное письменно зафиксированное 
чудо, совершившееся по молитвам к святому 
младенцу мученику Гавриилу Белостокскому. В Слуц-
ком Троицком монастыре имелась специальная 
книга, в которой записывались известные духовным 
и гражданским властям чудесные случаи, связанные 
с мощами Гавриила.

Вот несколько примеров:
«1. 5 июня 1908 г. сын мещанки села Дрохичын 

Марии Загоровской, Борис имеющий 2 года 
и 3 месяца не чувствовал свои ноги. Когда же были 
пронесены над ним святые мощи, он без помощи 
матери встал и начал ходить.

2. 5 июня дочь офицера запаса Матрона Анто-
новна Кул, 39 лет проживающая в селе Посутыче, 
страдала много лет, по причине ревматизма рук, 
выздоровела, дотронувшись до гроба Святого муче-
ника младенца Гавриила.

3. 20 мая 1909 г. житель села Гурная Яков 
Иванович Голуб рассказал следующее: 20 лет 
страдал он от какой-то неизлечимой болезни левой 
ноги, нога была покрыта ранами. Местная медицина 
ничем не могла ему помочь и ему посоветовали 
поехать в Варшаву на операцию в декабре 1908 
г. Голуб обратился с горячей молитвой к Святому 
мученику младенцу Гавриилу и дал обет в случае 
выздоровления совершить паломничество к мощам 
младенца Гавриила. 10 декабря 1908 г. Голуб 
почувствовал себя лучше и вскоре раны на ноге 
зажили и больной выздоровел.

4. Этого же самого дня, жительница села 
Кобыляны Анна Казимировна Павлович пришла 
в церковь и засвидетельствовала, что у нее в течение 
трех лет нестерпимо болела правая рука, которая 
начала усыхать. Врачи постановили оперировать. 
Однако Анна обратилась в молитве к святому 
мученику младенцу Гавриилу и обещала прийти 
поклониться его святым мощам. Ее рука стала 
выздоравливать и, в конце концов, окончательно 
выздоровела» [35].

Судя по нумерации чудес и датам, книга эта была 
заведена, вероятно, по совету Белостокского епископа 
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Владимира, приезжавшего в конце мая 1908 года за 
частицей мощей святого младенца Гавриила.

Епископ Митрофан (Краснопольский) старался 
всячески поддерживать почитание младенца мученика 
Гавриила. В день его памяти, 20 апреля 1915 года, 
Преосвященный совершил Литургию в крестовой 
церкви при Архиерейском доме. За богослужением 
присутствовали ученики Минского духовного училища 
и учащиеся церковно-приходских школ Минска. 
Во время проповеди Преосвященный сказал, как 
учащиеся могут выразить свое почитание младенцу 
Гавриилу. Он посоветовал во время каникул совершить 
паломничество в Слуцк для поклонения мощам 
святого. И вот, следуя совету епископа, 35 учеников 
Минского духовного училища под руководством 
помощника смотрителя А. Черноуцана и при участии 
классных надзирателей священника Сергея Чеховича 
и Н. Ясинского совершили паломничество к мощам 
младенца Гавриила. 30 апреля паломники добрались 
по железной дороги до станции Уречье, откуда пешком 
отправились в Слуцк. Помолившись у мощей святого 
и ознакомившись с памятниками церковной старины 
Троицкого монастыря, воспитанники училища 3 мая 
вернулись в Минск [36].

В годы Первой мировой войны мощи святого 
младенца Гавриила на некоторое время покидали 
Слуцк. Августовское наступление немцев 1915 года 
вызвало поспешную эвакуацию гражданских 
и церковных учреждений Минской губернии. 
8 сентября мощи младенца Гавриила были 
временно перевезены в город Бобруйск и помещены 
в Николаевском соборе. 20 апреля 1916 года по случаю 
дня памяти святого младенца-мученика в Бобруйске 
прошло «редкое по своему величию церковное 
торжество», возглавляемое Минским епископом 
Митрофаном (Краснопольским) [37]. По всей вероят-
ности, мощи в том же году вернулись в слуцкий Свято-
Троицкий собор, где и находились до его закрытия.

Вместе с тем в литературе можно встретить 
ошибочные сведения о том, что мощи Гавриила 
Белостокского во время Первой мировой войны 
были эвакуированы в Москву. Это неверное мнение 
сложилось вот в связи с чем. Когда в 1914 году 
начались военные действия, Белостокский епископ 
Владимир с группой монахов выехал в город 
Слоним. Видимо, тогда же он забрал с собой и 
ковчежец с частицей мощей младенца Гавриила, 
поскольку во время осенней эвакуации 1915 года 
именно он привез ее в город Москву, где святыня 
была помещена в Покровском соборе на Красной 
площади (храм Василия Блаженного). Настоятелем 
там служил известный протоиерей Иоанн Восторгов, 
по благословению которого перед мощами стали 
совершаться заказные молебны.

В ночь с 21 на 22 мая 1917 года, накануне пре-
стольного монастырского праздника, в обитель зая-
вились председатель слуцкого Совета солдатских 
и рабочих депутатов Лабенс, помощник комен-
данта города Вайтель и начальник местной милиции 
Цвирко. Разбудив настоятеля архимандрита Афанасия 
(Вечерко) в его квартире, ночные визитеры заявили, 
что пришли конфисковать брошюру с жизнеописа-

нием мученика Гавриила Белостокского. Настоятель 
вызвал заведующего книжной лавкой иеродиакона 
Гавриила, который отвел пришедших в церковную 
лавку. В результате было изъято 156 иконок свя-
того мученика младенца Гавриила, освященных на 
его мощах, и 126 экземпляров жития «для предания 
огню» [38].

2 июля 1917 года в Слуцке открылся Уездный 
крестьянский съезд под председательством 
комиссара Радослава Островского. Во время работы 
съезда Островский предложил учредить в Слуцке 
белорусскую гимназию, экспроприировав для нее 
помещения Троицкого монастыря.

13 июля Островский прибыл в монастырь с груп-
пой неизвестных лиц и выдворил оттуда ее настоя-
теля архимандрита Афанасия с требованием поки-
нуть Слуцкий уезд. На следующий день комиссар 
произвел в монастыре обыск и изъял оставшиеся 
экземпляры жития мученика младенца Гавриила.

Возмущенный и потрясенный произошедшим, 
отец Афанасий отправил в Синод рапорт, в котором, 
в частности, писал: «Слуцкий монастырь пережил 
татар, войну со шведами и поляками, Отечественную 
войну 1812 г. с французами, но никогда он не 
испытывал того, что сейчас испытывает» [39].

Когда вскоре был созван съезд духовенства 
и мирян 2-го округа Слуцкого уезда, его участники 
выразили письменный протест по поводу 
случившегося.

В протесте говорилось: «Съезд клира и мирян… 
представляющий собой голов 50 000 право-
славно-верующих, осведомившись о поругании 
дорогой сердцу православной святыни, проявив-
шемся в насильственном отобрании под покровом 
темной ночи книжек-жития мученика младенца 
Гавриила и икон, выражает Слуцкой обители свое 
искреннейшее сочувствие и возмущение. Изъять 
от православных нашего края историю мученика 
Гавриила так же невозможно, как невозможно изъять 
у всех христиан святое Евангелие… Такое отношение 
к младенцу Гавриилу еще более зажигает у христиан 
пламень любви к распятому за веру…

В нашем благочинии есть храмы в честь мученика 
младенца Гавриила, есть во всех домах его святые 
иконы и мы, в утешение поруганной Слуцкой обители, 
можем сказать вместе со святым апостолом Павлом: 

“ничто нас не отлучит от любви к Богу” и святым 
угодникам Его, среди которых яркой путеводной 
звездой для нас является мученик младенец Гавриил, 
память которого мы свято чтим и клянемся чтить, 
обязуясь предать это чувство благоговения своим 
детям и внукам» [40].

Тогда у «народных» представителей еще не 
было возможности в полной мере осуществлять 
свои решения, и Троицкий монастырь остался 
нетронутым, но в 1925 году власти упразднили 
обитель, разместив на ее территории воинские части. 
В распоряжении верующих остался лишь Троицкий 
собор, где находились мощи святого младенца 
Гавриила. Но в январе 1930 года Центральная 
комиссия по отделению Церкви от государства 
постановила и его изъять из пользования верующих и 
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передать Горсовету «для использования в культурно-
просветительских целях» [41]. Вместе с тем было 
решено «назначить авторитетную комиссию» для 
вскрытия находившихся в Троицком храме мощей 
младенца Гавриила Белостокского и княгини Софии 
Слуцкой, после чего передать их в Центральный 
Белорусский музей в городе Минске [42].

21 февраля комиссия в составе главы — началь-
ника административного отдела Бобруйского 
окружного военкомата Антонова и членов: доцента 
судебной медицины Белорусского государственного 
университета доктора Червякова, заведующего 
Бобруйской окружной больницей доктора Морзона, 
Сурова, представителя церковного совета Троицкого 
собора — Павлюкевича, церковного старосты собора 
Криводубского, инспектора народного просвещения 
Иваницкого, представителя Слуцкого городского 
совета Сечко, в присутствии представителей Церкви 

— настоятеля Троицкого собора обновленческого епи-
скопа Савватия (Зосимовича) и канонического Слуц-
кого епископа Николая (Шеметилло) — совершила 
осмотр и вскрытие мощей младенца Гавриила и кня-
гини Софии [43].

Рака с мощами святого мученика младенца Гавриила Белостокского

Осмотр осуществлялся, как это обычно делалось, 
публично, в присутствии многочисленных 
представителей от рабочих, профессиональных 
организаций Слуцка, представителей колхозов 
и красноармейцев [44].

После осмотра мощи увезли в Минск. Так 
завершился «слуцкий» период истории святого 
младенца мученика Гавриила — Белостокского, 
Заблудовского, Слуцкого.

Несколько слов следует сказать о дальнейшей 
судьбе его мощей. В Минске их передали в Музей 
атеизма, где они находились до Второй мировой войны. 
Во время немецкой оккупации верующие перенесли 
мощи в минский кафедральный Преображенский 
собор. В 1944 году во время отступления немцы 
помогли организовать перевозку святыни из Минска 
в Покровскую церковь города Гродно. Там они 
находились до 1992 году, когда Патриарший Экзарх 
всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев) бла-
гословил передать святыню Польской Православной 
Церкви. Нетленные мощи младенца Гавриила торже-
ственно были перенесены в Никольский собор города 
Белостока, где и находятся ныне.
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В Неделю перед Богоявлением Святая Церковь 
напоминает нам о том, как явился в пустыне 

Иорданской св. Иоанн Креститель, который про-
поведывал покаяние, призывая к вере в грядущего 
Христа, совершая крещение в воде над исповедавшими 
грехи свои. Он говорил, что Идущий за ним сильнее его 
и будет крестить Духом Святым и огнем (Мф. 3, 11). Эти 
слова Предтечи Господня о совершаемом им крещении 
и предстоящем Христовом Крещении побуждают нас 
поразмыслить над тем, чем отличается крещение Иоан-
ново от Крещения Христова, которое приняли мы?

Как видно уже из слов самого Иоанна Крестителя, 
главное отличие состоит в том, что крещение Иоанново 
не приобщало крещаемого к Духу Святому, как Кре-
щение Христово. Ведь св. Иоанн был лишь Предтечею, 
провозвестником благодати, которую должен был дать 
людям Христос. Предтеча Господень стоял на грани 
между Ветхим и Новым Заветами, между законом и 
благодатию, был как бы посредником между ними. Вос-
питанный на ветхозаветной праведности, он был и про-
поведником ожидаемой благодати Христовой. Закон же 
Моисеев не давал благодати: «закон Моисеев дан бысть, 
благодать же и истина Иисусом Христом бысть» Ин. 1, 
17). Правда, и закон не совсем чужд был благодати, так 
как письмена его были начертаны тем же Духом Свя-
тым (Ис. 63,11; Чис. 11, 17 и дал.), потому закон сам по 
себе был духовен (Рим. 7, 14).

Еще более Духом Святым были исполнены слова 
пророков. Но то были «начатки Духа» (Рим. 8, 23), 
слабое еще Его веяние, так как более полному вселе-
нию Его препятствовали грехи людей. Так сказал Бог 
о людях пред потопом: «Не может Дух Мой пребывать 
в человецех сих, зане суть плоть» (Быт. 6, 3). Но тогда 
не совсем лишились люди «дыхания жизни» (Быт. 2, 7), 
веяния Духа Святого, носившегося изначала над перво-
зданным веществом и оживотворявшего его (Быт. 1, 2). 
Ведь «Святым Духом всяка душа живится». Однако вея-
ние Его становилось все слабее, все менее ощутительно. 
И не потому, что Бог, гневаясь на грехи людей, не хотел 
даровать им Духа Своего, а потому, что люди, падшие от 
греха, не хотели и не могли вместить Духа Святого. По 
той же причине они, узрев в лице Христа Самого Бога 
во плоти, не приняли Его, кроме небольшого остатка 
избранных (Ин. 1, 11, 14).

Зачем же нужно было крещение Иоанново, если оно 
не сообщало благодать? Оно имело значе ние подгото-
вительное, подготовляло к принятию Крещения Хри-
стова. Такое подготовительное значение имел и вообще 

весь ветхозаветный за кон Моисеев, как говорит апостол, 
«закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою» (Гал. 3, 24). Все в законе было обра-
зом, тенью грядущего Христа (Евр. 10, 1). Тень же, напо-
миная собою очертания отображаемой ею вещи, подго-
товляла к принятию самих вещей, к явлению Самого 
Христа. Подготовлял закон к принятию Христа и иным 
образом. Как тень будущих вещей, закон не имел сам по 
себе силы животворить (Гал. 3, 21). Эта сила была лишь 
в самом теле, отбрасывавшем тени законные, т. е. во 
Христе (Кол. 2, 17).

Закон говорил со всею ясностью, что должен чело-
век делать для угождения Богу, для спасения души, 
и через это всякое отступление от закона делало чело-
века более виновным (Рим. 7, 5-13) пред Богом, так 
как сознательное нарушение закона подлежит боль-
шему взысканию, чем несознаваемое (Лк. 12, 47-48). 
Ясно сознавая требо вания закона, человек с еще боль-
шею напряженностью ощущал свое бессилие испол-
нить закон, от которого, влекомый страстями, отступал 
на каждом шагу. Он чувствовал, как каждое отступле-
ние усиливает гнев Божий, долги греховные растут еже-
дневно, ежечасно, а сил расплатиться, загладить их — 
нет. И некуда уйти от лица Божия, согласно сказанному 
издревле: «Куда пойду от Духа Твоего и от Лица Твоего 
куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там, сойду ли в пре-
исподнюю, и там Ты» (Пс. 138, 7-8). Подобное состоя-
ние духовного бессилия и безысходности своего поло-
жения возбуждало в людях томительное ожидание Его 
и подготовляло их к принятию Его.

Как весь закон имел подготовительное значение, 
так и Крещение Иоанново. Оно было как бы заверше-
нием тех омовений, которые так многочисленны были 
в Ветхом Завете, и от внешней чистоты вели к взыска-
нию внутренней чистоты сердца (Пс. 50, 12), не очищая 
сами по себе серд це и совесть (Евр. 9, 9-14), лишь при-
уготовляли верою в грядущего Христа. Многократны и 
многообразны (Евр. 1,1) были ступени подготовления 
человечества к величайшему событию — явлению Бога 
во плоти. Крещение Иоанново было как бы послед-
нею подготовительной, переходной ступенью к Креще-
нию Христову, которое должно было сделаться дверью 
в Царствие Христово.

Крещение Христово было не тенью и образом. Оно 
на деле сообщало Духа Святого, утраченного челове-
ком через падение, как и Христос при Крещении испол-
нился Духа Святого «не в меру» (Ин. 1, 32; 3, 34). Вода 
осталась и здесь, как в крещении Иоанновом, ради того, 

Чем отличается
Крещение Иоанново
от Крещения Христова?
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что тело требовало уврачевания вместе с духом1, но это 
вода не плоть лишь омывающая, а вода жизни (Ин. 4, 
10). «Погружения ради иже к Богу наш восход бывает. 
Чудесна дела твоя, Господи».2

До Христа человек, в крещении Иоанновом, не мог 
воспринимать Духа Святого по причине поврежденно-
егрехом. Теперь Христос сообщает крещаемым и Духа 
Святого, возрождая через Крещение самую природу 
человека, делая ее способною к восприятию Духа: «Не 
вливают вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорыва-
ются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино 
молодое вливают в новые мехи и сберегается то и дру-
гое» (Мф. 9, 17). Так нельзя было вливать «новое вино», 
Божественную благодать Духа Святого, в мехи ветхие 
падшей природы человеческой, поврежденной, рассла-
бленной долговременным служением греховным заста-
релым навыкам, обратившейся в «ветхого человека» 
(Еф. 4, 22). Но когда природа падшего человека была 
обновлена Христом, возрождена Его благодатию, сооб-
щаемою в Крещении, то она сделалась новыми мехами, 
способными безвредно воспринимать «новое вино», 
Христом даруемое.

Восстановление поврежденной падением природы 
человеческой Христос совершил через свои страдания, 
смерть и воскресение, через которые дал нам силу рас-
пять ветхого нашего человека (Рим. 6, 6), умереть греху 
(ст. 2), чтобы спогребшись Христу Крещением, «ходить 
в обновленной жизни» (Рим. 6, 4). Поэтому лишь после 
страданий и воскресения Своего Христос дал повеление 
апостолам: «идите, научите вся языцы, крестяще их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).

Предтеча Господень говорил, что Христос «будет 
крестить Духом Святым и огнем» (Иф. 3, 11). И так как 
он, подготовляя людей к этому Крещению, неизменно 
требовал покаяния, то и предсказал, что крещение 
Христово будет водное, слезное, покаянное и огненное. 
Первоначально преподает Христос Крещение «водою 
и Духом». Через это водное Крещение человек возрож-
дается в новую жизнь, духовную, и получает прощение 
грехов даром, без предварительных трудов и подвигов. 
Конечно, Крещение сохраняет всю спасительную силу 
для тех, кто хранит благодать его со всею тщательно-
стью, как бы сосуд с многоценной жидкостью, кото-
рую, легко утратить, разбив сосуд. Блаженны те, кото-
рые сохранили благодать Крещения. Они ровно идут 
путями жизни Христовой, восходят от силы в силу (Пс. 
83, 8), возрастая постепенно и незаметно, как неза-
метно для человека совершается и его телесный рост. 
Конечно, и такие не без греха, ибо «несть человека, иже 
жив будет и не согрешит», но их прегрешения — лег-
кие отступления от путей Христовых, скоро исправля-
емые покаянием, не отнимающие благодати Крещения. 
Сколько было святых Божиих, которые с детства сохра-
нили благодать Крещения, не осквернив одежду Кре-
щения «вторыми» сквернами, новыми добровольными 
грехами, совершаемыми после прощения первых гре-
хов, сделанных до Крещения.

Не таковы обычные люди грешники. У них благо-
дать Крещения омрачилась, замерла, совсем утратилась, 
будто они и не были крещены. Они совсем забыли о раз-
ных событиях малосознательного детства. В христиан-

ское сознание с возрастом не приходили, жили по вле-
чению житейских страстей, свойственных людям мира 
сего, язычникам (Мф. 6, 32; Л к. 12, 30). Для них необхо-
димо иное крещение, не водное, которое «едино» (Еф. 4, 
5), а слезное покаяние, таинственное разрешение от 
грехов данной на то Христом служителям Церкви Его 
власти (Мф. 18, 18; Ин. 20, 22-23).

Через Таинство Покаяния обновляется в человеке 
благодать Крещения. Снова облекается он в одежду 
праведности Христовой, полученную в Крещении, 
а через Причащение Святых Тайн восполняет проис-
шедшее от жизни греховной оскудение жизни «по духу» 
во Христе, воспринимая эту жизнь от Христа как ветвь 
от Лозы (Ин. 15, 1). Так Покаяние делается для чело-
века вторым Крещением. Не повторением Крещения, 
а обновлением благодати Крещения, которая не поки-
дает даже великих грешников и отступников, до тех пор, 
пока не утратили они способность к обновлению Покая-
нием. Только без покаяния благодать Крещения в тако-
вых остается бездейственной, как бы мертвой.

Горе тем, кто постоянной нераскаянностью оже-
сточил свое сердце, сделал его неспособным к Пока-
янию! Для таковых остается только крещение огнем 
(Мф. 3, 11).

Крещение огнем соединяется с крещением водным 
слезным, поскольку Дух Святый в крещаемом водою 
попаляет скверну греха, воспламеняет огонь любви 
к Богу, огонь мук совести в покаянии. Такое крещение 
огнем спасительно, как и огонь обычный может быть 
живительным, необходимым для поддержания жизни, 
хотя при неправильном употреблении убийствен для 
живых существ. Ангелы, пламенеющие огнем любви 
к Богу, не только не терпят вреда от подобного воспла-
менения, а напротив, ощущают непрестанный приток 
Божественной жизни и соединенного с нею блаженства.

Крещение огнем спасительно для человека и тогда, 
когда возжженный Богом огонь жизненных страда-
ний очищает дух человека, как золото в горниле (Мф. 
20, 22-23; Лк. 12, 49-53). Но для грешника, в сердце 
которого перестал гореть огонь любви Божественной, 
совсем утратилось покаяние, самая способность к нему, 
прикосновение огня Божественного становится болез-
ненным, мучительным, как для демонов. Бог для них 
становится Огнем поедающим (Евр. 12, 29); Втор. 4, 24). 
Это крещение огнем «конечным» 3, каковым крестит 
Христос лишь нераскаянных грешников, окончатель-
ное отделение пшеницы от плевел, которые обречены 
на сожжение «огнем неугасимым» (Мф. 36 12).

Как должны мы хранить благодать Крещения 
водного! Кто тщательнее будет хранить ее, тому менее 
горьки будут слезы покаяния, избежит он терзаний 
совести, подобных терзаниям в геенне огненной. Кто 
не утратил еще способность омываться слезами пока-
яния, тому менее нужды очищаться огнем страданий, 
Крестится огнем бед жизни земной. Слезами покаяния 
угашается и пламя геенны, ожидающей грешника. Спу-
скаясь через жизнь во грехе все ближе к погибельной 
пропасти, пусть человек всячески хранит последнюю 
преграду, еще задерживающую его падение, — способ-
ность к покаянию. Пусть с ужасом бежит от ожесточен-
ной нераскаянности, которая устраняет последнюю 
спасительную преграду. И тогда остается для человека 
лишь падение в бездну огня вечного.

Тверь. 4 января 1932 года.

3 См. канон на праздник Богоявления, песнь 6-я.

1 См. канон на повечерии Богоявления, песнь 6-я.
2 Из стихиры на «Хвалите» в праздник Крещения 

Господня.
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Священномученик Фад-
дей (в миру Иван Василье-

вич Успенский) родился в 1872 
году в семье сельского священ-
ника Нижегородской епархии. 
После окончания Нижегородской 
Духовной семинарии и Москов-
ской Духовной академии при-
нял в 1897 году монашество и был 
рукоположен во иеромонаха. 
В 1902 году был назначен инспек-
тором, а затем — с возведением 
в сан архимандрита — ректором 
Олонецкой Духовной семинарии. 
В это время он подготавливает 
к изданию свои богословские 
сочинения «Единство книги про-
рока Исайи» и «Иегова», напи-
санные в традициях православной 
библеистики; за ученые труды ему 
была присуждена степень доктора 
богословия. В 1908 году архиман-
дрит Фаддей был хиротонисан 
во епископа Владимиро-Волоц-
кого. Став архиереем, он не изме-
нил своему монашескому аскети-
ческому правилу — по-прежнему 
много молился и постился. Паства 
увидела в своем новом архипа-
стыре человека святой жизни, 
образец кротости, смирения 
и чистоты. В первые, тяжелей-
шие месяцы российской смуты он 
духовно окормлял и поддерживал 
свою паству; в лице Владыки Фад-
дея православные получили бес-
страшного заступника. В начале 
1922 года епископ Фаддей был 
арестован и выселен за пределы 
Волынской губернии. Вскоре был 
освобожден из тюрьмы и, при-
ехав в Москву, встретился здесь 
с Патриархом Тихоном. После 
нового ареста епископ Фаддей 
был отправлен в ссылку: известно, 
что там Владыка многих духовно 
укреплял и поддерживал матери-
ально. После окончания ссылки 
он в декабре 1923 года уже в сане 
архиепископа был назначен на 
Астраханскую кафедру.

Архиепископ Фаддей 
приехал в Астрахань в раз-
гар обновленчества, когда 
у православных осталось в 
городе всего лишь десять 
церквей. Во время пребы-
вания в Астрахани Вла-
дыка не выступал против 
обновленцев публично, 
но обличал их примером 
своей жизни. Нравствен-
ное влияние архиепи-
скопа на верующих было 
огромным — в их домаш-
них иконостасах рядом с 
иконами стояли фотогра-
фии Владыки. Владыка вел жизнь 
настоящего бессребреника, был 
прост и открыт в общении, в сво-
бодное время принимал посети-
телей, утром и вечером совершал 
уставные богослужения.

В октябре 1926 года был аре-
стован Патриарший Место-
блюститель митрополит Сер-
гий (Страгородский), в его права 
вступил архиепископ Ростов-
ский Иосиф (Петровых), назна-
чивший архиепископа Фаддея 
одним из своих заместителей. 
И когда после ареста архиепи-
скопа Иосифа место Патриар-
шего Местоблюстителя оказа-
лось свободным, Владыка Фаддей 
(в середине декабря 1926 года) 
выехал в Москву, чтобы присту-
пить к выполнению возложен-
ных на него обязанностей по 
управлению Церковью. Однако 
до Москвы он не доехал, так как 
был задержан властями в Сара-
тове и затем отправлен в Кузнецк. 
Там он и находился до марта 
1928 года, а затем освобожден-
ный из заключения митрополит 
Сергий назначил его на Саратов-
скую кафедру. Но уже в ноябре 
Владыка Фаддей был переведен 
в Тверь. И в Твери, ведя жизнь 
молитвенника и аскета, Владыка 
продолжал свое подвижническое 
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служение, не отказывая в помощи 
страждущим и болящим, духовно 
наставляя всех к нему приходя-
щих. В 1936 году, когда гонения 
на православных усилились, вла-
сти лишили архиепископа Фаддея 
возможности служить, а в конце 
года Владыка был уволен на 
покой.

20 декабря 1937 года архие-
пископ Фаддей был арестован. 
Десять дней находился он под аре-
стом, мужественно претерпевая 
нравственные и физические стра-
дания. Владыка Фаддей был при-
говорен к расстрелу. Однако, 31 
декабря 1937 года по пути следо-
вания к месту казни был утоплен 
своими палачами в нечистотах. Он 
отошел ко Господу как исповедник 
Православия и мученик за Хри-
ста. Память о нем и поныне хра-
нится не только среди верующих 
разных епархий, где он совершал 
свое архиерейское служение, но 
и среди православных, которые 
узнали о праведной жизни архие-
пископа Фаддея из воспоминаний 
его современников. 

26 октября 1993 года, в празд-
ник Иверской иконы Божией 
Матери, были обретены честные 
мощи священномученика Фаддея, 
которые находятся ныне в Возне-
сенском соборе города Твери.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие отцы, братья и сестры! Христос, 
проповедуя Благую Весть, сказал одному 

из апостолов: ты — Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее…» (Мф. 
16: 18). Фактически вся книга Деяний апостоль-
ских посвящена не чему иному, как жизни Церкви, 
которой отводится важное место в жизни каждого 
христианина, который понимает, что Тайну 
нашего рождения в жизнь вечную Христос задумал 
совершить именно через Церковь. Удивительно, 
что, несмотря на одинаковую любовь Господа ко 
всем людям, в своей первосвященнической молитве 
к Богу Отцу из семнадцатой главы Евангелия от 
Иоанна Он выделяет уверовавших в Него: не о всем 
мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому 
что они Твои (Ин. 17: 9). Христос имеет особое 
попечение о Своей Церкви, так как ее составляют 
те, кто ответил взаимностью на призыв Его любви, 
уверовал в Него. И хотя эта тайна встречи человека 
с Богом, тайна обретения веры совершается в самых 
сокровенных глубинах человеческой души, которые 
недоступны взгляду извне, существует вполне 
очевидный момент присоединения уверовавшего 
человека к Церкви — это Таинство Крещения. 
И именно ему хотелось бы уделить здесь особое 
внимание. Кто в наши дни принимает Таинство 
Крещения, кто его должен принимать и как? Исходя 
из священнической практики, на сегодняшний день 
доля крещений младенцев значительно превышает 
долю крестящихся во взрослом, сознательном 
возрасте. 

Зачем приносят родители своих младенцев 
в храмы и просят Таинства Крещения для тех, кто 
не может сказать ни «верую», ни «не верую»? 
Ведь практика детского крещения вызывает 
ожесточенную критику со стороны большинства 
протестантских течений, которые пользуются 
вполне логичным суждением: согласно 
библейскому представлению для принятия 
Таинства Крещения необходима осознанная 
вера, а если ее нет (в силу малого возраста), то 
и для Крещения нет оснований. Почему же тогда 
Православная Церковь крестит детей?

Существует целый ряд правил поместных 
соборов, говорящих не только о допустимости, 
но часто, и о необходимости крещения детей 
у родителей-христиан. Так 110 правило Поместного 
Карфагенского Собора предполагает даже отлучение 
от церковного собрания того, кто «отвергает нужду 
крещения малых и новорожденных»1. О младен-
ческом крещении говорят также 38 и 45 правила 
св. Никифора Исповедника2. Древняя крещальная 
практика Церкви говорит, что вера родителей 
и восприемников является единственным поводом 
совершать Таинство Крещения над младенцами, но 
именно здесь и возникает самый насущный вопрос: 
«А есть ли вера у родителей и восприемников, 
приносящих к купели младенца?»

Когда на огласительной беседе задается вопрос 
о том, для чего человек пришел за Крещением 
для своего младенца, можно услышать вполне 
определенный набор представлений: «Крещение 

— это защита для ребенка», «он будет лучше спать, 
меньше болеть», «у него будет свой Ангел Хранитель 
(опять же, исключительно, в целях защиты 
ребенка)», иногда мотивы более прозаичны: 
«настаивают родители, дедушки и бабушки», «все 
так делают и мы тоже». Как видим, по большей 
части, в народном сознании живет совершенно 
языческое, магическое представление о том, что на 
самом деле является духовным рождением чело-
века и не куда-либо, а в жизнь вечную. То есть если 
человек крестится, то вся его предыдущая жизнь 
кардинально меняется, он хоронит своего «ветхого 
человека» с погружением в крещенские воды и ста-
новится «новым человеком», выходя из купели. 
Об этом большинство родителей, в том числе 

1 Правила Православной Церкви с толкованиями 
Никодима епископа Далматинско-Истрийского. — Т.2. 
Киев. — 2008 – С. 258.

2 Там же.

Зачем крестить детей:
 правда и суеверия
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и посетивших огласительные беседы, даже не 
подозревает или не хочет вникать в это.

Да, можно много ссылаться на оскудение 
веры в обществе, советское прошлое, 
но народное сознание может меняться, 
и перемены зависят от нас, в первую очередь 
от тех, кто встречает в Церкви людей, которые 
приходят с целью креститься или крестить 
своих детей. Как это важно с самого начала, 
с самой первой огласительной беседы 
рассказать человеку не о том, что нужно 
взять с собой на Крещение или сколько 
пожертвовать, а о том, что это Таинство — 
встреча с самим Словом Божиим, которое 
кротко призывает к себе человека на 
протяжении всей его жизни и чьим учеником 
делается крестящийся, выходя из купели. 
«Крещение в смерть Христову», «рождение от 
воды и Духа», «ветхий» и «новый» человек — 
вот узловые библейские понятия, которые, 
как представляется, непременно должны 
быть затронуты при подготовке к Таинству. 
Такое глубокое и серьезное отношение к делу 
с нашей стороны уже само по себе будет 
свидетельствовать приходящим о том, что 
то Таинство, которого они просят, отнюдь не 
просто красивый обряд или добрая традиция, 
что решение принять это Таинство по 
серьезности сродни решению вступить в брак.

Готов ли человек жить по-настоящему 
христианской жизнью не только «где-то» 
в душе, но действенно, во всех случаях 
жизни, в самых обыденных бытовых 
ситуациях? Готов ли он трудиться над собой, 
подавая личный пример своему крещеному 
ребенку? Готов ли стать прихожанином того 
храма, в котором принимает Крещение он 
или его чадо? Понимает ли родитель, что 
единственно верным мотивом крещения 
его дитяти является намерение жить со 
Христом самому и учить этой жизни своих 
детей, жизни, которая выражается во всех 
мыслях, словах и поступках? Если ответы 
на эти вопросы отрицательны, то такому 
человеку Таинство Крещения попросту не нужно, по 
крайней мере, в данный момент его жизни, а если 
оно все-таки совершится, то, скорее всего, окажется 
номинальным. То есть, человек будет крещен по 
факту, будет носить христианское имя, но со всем 
тем его ничуть не изменившийся образ жизни 
будет говорить о том, что Христа он как не знал, 
так и не знает. А вместе с тем древнейшее правило 
Церкви говорит, что даже если какой христианин 
три воскресенья подряд не причастится без 
уважительной причины, он отлучается от Церкви, 
то есть то членство в Церкви, которое дается 
крещаемому в Таинстве, аннулируется и отныне 
может быть возобновлено только через покаяние 
и исповедь. А уж о той ситуации, когда мы видим 
человека всего два раза (первый — во время его 
крещения, а второй — на его отпевании), и говорить 
не приходится.

Естественно, речь не идет о том, чтобы вдруг 
начать отказывать в Крещении многим людям, не 
до конца понимающим, зачем им нужно Таинство 
Крещения, однако эти рассуждения призваны 
натолкнуть нас на мысль о том, что сегодня, судя 
по всему, мы что-то делаем неправильно. Ведь само 
понятие «номинального Крещения» выглядит столь 
же парадоксальным, что и название гоголевского 
произведения «Мертвые души». Но душа каждого 
крещеного человека, христианина, должна быть 
живой, искренней, пламенной.

Пусть Господь дарует нам духовной мудрости 
и Своего благословения, чтобы все наши 
замыслы и дела были движимы не тщеславием 
и безрассудством, а смирением, рассуждением 
и любовью, без которых, казалось бы, даже самое 
правильное утверждение теряет свое значение. 
Аминь.
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«Минские епархиальные ведомости» 
(«МЕВ») — журнал Минской епархии 

(с 2015 г. — Минской митрополии) Белорусской Право-
славной Церкви (Белорусского Экзархата Русской Пра-
вославной Церкви). Издается по благословению Высо-
копреосвященнейшего Павла, митрополита Минского 
и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. 
Издание зарегистрировано в Министерстве инфор-
мации Республики Беларусь и имеет гриф «Одобрено 
Синодальным информационным отделом Русской 
Православной Церкви».

В январе 1868 года вышел первый номер «Мин-
ских епархиальных ведомостей» под редакцией препо-
давателя Минской духовной семинарии А. А. Орлова. 
«Минские епархиальные ведомости» состояли из офи-
циальной и неофициальной частей и по своей струк-
туре были схожи с ведомостями других епархий.

Редакция регулярно издавала Приложения к «Мин-
ским епархиальным ведомостям» разной тематики. 
С исторической точки зрения наиболее ценны прило-
жения, касающиеся церковного краеведения Беларуси.

Из всех епархиальных ведомостей того времени, 
издаваемых в Беларуси, «Минские епархиальные ведо-
мости» по богатству своего содержания могут уступать 
лишь только «Литовским епархиальным ведомостям». 
В «Минских епархиальных ведомостях» публиковалось 
огромное количество заметок, статей и исследований 
по церковному краеведению Беларуси: от небольших 
исторических описаний отдельных храмов, монасты-
рей, чудотворных икон, публикаций различных архив-
ных документов до крупных серьезных исследова-
ний по истории Минской епархии, Минской духовной 
семинарии и др. Они печатались из номера в номер 
несколько лет.

В большинстве своем редакторы «Минских епар-
хиальных ведомостей» были людьми выдающимися. 
О самом первом редакторе этого издания  Антоне 
Андреевиче Орлове известно немного. В 1865 года Он 
окончил Санкт-Петербургскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия и был назначен 
в Минскую духовную семинарию учителем словесно-
сти. В апреле следующего года был определен секре-
тарем правления семинарии. В январе 1867 года он 
также стал нести послушание учителя русского языка 
и словесности в Минском женском духовном училище. 
В декабре того же года указом Святейшего Синода 

А. А. Орлов был назначен редактором  «Минских епар-
хиальных ведомостей». По состоянию здоровья в 1869 
году освобожден от духовно-учебной службы, после 
чего поступил чиновником в Государственный Кон-
троль.

Журнал выходил в городе Минске с 1868 года на 
русском языке 2 раза в месяц (в 1871–72-м ежене-
дельно). В 1917 году по известным причинам издание 
журнала прекратилось. За 50 лет, помимо официаль-
ной хроники, было опубликовано огромное количество 
церковно-исторического материала, который в настоя-
щее время представляет большую ценность для иссле-
дователей.

Выпуск «Минских епархиальных ведомостей» 
возрожден по инициативе митрополита Минского 
Филарета в 1989 году, в год 1000-летия Крещения 
Руси. В журнале публикуются материалы на русском 
и белорусском языках. Он издается с цветной облож-
кой (с 2003 г.) и с вкладышем с фотоиллюстрациями 
(с 2006 г.). С 2013 года издание имеет полноцветную 
печать, хорошо иллюстрировано.

 Периодичность выхода в свет в 1989–1997 годах 
была непостоянной; один выпуск совмещал зачастую 
несколько номеров. В 1989 году вышло 15 номеров, 
в 1990 году — 1, в 1991-м — 6, в 1992-м — 8, в 1993-м — 
8 и праздничный оттиск, посвященный 200-летию 
Минской епархии, в 1994–1996 годах — по 1 номеру 
в год. С 1997 года журнал издается ежеквартально.

С 2015 года начинается новая страница истории 
«Минских епархиальных ведомостей». Согласно реше-
нию Синода Русской Православной Церкви от 23 октя-
бря 2014 года в пределах Минской областисозданы 
новые епархии (журнал №93).Всвязи образованием на 
их территории Минской митрополии журнал был пере-
формирован соответствующим образом. Он стал осве-
щать основные события церковной жизни всех епархий 
новообразованной Минской митрополии: Минской, 
Борисовской, Молодечненской и Слуцкой.

А начиная с текущего номера издание будет выпу-
скаться еще и с новым названием, более соответству-
ющим структуре его содержания, — «Ведомости Мин-
ской митрополии».Периодичность выхода журнала 
также будет изменена — 1 раз в месяц.

По материалам сайта Минских духовных 
академии и семинарии (minds.by)

Духовная  летопись

ИСТОРИЯ

В Беларуси издается журнал, по материалам которого была 
написана не одна кандидатская диссертация в Духовных шко-
лах. Главное в этом издании — факты, нужные и интересные 
историку, социологу, священнику. Это журнал-зеркало, журнал-
летопись Белорусской Православной Церкви и ее центральной 
епархии, — «Минские епархиальные ведомости».
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