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Икона  Божией  Матери  «Минская»
13/26 августа
Тропарь, глас 6:

На  водах  Свислочи  явилася  еси,  
Пренепорочная  Отроковице,  от  Царьграда 

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

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

Издается  по благословению  
Высокопреосвященного  Павла,  

митрополита  Минского  и  Заславского,  
Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси 

Журнал «Ведомости Минской митрополии»
Основан в 1868 году как «Минские епархиальные ведомости». 
Возрожден в 1989 году как «Минские епархиальные ведомости».
С 2016 года: «Ведомости Минской митрополии».
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боль,  сопереживает  их  страданиям, молится  о  них 
и их близких. От Белорусской Православной Церкви 
больнице была передана гуманитарная помощь. 

В тот же день митрополит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил 
молебен «За  белорусский народ»  в Свято-Духовом 
кафедральном соборе в г. Минске (фото 2).

16 августа, воскресенье
Прпп. исаакия, Далмата и Фавста
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Боже-
ственную литургию в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в г. Минске. Затем Его Высокопреосвященство 
совершил молебен о даровании мира, стабильности 
и благополучия белорусскому народу.

По окончании богослужения владыка Павел огла-
сил Обращение Синода Белорусской Православной 
Церкви к народу Республики Беларусь о прекраще-
нии народного противостояния.

17 августа, понедельник
Митрополит  Павел  нанес  пастырский  визит 

в больницу скорой медицинской помощи г. Минска 
(фото 1). Часть пациентов больницы — люди, полу-
чившие  травмы  во  время  акций  протеста.  Среди 
них как участники митингов, так и случайные люди. 
В больнице находятся также поступившие со следами 
избиений и  тяжких  телесных повреждений из изо-
лятора временного содержания на улице Окрестина. 
Пострадавшим людям нанесен сильный физический 
и  психологический  ущерб.  Патриаршего  Экзарха 
сопровождали:  протоиерей  Кирилл Шолков,  пред-
седатель Синодального отдела по церковной благо-
творительности и  социальному  служению Белорус-
ской  Православной  Церкви,  и  протоиерей  Виктор 
Резанович,  настоятель  прихода  храма  святителя 
Луки Крымского в г. Минске, на постоянной основе 
окормляющий персонал и пациентов больницы ско-
рой медицинской помощи. Посетив палаты, владыка 
Экзарх сообщил всем пострадавшим, что в Белорус-
ской Православной Церкви возносят молитвы об их 
скорейшем выздоровлении, и  выразил надежду на 
справедливое  расследование  преступлений,  совер-
шенных  в  ходе  недавних  протестных  акций.  «Дер-
житесь, поправляйтесь и не падайте духом!» — поже-
лал пострадавшим митрополит Павел. Патриарший 
Экзарх напомнил  всем,  что Церковь,  находясь  вне 
политики,  в  то же  время  осуждает  любое  насилие, 
пребывает  вместе  со  всеми  людьми,  разделяет  их 
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ношения наперсного креста с украшениями (фото 3), 
иерей Иоанн Парфёнов и иерей Василий Нелидкин — 
правом ношения наперсного золотого креста.

После сугубой ектении Патриарший Экзарх воз-
нес молитву о мире  в Украине,  а  затем — молитву 
о прекращении зловредного поветрия и специальную 
молитву «За белорусский народ».

По  заамвонной  молитве  Патриарший  Экзарх 
совершил освящение плодов.

25 августа, вторник
Фотия и Аникиты и многих с ними 
Патриарший Экзарх  всея Беларуси  принял  уча-

стие в очередном заседании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви под председательством 
Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси 
Кирилла (фото 4).

Священный Синод принял  во  внимание проше-
ние митрополита Минского и Заславского Павла об 
освобождении от должности Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, выразив ему благодарность за поне-
сенные труды. Владыка Павел назначен митрополи-
том Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубан-
ской митрополии.

Патриаршим Экзархом всея Беларуси, митрополи-
том Минским и Заславским, назначен епископ Бори-
совский и Марьингорский Вениамин. За ним сохра-
нено временное управление Борисовской епархией.

28 августа, пятница
успение Пресвятой владычицы нашей 
богородицы и Приснодевы Марии
Митрополит  Екатеринодарский  и  Кубанский 

Павел  в  сослужении  архиепископа  Новогрудского 
3
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18 августа, вторник
Предпразднство Преображения Господня. 
Мч. евсигния
Патриарший Экзарх совершил всенощное бдение 

в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске.

19 августа, среда
Преображение Господа бога 
и Спаса нашего иисуса христа
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

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

На малом входе, ко дню празднования Минской 
иконы Божией Матери, секретарь Минской епархии 
протоиерей Андрей Волков был награжден правом 
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и Слонимского Гурия и епископа Лидского и Смор-
гонского Порфирия совершил Божественную литур-
гию в Успенском соборе Успенского Жировичского 
мужского монастыря.

Архипастырям сослужили братия обители и пре-
подаватели Минской духовной семинарии в священ-
ном сане.

По сложившейся традиции, после Божественной 
литургии от Успенского собора был совершен крест-
ный ход с Плащаницей Божией Матери к храму Рож-
дества Пресвятой Богородицы, именуемому явлен-
ским,  воздвигнутому  на  месте  второго  чудесного 
обретения Жировичской иконы Пресвятой Богоро-
дицы. Перед явленским храмом был совершен моле-
бен с чтением акафиста Успению Пресвятой Богоро-
дицы.

По  завершении акафиста  к митрополиту Павлу 
обратился с приветственным словом наместник мона-
стыря архиепископ Гурий.

Владыка  Гурий  поздравил  митрополита  Павла 
с  праздником  Успения  Пресвятой  Богородицы 
и пожелал  ему помощи Божией в  архипастырском 
служении в Кубанской митрополии.

Митрополит Павел поблагодарил архиепископа 
Гурия за теплые слова и от имени Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла вручил ему 
орден преподобного Андрея иконописца III степени, 
которого  он  удостоен  к  500-летию Жировичского 
монастыря. 

Владыка  Павел  поблагодарил  архипастырей, 
духовенство и многочисленных паломников, прибыв-
ших почтить престольный праздник обители, поже-
лал всем небесного заступничества Матери Божией, 
крепости духовных и телесных сил.

После  этого  к  митрополиту  Павлу  обратился 
с  приветственным  словом  А.  В.  Слесарев.  От  лица 
преподавателей  и  студентов  семинарии  исполняю-
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щий  обязанности  ректора  преподнес митрополиту 
Павлу книгу «Спадчына Беларусi» и букет цветов.

Митрополит Павел поблагодарил всех за служе-
ние Богу и Церкви в течение последних шести с поло-
виной лет, попросил у всех прощения, если кого чем 
обидел в этот период, и испросил святых молитв, поо-
бещав всегда молитвенно помнить прекрасную Бела-
русь и благочестивый белорусский народ, который он 
искренне успел полюбить.

3 сентября, четверг 
Митрополит  Екатеринодарский  и  Кубанский 

Павел,  являвшийся  Патриаршим  Экзархом  всея 
Беларуси с 25 декабря 2013 по 25 августа 2020 года, 
попрощался  с  сотрудниками  Минской  Экзархии 
и Минского епархиального управления (фото 5). На 
встрече  присутствовал  епископ  Вениамин,  избран-
ный митрополитом Минским и Заславским, Патри-
аршим Экзархом всея Беларуси. Митрополит Павел 
тепло поблагодарил церковных тружеников за добро-
совестную  работу,  заверил,  что  сохранит  в  сердце 
молитвенную память о синеокой Беларуси и ее пре-
красном народе, и попросил поминать его в молитвах.

Пожелав епископу Вениамину помощи от Пасты-
реначальника Христа в предстоящем высоком служе-
нии, владыка Павел вручил ему набор из наперсного 
креста и двух панагий, а также крест на клобук, вос-
производящий форму креста преподобной Евфроси-
нии Полоцкой.

Владыка Вениамин взаимно пожелал митрополиту 
Павлу помощи Божией в святительских трудах на Кубан-
ской земле и преподнес ответный дар — икону Пресвя-
той  Богородицы  «Одигитрия».  Секретарь  Минской 
епархии, ответственный секретарь Управления делами 
Минской Экзархии протоиерей Андрей Волков вручил 
владыке Павлу букет белых роз от имени коллектива. 
Всем предстоящим было провозглашено многолетие. 
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16 августа, воскресенье
Прпп. исаакия, Далмата и Фавста
Его Преосвященство епископ Борисовский 

и Марьиногорский Вениамин совершил Боже-
ственную литургию в храме святителя Нико-
лая Чудо творца в г. Смолевичи (настоятель — 
протоиерей Александр Курко).

Перед богослужением владыка Вениамин 
зачитал обращение Синода Белорусской Пра-
вославной Церкви к народу Республики Бела-
русь о прекращении народного противостоя-
ния.

На малом входе, по благословению митро-
полита Минского и Заславского Павла, Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси, во внимание 
к усердным трудам во славу Матери Церкви 
протоиерей  Александр  Курко  был  удостоен 
права ношения палицы.

После  сугубой  ектении  Преосвященней-
ший  владыка  вознес  молитву  о  мире  в  Украине, 
а затем — молитву о прекращении зловредного пове-
трия и специальную молитву за белорусский народ.

19 августа, среда
Преображение Господа бога 
и Спаса нашего иисуса христа
Епископ Вениамин совершил Божественную литур-

гию  в  кафедральном  соборе  Воскресения  Христова 
в г. Борисове.

По  окончании  богослужения  по  традиции  Его 
Преосвя щенство совершил освящение плодов нового 
урожая (фото 1).

20 августа, четверг
обретение мощей свт. Митрофана, 
еп. воронежского
Владыка  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию в храме великомученика Георгия Победо-
носца в г. п. Смиловичи Червенского района (насто-

ятель — митрофорный  протоиерей  Валериан  Буга-
енко).

22 августа, суббота
Ап. Матфия. Собор Соловецких святых
Епископ  Вениамин  возглавил  торжественное 

богослужение по случаю 20-летия прославления цар-
ской  семьи  в  храме-часовне  Царственных  страсто-
терпцев  на  подворье женского Ксениевского мона-
стыря в д. Юзефово Борисовского района.

Богослужение было совершено в честь 20-летия 
прославления в лике святых новомучеников и испо-
ведников Российских последнего российского импе-
ратора Николая II с семьей.

За  богослужением молилась  исполняющая  обя-
занности  настоятельницы  монастыря  монахиня 
Евпраксия (Зубова) с сестрами обители.

Архиерейскими грамотами были отмечены особо 
потрудившиеся на строительстве подворья женского 
Ксениевского монастыря в д. Юзефово.

В конце всех ждала совместная трапеза, которую 
благословил владыка.

1
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В завершение  владыка обратился к  словам пре-
подобного Серафима Саровского о стяжании в себе 
мирного  духа.  «Это  задача  повседневная  каждого 
христианина — следить за миром в своей душе. Тогда 
мы трезво сможем оценивать то, что проходит рядом 
с нами, что происходит внутри нас, и мы паки и паки 
будем возвращаться к евангельским словам и оцени-
вать свои поступки. И мир будет пребывать в наших 
сердцах», — сказал, в частности, Его Преосвященство.

25 августа, вторник
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию  в  храме  святителя  Николая  Чудотворца 
в г. Березино (настоятель — протоиерей Илья Гонча-
рук) (фото 2).

По окончании богослужения Его Преосвященство 
возглавил традиционный крестный ход, после кото-
рого обратился к молящимся со словом назидания.

В  своем  слове  владыка  подчеркнул:  «Священно-
мученик Леонид Бирюкович примером своей жизни 
засвидетельствовал,  насколько  человек  должен 
быть непримиримым ко злу, ко всякому греху. При 
этом надо помнить евангельские слова о том, что мы 
должны  быть  целомудренными,  то  есть  быть  пол-
ными, цельными в исполнении нравственного закона 
и  иметь  мудрость.  Одно  без  другого  ущербно  и  не 
будет полезно для спасения души. Необходимо также 
следить,  какой  дух  внутри  нас:  дух  мирен  или  дух 
нетерпения, раздражения и осуждения. Иначе может 
ли быть правильным порыв в человеке, который нару-
шает нравственный закон, может ли при этом быть 
осуществлена воля Божия?»

Далее  в  нижнем  приделе  Никольского  храма, 
освященном  в  честь  священномученика  Леонида 
Бирюковича,  Его  Преосвященство  совершил  слав-
ление  этому  святому  и  празднику  Преображения 
Господня.

26 августа, среда
отдание праздника Преображения Господня.
Минской иконы божией Матери
Епископ  Вениамин,  избранный  митрополитом 

Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси, совершил Божественную литургию в храме 
Минской  иконы  Божией  Матери  в  г.  Смолевичи 
(настоятель — иерей Никодим Пашков).

По  окончании  богослужения  состоялся  тради-
ционный крестный ход, после чего было совершено 
славление Минской иконе Божией Матери.

В своем слове к верующим Его Преосвященство 
отметил  объединяющую  силу  молитвы  к  Божией 
Матери и призвал к сугубой молитве и соблюдению 
поста:  «Прежде  чем  сделать  что-то  великое  и  зна-
чимое, надо очистить свое сердце, и поэтому, кроме 
молитвы и поста, необходимо еще и покаяние. Только 
с  молитвой,  смирением  и  покаянием  мы  сможем 
найти лучший выход из сложившейся ситуации, вер-
нуться к мирной и богоугодной жизни и определить 
пути благополучного развития нашего Отечества».

По окончании проповеди иерей Никодим Пашков 
в знак благодарности за совместную молитву и архи-

23 августа, воскресенье
Собор валаамских святых
Владыка Вениамин совершил Божественную литур-

гию в мужском монастыре Благовещения Пресвятой 
Богородицы в д. Малые Ляды Смолевичского района.

Преосвященнейшему  владыке  сослужили:  игу-
мен  обители  иеромонах Лавр  (Будич),  братия  оби-
тели в священном сане.

В своей проповеди епископ Вениамин обратился 
к духовному смыслу праздника Преображения и при-
звал молящихся задуматься над тем, «почему порой 
свет  Христов  так  недостаточно  действует  в  нашем 
мире, почему он не просветляет нас к добродетели, 
почему мы порой остаемся во тьме и поступаем не так, 
как учит Христос, а по законам мира сего, впадая в то 
или иное искушение».

Говоря о  современной ситуации в нашей стране, 
владыка отметил, что последние скорбные события 
произошли потому, что «сердца наши человеческие 
склонились в недобрую сторону, от того, что свет Хри-
стов не смог воссиять в это темное время, когда про-
явился грех беззакония». Несмотря на тяжелые пере-
живания,  епископ  призвал  не  унывать,  но  искать 
утешение  в  Евангелии  и  особенно  задуматься  над 
евангельским  сюжетом,  который  читался  за  Боже-
ственной литургией:

«Сегодняшнее евангельское повествование при-
зывает к тому, что нужно уметь прощать. И, испы-
тывая  обиды,  мы  всегда  должны  обращать  свой 
взор на себя: а как мы относимся к Богу, к Его боже-
ственным заповедям, как мы и чем задолжали Хри-
сту,  который  пострадал  на  кресте  за  нас  невинно, 
просто  и  ничего  не  требуя  от  нас  взамен.  Невоз-
можно совершить нам дело нашего спасения, если 
мы не последуем за Ним… Чтобы прощать, — отме-
тил владыка, — нужно молиться, потому что невоз-
можно  искусственно  прощать  без  молитв,  проще-
ние — это дар Божий, поэтому и Господь, давая нам 
молитву «Отче наш», определил в ней и такие слова: 
«И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем 
должником нашим».
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пастырский  визит  преподнес  в  дар  митрополиту 
Минскому и Заславскому Вениамину архиерейскую 
панагию (фото 3).

27 августа, четверг
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
Епископ  Вениамин,  избранный  митрополитом 

Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси, встретился с сотрудниками Борисовского 
епархиального управления.

Владыка в теплой, дружеской обстановке рассказал 
сотрудникам о своем назначении и определил дальней-
ший график работы управления (фото 4).

Его Преосвященство еще раз напомнил о необ-
ходимости  поста  и  молитвы  в  эти  неспокойные 
дни: «В эти завершающиеся дни Успенского поста 
призываю всех вас провести их в молитве и покая-
нии, неукоснительно соблюдая пост в течение трех 
дней».

В завершение встречи владыка Вениамин побла-
годарил  сотрудников  за  соработничество,  выразив 
надежду, что и в дальнейшем все они будут трудиться 
на благо Матери Церкви.

Во  второй  половине  дня  Его  Преосвященство 
совершил всенощное бдение в мужском монастыре 
Благовещения Пресвятой  Богородицы  в  д. Малые 
Ляды Смолевичского района.

Преосвященнейшему владыке сослужили: игумен 
обители иеромонах Лавр (Будич), братия обители во 
священном сане.

На полиелее из алтаря была вынесена плащаница 
с изображением Успения Божией Матери.

28 августа, пятница
успение Пресвятой владычицы нашей 
богородицы и Приснодевы Марии
Епископ Вениамин, избранный митрополитом 

Минским  и  Заславским,  Патриаршим  Экзархом 
всея Беларуси, совершил Божественную литургию 
в  Успенском  храме  в  аг.  Косино Логойского  рай-
она  (настоятель —  иерей  Владимир Нестерович) 
(фото 5).

3

4

5

На  богослужении  присутствовали  председатель 
Логойского  райисполкома  А.  Г.  Ласевич  и  другие 
представители исполнительной власти.

По окончании богослужения Его Преосвященство 
обратился к молящимся со словом назидания.

Избранный Патриарший Экзарх всея Беларуси 
призвал, «взирая на образ Божией Матери, испол-



10

няться  кротости,  смирения  и  горячей  любви  ко 
Господу».  В  связи  с  непростой  ситуацией  в  респу-
блике,  обусловленной  продолжающейся  панде-
мией коронавируса и протестными акциями, вызы-
вающими разделение в народе, владыка Вениамин 
призвал  смотреть  на  эти  события  «не  с  полити-
ческой  точки  зрения,  а  руководствуясь  духовным 
мировоззрением»: «В противном случае дух злобы 
овладевает нами, и мы теряем мир и спокойствие. 
Нарушение  мира  и  согласия  в  нашем  Отечестве 
происходит  прежде  всего  на  невидимом,  духов-
ном уровне. Молитва помогает обрести равновесие 
и  по-другому  смотреть  на  происходящее», —  под-
черкнул епископ Вениамин. В завершение владыка 
призвал усердно молиться и поститься в ближайшие 
дни, чтобы на нашу землю вернулись мир и Божие 
благословение.

Далее было совершено славление празднику Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

30 августа, воскресенье
Мирона пресвитера. 
Прп. Пимена угрешского
Епископ  Вениамин,  избранный  митрополитом 

Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси, совершил Божественную литургию в кафе-
дральном соборе Воскресения Христова в г. Борисове.

По  окончании  богослужения  Преосвященный 
Вениамин  возглавил  молебное  пение  на  начало 
нового учебного года, после чего обратился к верую-
щим со словом назидания.

Владыка отметил,  что на  сегодняшние  события 
люди смотрят как будто с пеленой на глазах, совер-
шенно забывая в спорах и доказательствах своей пра-
воты  о  евангельском  учении.  Подобную  духовную 
слепоту можно  объяснить  тем,  что  враг  рода  чело-
веческого пытается все время держать нас в состоя-
нии прелести. Святые отцы Церкви достаточно ясно 
характеризуют такое состояние и подчеркивают, что 
оно свойственно людям, не очистившим свою душу.

Епископ Вениамин напомнил,  что  очень  важно 
приобщаться к духовной жизни как можно раньше: 
«Если  мы  упустим  этот  момент  и  изначально  не 
наполним сердца душеполезным и спасительным, то 
в них будут посеяны другие семена».

Далее секретарь Борисовской епархии протоиерей 
Александр Вербило поздравил епископа Вениамина 
с высоким назначением и от лица духовенства епар-
хии и богомольцев преподнес букет цветов.

Молебен с акафистом Успению Пресвятой Бого-
родицы и молитвой за белорусский народ вечером 
этого дня возглавил епископ Борисовский Вениамин, 
избранный митрополитом Минским и Заславским, 
Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Архипастырю 
сослужили клирики собора и Минской епархии. 

В проповеди епископ Вениамин подчеркнул, что 
церковная молитва может показаться чем-то незна-
чимым современному неверующему человеку, но на 
самом деле она очень действенна.

«Молитва — это самый тяжелый труд, но и самый 
результативный», — убежден владыка.

Епископ  Вениамин  призвал  чад  Православной 
Церкви искать прежде всего духовные корни тревож-
ных и волнующих событий, происходящих в нашем 
обществе.

«Что будет дальше? Дальше будет то, что даст Бог 
по нашей молитве», — сказал архипастырь.

По словам владыки, сейчас за Беларусь молятся 
православные христиане и в близлежащих странах, 
и на Святой Горе Афон, и в других местностях Гре-
ции, и в США. Тем более следует всем нам сплотиться 
в молитвенном стоянии пред Богом, чтобы «помочь 
нашему Отечеству».

«И будет отклик с Неба! Пресвятая Богородица, 
помогай нам!» — завершил епископ Вениамин.

1 сентября, вторник
Мч. Андрея Стратилата 
и с ним 2593-х мучеников

Епископ  Вениамин,  избранный 
митрополитом Минским  и  Заслав-
ским,  Патриаршим  Экзархом  всея 
Беларуси,  совершил  в  Свято-Духо-
вом кафедральном соборе в г. Мин-
ске молебен перед началом нового 
учебного года (фото 6).

Архипастырю сослужили: ректор 
МинДА  архимандрит  Сергий  (Аки-
мов), первый проректор Института 
теологии  БГУ  протоиерей  Сергий 
Гордун,  проректор  по  воспитатель-
ной работе МинДА иеромонах Афа-
насий (Соколов), секретарь Минской 
епархии протоиерей Андрей Волков, 
первый проректор МинДА протоие-
рей Владимир Долгополов,  предсе-
датель правления МОО «Христиан-
ский образовательный центр имени 
святых Мефодия и Кирилла» иерей 
Святослав  Рогальский,  преподава-
тель  факультета  международных 
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отношений  БГУ  иерей  Никодим  Пашков 
(Борисовская епархия), клирики собора. На 
молебне присутствовали: ректор БГУ Андрей 
Король,  представители  профессорско-пре-
подавательской корпорации и студенты БГУ 
и МинДА. Во время молебна была вознесена 
молитва за белорусский народ. 

Поздравив  учащих  и  учащихся  с  Днем 
знаний,  владыка  Вениамин  пожелал моло-
дежи не только развивать в процессе учебы 
интеллект,  но  и  стремиться  к  раскрытию 
своего  духовно-нравственного  потенциала. 
Успехов  в  познании мира  и  самопознании 
пожелал  студентам  и  ректор  БГУ  Андрей 
Король.

2 сентября, среда
Прор. Самуила
Епископ Вениамин, избранный митропо-

литом Минским и Заславским, Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси, возглавил в Свято-
Духовом  кафедральном  соборе  в  г.  Мин-
ске  молебное  пение  перед  началом  XXVII 
научно-просветительской  экспедиции 
«Дарога да святыняў» (фото 7–9).

Его Преосвященству сослужили: первый 
проректор Института  теологии БГУ прото-
иерей Сергий Гордун, клирики кафедраль-
ного собора и участники экспедиции в свя-
щенном сане.

За  богослужением  владыка  Вениа-
мин  вознес молитву  о  белорусском народе 
и о мире на белорусской земле.

В числе гостей на богослужении присут-
ствовали министр информации Республики 
Беларусь Игорь Луцкий и заместитель Упол-
номоченного по делам религий и националь-
ностей Елена Радченко.

В напутственном слове владыка Вениамин 
призвал участников экспедиции, помимо тра-
диционного  слова  о  духовных  истоках  бело-
русской культуры и языка, нести слово о мире, 
который  должен  утвердиться  в  обществе 
и в людских сердцах.

Министр  информации  Игорь  Луцкий 
также  подчеркнул миротворческую и  сози-
дательную миссию экспедиции, призванной 
объединять людей.

В течение столетий духовный потенциал 
Православия  содействовал  единству  бело-
русского народа, поэтому сейчас наше обще-
ство имеет высокое доверие к Православной 
Церкви. Об этом говорится в приветственном 
адресе Уполномоченного по делам религий 
и  национальностей  Леонида  Гуляко,  кото-
рый  зачитала  его  заместитель  Елена  Рад-
ченко. 

В тот же день владыка Вениамин возгла-
вил заседание Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации Белорус-
ской Православной Церкви.
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6 сентября, воскресенье
Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. киевского, Московского и всея руси,
чудотворца. Собор Московских святых. 
Прмч. Серафима жировичского
Святейший  Патриарх  Московский  и  всея  Руси 

Кирилл  за  Божественной  литургией  в  кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя в г. Москве 
совершил  чин  возведения  в  сан митрополита Пре-
освященного Вениамина, избранного митрополитом 
Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси (фото 10).

Предстоятель  Русской  Православной  Церкви 
огласил указ:

«Его Преосвященству, Преосвященнейшему Вени-
амину, епископу Минскому и Заславскому, Патриар-
шему Экзарху всея Беларуси.

В  связи  с  назначением Вас Патриаршим Экзар-
хом всея Беларуси (определение Священного Синода 
Русской Православной Церкви  от  25  августа  2020 
года, журнал № 46) Вы возводитесь в сан митропо-
лита и удостаиваетесь права ношения второй панагии 
в пределах Белорусской Православной Церкви».

По окончании Литургии со словом к участникам 
богослужения обратился митрополит Минский Вени-
амин, который, в частности, сказал:

«Ваше Святейшество, милостивый Отец, дорогие 
собратья-архиереи, дорогие братья и сестры!

В этот волнительный и вместе с тем торжествен-
ный момент моей жизни я  с  благодарностью обра-

щаюсь к Вам, Ваше Святейшество, и Синоду Русской 
Православной Церкви, который определил мне столь 
ответственное и сложное служение.

Непросто  было мне осмыслить  в  эти дни  такой 
нежданный поворот в моей жизни, и находил я для 
себя ответы на возникающие вопросы, мысли и чув-
ства в слове Священного Писания, в истории Матери 
Церкви.  Кто я, малый из малейших из братьев 
моих  (см.  Пс.  151:  1),  можно  сказать  за  пророком 
Давидом, возведенный на высочайшую степень свя-
щеннического служения?

Сознаю, что и высокое это служение, и ответствен-
ное, сознаю, что слова, некогда обращенные Госпо-
дом нашим к апостолу Петру, любишь ли Мя и при-
зыв паси овца Моя (см. Ин. 21: 15), относятся и ко мне. 

Много  других мыслей  и  чувств  наполняют мое 
сердце, и сознаю, что невозможно понести свое слу-
жение без поддержки и, прежде всего, молитвенной 
поддержки  Вашего  Святейшества,  собратий,  всех 
жителей Беларуси, всех, кто молится в других стра-
нах и народах.

Переживаю ныне за родную мне Беларусь и ныне, 
подражая отроку Самуилу,  говорю: вот я, Господи, 
говори, ибо слушает раб Твой (см. 1 Цар. 3: 10)».

Митрополит  Вениамин  рассказал  о  праздно-
вании  в  этом  году  500-летия  основания Жирович-
ского монастыря и 550-летия явления Жировичского 
образа Божией Матери и от всей полноты Белорус-
ской Православной Церкви преподнес Его Святейше-
ству точный список Жировичской иконы.
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Святейший Патриарх Кирилл обратился  со  сло-
вом к митрополиту Вениамину.

«Радуюсь тому, что жребий избрания на Минскую 
митрополичью кафедру пришелся на Вас, — сказал, 
в частности, Святейший Владыка. — И радуюсь, что 
Вы были избраны на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви единогласно, что не 
было никого, кто бы сказал: «Давайте повременим» 
или «Давайте подумаем, может, есть кто-то другой, 
кто справится не хуже»».

«Единомыслие  Священного  Синода  свидетель-
ствует  о  высоком  доверии  к  Вам,  и  доверие  это 
основывается  не  просто  на  личных  симпатиях,  — 
продолжил  Предстоятель  Русской  Православной 
Церкви. — Это доверие основывается на том, что нам 
известно о Вашей жизни, о Ваших трудах, о Вашем 
взгляде на современные церковные проблемы. Но 
самое главное — нам известно о Вашем искреннем 
и  сердечном  призвании  быть  священнослужите-
лем, и мы надеемся, что во время, которое нельзя 
назвать легким, в том числе для Белой Руси, у Вас 
будут мудрость и духовная сила таким образом вести 
свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, 
могущих нанести непоправимый вред его духовной 
и национальной жизни, и чтобы не только мир, но 
и  справедливость  торжествовали  в  белорусском 
обществе».

«Да поможет Вам Господь мудро и  спасительно 
осуществлять  Ваше  служение,  памятуя  и  об  архи-
пастырях,  находящихся  отныне  в  Вашем  ведении, 
и о духовенстве, и о всем благочестивом белорусском 
народе. Хотел бы преподнести Вам эти знаки Вашего 
служения — крест и две панагии, кои Вы имеете право 
возлагать  на  себя  в  пределах Белорусской Церкви, 
в память о том, что сегодня по милости Божией про-
изошло  в  Вашей жизни. И  пусть  Сам  Господь  ука-
зывает Вам путь  и  поддерживает Вас,  а Пресвятая 
Богородица да сохраняет Вас под Своим пречистым 
Покровом. Аминь! Ис полла эти, деспота!» — сказал 
в завершение Святейший Патриарх Кирилл.

В тот же день в зале Высшего Церковного Совета 
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя 
в  г. Москве  состоялась  встреча  Святейшего Патри-
арха Московского  и  всея  Руси  Кирилла  с  архиере-
ями Белорусской Православной Церкви, участвовав-
шими в Патриаршем богослужении, за которым был 
возведен в сан митрополита Преосвященный Вени-
амин, избранный митрополитом Минским и Заслав-
ским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

Во встрече участвовали: Патриарший Экзарх всея 
Беларуси митрополит Минский и Заславский Вени-
амин;  архиепископ Витебский и Оршанский Дими-
трий;  архиепископ  Пинский  и  Лунинецкий  Сте-
фан;  архиепископ  Гродненский  и  Волковысский 
Артемий;  архиепископ  Новогрудский  и  Слоним-
ский Гурий; архиепископ Брестский и Кобринский 
Иоанн;  архиепископ  Гомельский  и  Жлобинский 
Стефан;  епископ  Бобруйский  и  Быховский  Сера-
фим; епископ Туровский и Мозырский Леонид; епи-
скоп Молодечненский и Столбцовский Павел;  епи-
скоп Лидский  и  Сморгонский Порфирий;  епископ 
Полоцкий и Глубокский Игнатий.

Также в беседе участвовал управляющий делами 
Московской Патриархии, первый викарий Патриарха 
Московского и всея Руси по городу Москве митропо-
лит Воскресенский Дионисий.

Обращаясь к собравшимся, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл сказал:

«Дорогие владыки, еще раз сердечно вас привет-
ствую!

Мы  встречаемся  в  зале  Высшего  Церковного 
Совета,  и  я  очень  рад,  что  сегодня  на  местах  чле-
нов Совета — епископат нашей Церкви в Беларуси. 
Конечно,  и  день  особый —  мы  ввели  в  должность 
и  облачили  в  митрополичьи  ризы  владыку  Вениа-
мина,  который избран Священным Синодом к  воз-
главлению  Белорусского  Экзархата,  Белорусской 
Православной Церкви.

Когда  тебя  ставят  во  главе  паствы,  паства  стано-
вится твоим народом, а ты — отцом, и все националь-
ные разделения уходят. Однако сейчас национальный 
фактор в Беларуси обретает всё бόльшую роль, и потому 
мы  пришли  к  выводу,  что  сегодня  во  главе  Белорус-
ской Церкви должен быть человек, родившийся в Бела-
руси, знающий белорусский язык, воспитанный в бело-
русской среде. Чтобы даже те, кто  стремится увидеть 
в нашей Церкви нечто инородное по отношению к Бела-
руси, белорусской культуре, белорусской жизни, видели 
в Предстоятеле Белорусской Церкви, главе Экзархата 
плоть от плоти, кость от кости своего народа.

Очень  надеюсь,  владыка,  и  мы  будем  молиться, 
что Вы своим служением еще более сплотите еписко-
пат и духовенство. Конечно, в Беларуси нет тех опас-
ных процессов, которые привели к страшному разде-
лению Украины. Враг рода человеческого посмеялся 
над благочестием украинского народа, и мы видим, что 
религия стала фактором не объединения, а разделения 
людей. Самое тяжелое разделение на теле украинского 
народа — это разделение церковное, которое порождает 
все последующие. Конечно, очень важно, чтобы ничего 
подобного  не  было  в  Беларуси,  и  поэтому  я  призы-
ваю всех вас, дорогие владыки, поддерживать владыку 
митрополита, быть единомысленными, служить своему 
народу, обязательно работать с молодежью.

Церковь должна быть открытой к людям, в том 
числе к молодежи. Плохо, когда создается впечатле-
ние, что Православная Церковь — это клуб пожилых 
женщин,  которым  больше  пятидесяти. Некоторые 
хотят представить нашу Церковь именно такой, но 
ведь это совсем не так! На самом деле Церковь Право-
славная — это духовная сила нашего народа, и люди 
это особенно осознают во время катаклизмов.

Началась война, и в безбожном Советском Союзе 
народ повалил в храмы. Когда усиливались гонения 
на Церковь, люди обретали в себе силы посещать храм, 
молиться и поддерживать Церковь. Ну, а сейчас время 
благоприятное, когда нас с вами никто не притесняет. 
Мы имеем возможность  трудиться  так, как Господь 
нам велит, как подсказывает наша пастырская совесть. 
Поэтому еще раз хотел бы приветствовать сердечно 
владыку  Вениамина,  выразить  пожелания,  что  Вы 
будете действительно достойно осуществлять служе-
ние Предстоятеля Белорусской Церкви, что епископат 
Вас будет поддерживать, и все вместе вы будете хра-
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Владыке Экзарху  сослужили  ключарь  домового 
храма  Собора  Белорусских  святых  иерей Макарий 
Ковалёв и сотрудник Управления делами Минской 
Экзархии  иерей  Дионисий  Ковалёв.  Диаконский 
чин совершил клирик Свято-Духова кафедрального 
собора в г. Минске протодиакон Владимир Назаров. 
На  сугубой  ектении  были  вознесены молитвенные 
прошения об избавлении от губительного поветрия 
и о даровании мира белорусскому народу.

По  заамвонной  молитве  митрополит  Вениа-
мин прочитал молитву перед началом доброго дела, 
испросив у Господа помощи в ответственном Пред-
стоятельском служении.

Обратившись к верующим со словом проповеди, 
владыка поведал об истории Владимирской иконы 
Божией Матери и призвал просить Пречистую даро-
вать мир и справедливость Белорусской земле.

По  завершении  Литургии  архипастырь  пооб-
щался с коллективом Минской Экзархии и Минского 
епархиального управления за чаепитием. Секретарь 
Минской епархии протоиерей Андрей Волков от лица 
сотрудников  поздравил  владыку  с  началом  Экзар-
шего  служения  и  вручил  букет  белых  роз. Митро-
полит  Вениамин,  в  свою  очередь,  испросил  у  кол-
лектива молитв и выразил надежду на дальнейшие 
плодотворные совместные труды.

Днем  Его  Высокопреосвященство  принимал 
поздравления с назначением.

Визиты  владыке Экзарху  нанесли председатель 
Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь Наталья Кочанова (фото 11),  пере-
давшая архипастырю поздравления от Президента 
Республики  Беларусь  Александра  Лукашенко  и  от 
себя лично, и Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Армения в Республике Беларусь Армен 
Гевондян (фото 12).

В адрес митрополита Вениамина также поступило 
поздравление от председателя Минского облиспол-
кома Александра Турчина. 

9 сентября, среда
Прав. иоанна, пресвитера кормянского. 
Сщмч. киприана, пресвит. ятранского, исп.
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  прибыл 

в Успенский Жировичский ставропигиальный муж-
ской монастырь.

В Успенском соборе обители на встречу с митро-
политом Минским и Заславским Вениамином собра-
лись:  наместник  Жировичского  монастыря  архие-
пископ Новогрудский и Слонимский Гурий, братия 
обители, и. о. ректора Минской духовной семинарии 
Александр Слесарев, преподаватели, сотрудники, сту-
денты МинДС,  духовенство Новогрудской  епархии 
и прихожане монастыря.

По окончании вечернего богослужения в соборе 
архиепископ Гурий от имени молящихся обратился 
к владыке Экзарху с приветственным словом и пре-
поднес икону Божией Матери «Жировичская».

Поблагодарив  за  дар,  владыка  Вениамин  обра-
тился  к  присутствующим  с  архипастырским  сло-
вом, призвав усилить молитвы за белорусский народ 
в непростое для страны время.

нить каноническое Православие на Белорусской земле 
и веру в сердцах белорусского народа».

В ответном слове митрополит Вениамин поблаго-
дарил Святейшего Владыку:

«Спаси Господи, Ваше Святейшество!
Будем стараться. И, продолжая Вашу мысль, Ваше 

Святейшество,  хотел  бы  сказать,  что  сейчас  время 
благоприятное еще и с той точки зрения, что до того 
наши люди были погружены в суету житейскую, пои-
ски мирских благ, стремясь себе благополучную жизнь, 
хороший отдых, а о будущей жизни особо не задумы-
вались. Но пандемия,  а  затем и  внутренняя  скорбь, 
которая посетила наше Отечество, побуждают к тому, 
чтобы люди как-то задумались и искали прежде всего 
Царствия Небесного, а всё остальное да приложится.

Мне кажется, сейчас как раз очень благоприятный 
момент говорить об этом, с тем чтобы все услышали 
и наступили добрые перемены. А дальше, наверное, 
будет сложнее, если этот момент мы упустим».

В ходе дальнейшей беседы состоялось обсуждение 
вопросов церковной жизни в Республике Беларусь.

8 сентября, вторник
Сретение владимирской иконы Пресвятой 
богородицы.
Мчч. Адриана и наталии
Митрополит  Минский  и  Заславский  Вениамин, 

Патриарший Экзарх  всея Беларуси,  совершил Боже-
ственную литургию в домовом храме Минского епархи-
ального управления в честь Собора Белорусских святых.
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10 сентября, четверг 
Прп. Моисея Мурина.
обретение мощей прп. иова Почаевского
Митрополит  Вениамин  совершил  Божествен-

ную литургию в Успенском соборе Успенского Жиро-
вичского  ставропигиального  мужского  монастыря 
(фото 13).

В  тот же  день Его  Высокопреосвященство  посе-
тил МинДС и встретился с администрацией учебного 
заведения (фото 14).

11 сентября, пятница
усекновение главы честного 
и славного Пророка, Предтечи 
и крестителя Господня иоанна
Митрополит Минский  и  Заславский  Вениамин, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Боже-
ственную литургию в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в г. Минске.

 За богослужением были вознесены усиленные 
молитвы  о  даровании  мира  белорусскому  народу 
и  прекращении  распространения  вредоносного 
поветрия.

В завершение Литургии было оглашено обращение 
Святейшего Патриарха Кирилла по случаю общецер-
ковного Дня трезвости и совершено молебное пение 
о страждущих недугами пьянства и наркомании.

Митрополит  Вениамин  обратился  к  клиру 
и пастве со словом проповеди о подвиге Крестителя 
Христова —  великого  подвижника,  аскета,  обличи-
теля грехов человеческих. 

Вечером того же дня владыка Вениамин совершил 
всенощное бдение в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе в г. Марьина Горка (настоятель — протои-
ерей Александр Целков).

12 сентября, суббота
Перенесения мощей 
благоверного великого князя 
Александра невского. 
Сщмч. николая витебского
Митрополит Минский и Заславский 

Вениамин,    Патриарший  Экзарх  всея 
Беларуси,  совершил  Божественную 
литургию в Александро-Невском храме 
в г. Минске (фото 15). 

За  Литургией  владыке  Вениамину 
сослужили:  настоятель  храма,  бла-
гочинный  3-го  Минского  городского 
округа,  председатель  Синодального 
отдела  Белорусской  Православной 
Церкви по взаимоотношениям Церкви 
и  общества  протоиерей Николай  Кор-
жич;  секретарь Минской епархии про-
тоиерей  Андрей  Волков;  духовенство 
прихода.  Богослужебные  песнопения 
исполнил приходской хор под управле-
нием Сергея Смольского. 

Патриарший  Экзарх  обратился 
с  паперти  храма  к  духовенству  и  хри-
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столюбивым  мирянам  с  архипастырским  словом, 
в  котором  поздравил  с  престольным  праздником 
и  испросил  молитвенной  поддержки  на  пути  сво-
его служения Господу Богу, Святой Церкви и народу 
Божию (фото 16).

Протоиерей  Николай  Коржич  приветство-
вал митрополита Вениамина от имени приходской 
общины и преподнес в дар владыке писаную икону 
благоверного князя Александра Невского.

Предстоятель Белорусской Православной Церкви 

16

17

совершил  заупокойную  литию  о  при-
снопамятных протоиерее Сергии Кура-
кевиче  (1960–2014;  настоятель  Алек-
сандро-Невского  храма  в  2003–2014 
годах) и протодиаконе Леониде Божко 
(1930–2004), погребенных у стен храма, 
а также возглавил крестный ход.

Перед  началом  богослужения 
в храм была принесена икона блажен-
ной Матроны Московской  с  частицей 
мощей.  Икона  является  даром  благо-
творительного  фонда  святых  равно-
апостольных  Константина  и  Елены 
(г. Москва). С этого дня она находится 
в Александро-Невском храме постоянно. 
Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00. 

В  тот же день Патриарший Экзарх 
всея  Беларуси,  совершил  всенощное 
бдение в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в г. Минске. 

13 сентября, воскресенье
Положение честного пояса 
Пресвятой богородицы
Митрополит Минский  и  Заславский  Вениамин, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, возглавил Боже-
ственную литургию в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в г. Минске (фото 17). 

Патриаршему  Экзарху  сослужили:  архиепи-
скоп Витебский и Оршанский Димитрий;  архиепи-
скоп Пинский и Лунинецкий Стефан; архиепископ 
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Новогрудский  и  Слонимский  Гурий;  архиепископ 
Феодосий  (Бильченко);  архиепископ Могилевский 
и Мстиславский Софроний; архиепископ Брестский 
и Кобринский Иоанн; епископ Бобруйский и Быхов-
ский  Серафим;  епископ  Туровский  и  Мозырский 
Леонид; епископ Молодечненский и Столбцовский 
Павел;  епископ  Слуцкий  и  Солигорский  Антоний; 
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий; епископ 
Полоцкий и Глубокский Игнатий.

Архипастырям  сослужили:  секретарь  Минской 
епархии протоиерей Андрей Волков; секретари Бори-
совской  епархии  протоиерей  Александр  Вербило 
и протоиерей Сергий Башкиров; первый проректор 
Института теологии БГУ протоиерей Сергий Гордун; 
ректор Минской  духовной  академии  архимандрит 
Сергий  (Акимов); благочинные церковных округов 
Минской и Борисовской епархий, гости в священном 
сане и клирики собора.

За Литургией молились игумении женских мона-
стырей Белорусской Православной Церкви и множе-
ство благочестивых мирян. Соборное богослужение 
посетили  председатель  Совета  Республики  Нацио-
нального  собрания  Республики  Беларусь  Наталья 
Кочанова  и  другие  официальные  лица.  Во  время 
Литургии  были  вознесены  сугубые  молитвенные 
прошения  о  даровании мира  белорусскому  народу 
и прекращении распространения вредоносного пове-
трия.  По  завершении  богослужения  архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий огласил привет-
ственный адрес Синода Белорусской Православной 
Церкви по случаю назначения владыки Вениамина 
Патриаршим Экзархом всея Беларуси и начала его 
служения на Минской митрополичьей кафедре.

От имени Синода в дар митрополиту Вениамину 
были  преподнесены  набор  из  наперсного  креста 
и двух панагий, просфора и букет цветов. Владыка 
Экзарх обратился к архипастырям, пастырям, матуш-
кам игумениям и всем молящимся с ответным благо-
дарственным словом, в котором напомнил о важно-
сти совместной горячей молитвы и трудов во благо 
Беларуси.

14 сентября, понедельник
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске 
молебное  пение  с  каноном  молебным  ко  Пресвя-
той Богородице, акафистом Пресвятой Богородице 
и молитвой за белорусский народ.

15 сентября, вторник
Прпп. Антония и Феодосия Печерских
Митрополит Минский и Заславский Вениамин воз-

главил  совещание  благочинных и  духовников Мин-
ской и Борисовской епархий (фото 18–19). Напомним, 
что  согласно решению Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 25 августа 2020 года (журнал 
№ 46) за владыкой Вениамином сохранено временное 
управление Борисовской епархией. 

Совещание  открылось  совместной  молитвой 
и вступительным словом владыки Экзарха. Митропо-
лит Вениамин и священнослужители обсудили акту-

альные  вопросы  пастырской  миссии  в  нынешней 
сложной общественно-политической  ситуации. Осо-
бое внимание Патриарший Экзарх обратил на то, что 
служители Церкви призваны оказывать милосердие 
всем, кто пострадал в период общественного противо-
стояния, независимо от политических взглядов этих 
людей. 

Также обсуждалось продолжающееся распростра-
нение коронавирусной инфекции и связанные с ним 
меры  профилактики  заболеваемости  духовенства 
и прихожан в условиях церковно-приходской жизни.

Были  рассмотрены  предложения  по  внесению 
изменений  в  порядок  рассмотрения  вопросов  рас-
торжения  церковного  брака  и  прошений  об  отпе-
вании людей, покончивших жизнь самоубийством, 
вопросы  организации  приходского  документообо-
рота и ряд прочих насущных тем.

В тот же день митрополит Вениамин возглавил 
в  Минском  епархиальном  управлении  совещание, 
посвященное  завершению  работ  по  воссозданию 
Туровского креста (фото 20–22).

В 1962 году во время раскопок туровского городища 
на  слое  XII–XIII  вв.  археолог Петр Лысенко  (1931–
23.03.2020) обнаружил четыре свинцовых изображе-
ния Пресвятой Богородицы и  трех  святых.  Ученый 
предположил,  что  изображения  имели  отношение 
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к воздвизальному (напрестольному) кресту туровского 
кафедрального собора, разрушенного землетрясением 
в первой половине XIII столетия. Свинец, из которого 
изготовлены найденные предметы, указывает на то, что 
они были частью процесса создания оригинальных изо-
бражений из драгоценного металла.

Воздвизальный крест был главной святыней Туров-
ской  епархии. Он  хранился  на  престоле  кафедраль-
ного  собора,  был центром богослужебных действий 
во время Страстного четверга и Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня, выносился на поклонение 
в  великие  христианские праздники или дни,  значи-
мые для города и княжества.

Находка  Петра  Лысенко  стала  импульсом  для 
реконструкции Туровского креста с учетом имеющихся 
научных сведений о воздвизальных крестах византий-
ских и древнерусских храмов. Напомним, что к числу 
этих святынь относится и духовный символ Беларуси — 
крест преподобной Евфросинии Полоцкой.

В 2018 году Белорусской Православной Церковью 
был  объявлен  конкурс  эскизных проектов  воссозда-
ния воздвизального креста Туровской епархии рубежа 
XII–XIII вв. В конкурсе участвовали девять ювелиров 
и  художников. Жюри  присудило  победу  эскизному 
проекту Елены Андрющенко.

Концепция Туровского креста была подготовлена 
Марией Нецветаевой,  председателем Синодального 
отдела Белорусской Православной Церкви по церков-
ному  искусству,  архитектуре  и  реставрации.  В  авгу-
сте 2019 г. концепцию одобрил митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси, а осенью при содействии ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» начались работы по изготовле-
нию креста в размере в материале. По средневековым 
технологиям были изготовлены два идентичных кре-
ста — для Туровской епархии и для Национальной ака-
демии наук Беларуси.

В  обсуждении  финального  этапа  работ  приняли 
участие:  митрополит  Вениамин,  епископ  Туровский 
и Мозырский Леонид, секретарь Минской епархии про-
тоиерей Андрей Волков, настоятель столичного храма-
памятника Всех  святых протоиерей Феодор Повный, 
председатель Синодального отдела Белорусской Право-
славной Церкви по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства  протоиерей  Николай  Коржич;  делегация  ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» во главе с пред-
седателем правления Андреем Жишкевичем; академик-
секретарь  отделения  гуманитарных  наук  и  искусств 
Национальной  академии  наук  Беларуси  Александр 
Коваленя, директор Института истории НАН Беларуси 
Вячеслав  Данилович;  старший  научный  сотрудник 
Института истории НАН Беларуси Наталья Дубицкая, 
вдова Петра Лысенко, и их сын Федор Лысенко; рек-
тор Белорусской государственной академии искусств 
Михаил Борозна, доцент Белорусской государственной 
академии искусств Иван Конан; ювелир Олег Ермоло-
вич, изготовитель Туровского креста; художник Елена 
Андрющенко, автор эскизного проекта Туровского кре-
ста;  куратор  проекта  —  председатель  Синодального 
отдела Белорусской Православной Церкви по церков-
ному искусству Мария Нецветаева.
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Постриги
•  инокиня  светлана  (стрельбицкая),  насельница 

полоцкого Спасо-Евфросиниевского ставропигиального 
женского монастыря, 19 августа 2020 года пострижена 
в мантию с именем Дорофея в честь мученицы Дорофеи 
Кесарийской (Каппадокийской) (память – 19 февраля) 
(Удостоверение № 1-03/40 от 24.08.2020 г.); 

•  инокиня Ксения (радченко), насельница полоцкого 
Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского 
монастыря, 19 августа 2020 года пострижена в мантию 
с именем Каллиста в честь мученицы Каллисты Кесарий-
ской (Каппадокийской) (память – 19 февраля) (Удостове-
рение № 1-03/41 от 24.08.2020 г.);

• 

указы
•  архимандрит никодим  (Генералов),  в  соответ-

ствии с ходатайством исполняющего обязанности рек-
тора Минской духовной семинарии А. В. Слесарева за 
№ 1-15/241 от 18.08.2020 г., освобожден от должности 
клирика Спасо-Евфросиниевского ставропигиального 
женского монастыря в г. Полоцке и переведен на пре-
подавательскую  работу  в МинДС  с  назначением  на 
должность настоятеля храма трех Вселенских Великих 
учителей и  святителей Василия Великого, Григория 
Богослова  и  Иоанна  Златоустого  при МинДС  (Указ 
№ 1-01/45 от.18.08.2020 г.);

•  иерей нелидкин Василий Викторович согласно 
поданному прошению освобожден от должности кли-
рика Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске и 
почислен за штат Минской епархии с правом перехода 
в другую епархию Русской Православной Церкви (Указ 
№ 1-01/46 от 24.08.2020 г.);

•  иерей Парфенов Иоанн сергеевич согласно подан-
ному  прошению  освобожден  от  должности  клирика 
Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске, а также 
от должности заведующего швейной мастерской при том 
же храме и почислен за штат Минской епархии с пра-
вом перехода в другую епархию Русской Православной 
Церкви (Указ № 1-01/47 от 24.08.2020 г.);

•  иерей Варламов Димитрий сергеевич согласно 

поданному прошению освобожден от должности кли-
рика Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске 
и почислен за штат Минской епархии с правом пере-
хода в другую епархию Русской Православной Церкви 
(Указ № 1-01/48 от 24.08.2020 г.);

•  иерей  Артёмов  роман Юрьевич  освобожден  от 
обязанностей  клирика  прихода  равноапостольной 
Марии Магдалины в г. Минске и назначен клириком 
прихода Свято-Духова кафедрального собора в г. Мин-
ске (Указ № 1-01/50 от 24.08.2020 г.);

награды
правом ношения наперсного креста 
с украшениями

•  протоиерей Волков Андрей Игоревич,  клирик 
Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске (Сви-
детельство № 5-02/049 от 19.08.2020 г.);

правом ношения наперсного золотого креста 
•  иерей нелидкин Василий Викторович, клирик 

Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске (Сви-
детельство № 5-02/050 от 19.08.2020 г.);

•  иерей Парфенов Иоанн сергеевич, клирик Свято-
Духова кафедрального собора в г. Минске (Свидетель-
ство № 5-02/051 от 19.08.2020 г.);

Орденом Белорусской Православной Церкви 
святителя Кирилла Туровского 2-й степени

•  соболевский  Виталий  Иванович,  руководи-
тель  Архиерейского  хора  Свято-Духова  кафедраль-
ного собора в г. Минске (Свидетельство № 5-02/057 
от 24.08.2020 г.);

Орденом праведной софии слуцкой
•  лоско  Ия  Васильевна,  помощник  председа-

теля  приходского  совета  Свято-Духова  кафедраль-
ного собора в г. Минске (Свидетельство № 5-02/058 
от 24.08.2020 г.).

награды
Медалью иконы Божией Матери 
«Марииногорская» II степени

•  настоятель  прихода  храма  Архангела  Михаила 
в  аг.  Гайна  Логойского  района  иерей  Попов 
Александр  никитич  (Свидетельство  №  61от 
06.09.2020 г.);

Архиерейской грамотой
•  Бондарь николай львович (Свидетельство № 253 

от 22.08.2020 г.); Захаревич николай Михайло-
вич (Свидетельство № 254 от 22.08.2020 г.); Захаре-

вич Андрей николаевич (Свидетельство № 255 от 
22.08.2020 г.); сыченков николай Вячеславович 
(Свидетельство № 256 от 22.08.2020  г.); Крикало 
леонид  Валентинович  (Свидетельство  №  257 
от 22.08.2020 г.); Пралич Алексей Викторович 
(Свидетельство № 258 от 22.08.2020 г.); Карпенко 
Александр степанович (Свидетельство № 259 от 
22.08.2020 г.); Коротков Александр Александро-
вич (Свидетельство № 260 от 22.08.2020 г.); Заха-
ревич Иулия николаевна (Свидетельство № 261 
от 22.08.2020 г.); соловей Антон Андрианович 
(Свидетельство  №  262  от  22.08.2020  г.);  яцке-
вич  сергей  Иосифович  (Свидетельство №  263 
от 22.08.2020 г.).

Минская епархия

борисовская епархия
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26  августа  2020  года,  в  день  празднова-
ния  Минской  иконы  Божией  Матери,  епи-
скоп  Вениамин,  избранный  митрополитом 
Минским и Заславским, Патриаршим Экзар-
хом всея Беларуси, обратился к верным чадам 
Белорусской Православной Церкви с архипа-
стырским словом. 

«Благостыни бездно и щедротам еси,
радуйся, Одигитрие Девице,
радуйся, всем радость творящи верным.
О, радуйся, сущим в бедах 

и скорбящим пребыстрая Заступнице»
Канон Пресвятой Богородице 

пред иконой «Одигитрия», песнь 5

Мир вам!
Дорогие соотечественники, братья и сестры!
Первое мое  к  вам  обращение  как  предстоятеля 

Белорусской Православной Церкви не будет торже-
ственным и возвышенным. Оно будет проистекать от 
боли сердца за родной народ и землю нашу, от любви 
ко всем вам.

Скорби и переживания наши от времени Великого 
поста  до  сегодняшнего  дня  стремительно  сменяют 
друг друга. Мы ищем выход и пока не находим. Но 
как поступали в подобных случаях наши благочести-
вые предки и чему учат нас святые? В чем духовное 
осмысление происходящего?

«Бог  обращается  к  человеку  шепотом  любви, 
а  если  он  не  услышан —  то  голосом  совести.  Если 
человек не слышит голоса совести — то Бог обраща-
ется  через  рупор  страданий»  (Клайв  Льюис).  Нам 
нужно вернуть мир на нашу землю и в свои сердца.

В  эти  завершающиеся  дни  Успенского  поста, 
посвященного  воспоминанию о  последних  земных 
днях  Пресвятой  Богородицы,  призываю  всех  хри-
стиан неукоснительно соблюдать пост и продлить его 
в течение трех дней. Когда древнему городу Ниневии 
угрожала опасность, то все жители его возложили на 
себя пост, даже на животных, — и пришла милость 
Божия (Иона 3). В посту усилим молитву обществен-
ную  и  личную  за  Беларусь.  В  храмах  и  на  прихра-
мовых  территориях  объединимся  для  совместной 
молитвы, зажжем светильники горячей молитвы по 
всей Беларуси, в каждом доме.

Еще одно важнейшее, без чего не может быть воз-
вращения мира, — это покаяние в совершённых грехах. 
Вспомним, что греческое слово «метанойя», традици-
онно переводимое как «покаяние», буквально означает 
«перемена  ума».  Церковь  Христова  призывает  каж-

дого из нас осознать свои грехи, исполниться стремле-
ния к их прощению, прибегнуть к Таинству Исповеди 
и, самое главное, принести достойные плоды покаяния 
(см. Мф. 3: 8) — загладить содеянный грех и его нега-
тивные последствия. Перемена умов, перемена сердец 
от зла к добру, от лжи к правде, от разделения к едине-
нию, от осуждения к пониманию — вот какие перемены 
нужны нашему обществу в первую очередь.

Все мы, верующие православные люди, зная силу 
общей молитвы и сознавая, что, помимо внешнего 
противостояния,  совершается  духовная  борьба  за 
Отечество наше и в сердце каждого из нас, призваны 
усилить свою молитву, с усердием и дерзновением, 
верою, надеждою и любовью к Богу и ближним. Это 
единение в общей молитве и любви по вере и закону 
Христову  всегда было неотъемлемым правилом на 
Белой Руси в преодолении различных бед, скорбей, 
болезней и смут.

Последние  скорбные  события  в  нашем  Отече-
стве произошли от того, что сердца наши склонились 
в недобрую сторону, от того, что свет Христов не смог 
воссиять в это темное время, когда проявился грех 
беззакония.

Верю,  что  если  мы  воодушевленно,  с  усердием 
и единодушно исполним наше намерение провести 
эти три дня в посте, молитве и покаянии, то быстро 
увидим  отклик Неба  и  поймем,  что  нам, жителям 
Беларуси, нужно сделать, чтобы зло победить добром 
и не допустить в дальнейшем зла.

В Евангелии  говорится:  «Приди и  увидь!»  (см. 
Ин.  1:  46). Прошу и  вас,  дорогие  братья и  сестры, 
«придем ко Господу и увидим». Ведь не все право-
славные христиане сейчас соблюдают пост, многие 
давно не  очищали душу покаянием. Желание  сде-
лать свою жизнь лучше вполне закономерно и есте-
ственно  для  человека,  но  если  при  этом  не  при-
зывается  помощь  свыше,  а  прилагаются  только 
человеческие усилия, то результат будет таким, как 
у строителей Вавилонской башни (см. Быт. 11: 1-9). 
Начнем  свой  путь  во  благо Отечества  в  праздник 
древней  святыни Беларуси и  всего  православного 
мира — Минской  иконы  Божией Матери,  изобра-
жение Которой на гербе нашей столицы, как завет 
предыдущих поколений: Матерь Божию почитать, 
искать у Нее помощи и заступления. Господь всегда 
послушает нашу Ходатаицу и Заступницу — Пресвя-
тую Богородицу, как послушал в Кане Галилейской, 
хотя еще не наступило Его время открыто творить 
чудеса и милости Своему народу.

«Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, 
кроме  Тебя,  Владычица.  Ты  нам  помоги:  на  Тебя 

ПоСлАния  ПАТриАршеГо  экзАрхА
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надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы — Твои рабы; да 
не постыдимся!»

Пусть  Господь  и  Матерь  Божия,  святые  всегда 
будут с нами, а особенно сейчас, в нашем добром пер-
вом совместном начинании!

Епископ Вениамин, 
избранный митрополитом 

Минским и Заславским, 
Патриаршим Экзархом всея Беларуси

4  сентября  2020  года  епископ  Вениамин 
вновь призвал вознести в храмах и обителях 
соборную молитву за Беларусь

Всем епархиальным 
Преосвященным 

Белорусской Православной Церкви
Дорогие о Господе собратья!
Сердечно благодарю вас,  клириков и мирян,  за 

усердную молитву об Отечестве и народе нашем, кото-
рую вся полнота Белорусской Православной Церкви 
возносила  в  воскресный  день  30  августа  сего  года. 
Несомненно,  что  это молитвенное  дело привнесло 
вдохновение  в  наше  общество,  укрепило  надежду, 
объединило нас и потому, верим, было угодно Богу.

Осознавая значимость молитвы как нашего духов-
ного  подвига  для  стяжания  душевного мира,  кото-
рый, в  свою очередь, является залогом общенарод-
ного  мира  и  дальнейшего  благополучия  жителей 
Беларуси, призываю всех продолжить наши общие 
молитвенные обращения ко Господу, Его Пречистой 
Матери и всем святым, в  земле Белорусской в под-
виге просиявшим.

Дорогие  Владыки!  В  ближайший  воскресный 
день,  6  сентября,  когда мы будем молитвенно про-
славлять преподобномученика Серафима, архиман-
дрита Жировичского, прошу всех вас призвать духо-
венство и паству  епархий вновь  вознести  в  храмах 
и обителях  соборную молитву об Отечестве нашем 
чрез совершение молебного пения с Каноном молеб-
ным ко Пресвятой Богородице,  поемым  во  всякой 
скорби душевной и обстоянии (творение Феостирикта 
монаха), присоединив к нему пение Акафиста Пре-
святой Богородице.

Полагаю необходимым продолжать так молиться 
и  далее  каждый  воскресный  день,  пока  вновь  не 
возвратится  в  наше  Отечество  спокойствие  и  мир. 
В городских храмах прошу собираться для соверше-
ния молебного пения с каноном и акафистом в 17:00, 
а в сельских приходах — сразу по окончании Боже-
ственной литургии.

Тем, кто по каким-либо причинам не сможет прийти 
в храм Божий для общей молитвы, можно читать дома 
в это время канон или акафист, Псалтирь или много-
кратно  произносить  краткие молитвы:  «Богородице 
Дево, радуйся…», «Пресвятая Богородице, спаси нас», 
«Вси святии, молите Бога о нас», Иисусову молитву.

Призываю  священнослужителей  и  мирян  уси-
лить чтение Псалтири, прибавляя ежедневно к сво-

ему  обычному молитвенному правилу по  силам от 
одной до трех кафизм, чтомых ради мира и согласия 
в стране и народе нашем, а также краткие молитвы, 
указанные выше.

Да укрепит нас всех Господь молитвами Пречи-
стой Своей Матери в предстоящих трудах молитвы 
и духовного делания!

С любовью о Господе, епископ Вениамин, избран-
ный митрополитом Минским и Заславским, Патри-
аршим Экзархом всея Беларуси.

15  сентября  2020  года  митрополит  Мин-
ский  и  Заславский  Вениамин,  Патриарший 
Экзарх  всея  Беларуси,  поздравил  руководи-
телей  и  специалистов  библиотек  Беларуси 
с Днем библиотек.

В поздравлении говорится:
«День  библиотек  —  это  признание  важности 

и  значимости  вашей  профессии  на  всех  уровнях 
государства  и  общества.  Отечественные  библи-
отеки  тесно  связаны  одной  судьбой  с  Белару-
сью  на  протяжении  всей  ее  истории.  С  успехом 
исполняя  благородную  миссию  по  сохранению 
многовекового  фундамента  богатого  духовного 
наследия  страны,  они  испокон  веков  являются 
просветительскими  центрами,  сберегающими 
книжные памятники, распространяющими знания 
и высокие духовные идеалы.

Ваш труд, труд библиотекарей, готовых быть не 
только  распорядителями  книжных  сокровищ,  но 
подлинными  просветителями,  вполне  можно  оха-
рактеризовать как подвижнический. В современном 
быстро меняющемся мире, когда на арену всё более 
явно  выходит  борьба  добра  и  зла,  а  поле  битвы, 
по  слову  Ф.  М.  Достоевского,  —  «сердца  людей», 
именно от библиотекарей зависит, какая иерархия 
ценностей, отраженная в книгах, будет представлена 
читателям. Ваш вклад в просвещение человеческих 
душ и сердец не всегда заметен, но очень весом. Ведь 
роль  библиотек  как  социальных  институтов,  уча-
ствующих  в  процессах  формирования  обществен-
ного мнения и влияния на все сферы общественной 
жизни, по-прежнему велика.

Уважаемые  библиотекари!  Вы  владеете  огром-
ными возможностями воздействия на развитие куль-
туры, науки, материальной и духовной сфер жизни 
общества. Это — почетная, но и ответственная мис-
сия, требующая бережного отношения к традициям 
предшественников, воплощения в жизнь современ-
ных  творческих проектов,  сохранения культурного 
и духовного наследия нашей страны.

В  этот  праздничный  день  желаю  вам  помощи 
Божией  в  служении  людям,  новых  личных  откры-
тий,  в  том  числе  и  в  богатом мире  духовной  лите-
ратуры, благодарных читателей и творческих идей 
для выполнения вашей благородной и необходимой 
обществу деятельности!»
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31 августа, понедельник 
Митрополит  Филарет,  Почетный  Патриарший 

Экзарх  всея Беларуси,  встретился  с митрополитом 
Екатеринодарским и Кубанским Павлом и епископом 
Вениамином,  избранным митрополитом Минским 
и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

Встреча состоялась в покоях владыки Филарета 
в Минском епархиальном управлении.

Митрополит  Филарет  пожелал  митрополиту 
Павлу  помощи  от  Всемилостивого  Спасителя 
в  управлении  Кубанской  митрополией,  а  также 
подарил в память о служении на белорусской земле 
образ Минской иконы Божией Матери.

Митрополит  Филарет  и  митрополит  Павел 
пожелали епископу Вениамину помощи от Господа 
Иисуса  Христа  и  Его  Пречистой Матери  в  ответ-
ственном Экзаршем служении белорусскому народу.

8 сентября, вторник 
Почетный  Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси 

митрополит  Филарет  поздравил  митрополита  Мин-
ского и Заславского Вениамина с началом служения на 
Минской кафедре в должности Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси.

Встреча архипастырей состоялась в Минском епар-
хиальном управлении. Пожелав владыке Вениамину 
стойкости,  крепости  сил  и  преуспеяния  в  Экзарших 
трудах, митрополит Филарет вручил ему белый клобук 
с миниатюрной копией креста преподобной Евфроси-
нии Полоцкой — духовного символа Беларуси.

Тепло  поблагодарив  Почетного  Патриаршего 
Экзарха,  митрополит  Вениамин  попросил  святых 
молитв и преподнес владыке Филарету букет цветов 
в  знак  благодарности  за  многолетний  труд  под  его 
духовным началом.
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16 августа, воскресенье
Прпп. исаакия, Далмата и Фавста
Его Преосвященство епископ Молодеч-

ненский и Столбцовский Павел возглавил 
Божественную литургию в Свято-Троицком 
храме в г. Мяделе (настоятель — протоие-
рей Игорь Шалухо) (фото 1).

После сугубой ектении владыка Павел 
вознес  молитву  о  белорусском  народе, 
а  затем молитву против распространения 
коронавирусной инфекции.

Перед  Причастием  протоиерей  Вита-
лий  Богданёнок  зачитал  обращение 
Синода Белорусской Православной Церкви 
к народу Республики Беларусь о прекраще-
нии народного противостояния. 

19 августа, среда
Преображение Господа бога 
и Спаса нашего иисуса христа
Епископ  Павел  возглавил  Божествен-

ную  литургию  в  Преображенском  храме 
в  д.  Носилово  Молодечненского  района 
(настоятель — протоиерей Геннадий Жар-
ковский) (фото 2).

По  заамвонной  молитве  состоялся 
крестный ход вокруг храма, затем владыка 
Павел совершил освящение плодов.

Далее  правящий  архиерей  поздра-
вил прихожан с престольным праздником 
и обратился со словом назидания.

23 августа, воскресенье
Собор валаамских святых
Его Преосвященство епископ Павел воз-

главил  Божественную  литургию  в  храме 
пророка  Илии  в  пос.  Нарочь  Мядель-
ского района (настоятель — иерей Георгий 
Митько).
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Перед  Причастием  протоиерей  Виталий  Бог-
данёнок  зачитал  послания  Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и епископа Вениа-
мина, избранного митрополитом Минским и Заслав-
ским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

По заамвонной молитве состоялся крестный ход 
вокруг храма (фото 3).

30 августа, воскресенье
Мирона пресвитера. Прп. Пимена угрешского
Владыка Павел возглавил Божественную литургию 

в Троицком храме в аг. Княгинин Мядельского района 
(настоятель — протоиерей Константин яромич). 

6 сентября, воскресенье
Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. киевского, Московского и всея руси, 
чудотворца. Собор Московских святых.
Прмч. Серафима жировичского
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  епи-

скоп Павел сослужил в сонме архиереев Святейшему 
Патриарху  Московскому  и  всея  Руси  Кириллу  за 
Божественной литургией в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в г. Москве (фото 4).

В этот же день владыка Павел принял участие во 
встрече Его Святейшества с архиереями Белорусской 
Православной Церкви, участвовавшими в Патриар-
шем богослужении, за которым был возведен в сан 
митрополита Преосвященный Вениамин, избранный 

27 августа, четверг
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
Владыка Павел  совершил Божественную литур-

гию  в  Успенском  кафедральном  соборе  в  г.  Моло-
дечно.

28 августа, пятница
успение Пресвятой владычицы нашей 
богородицы и Приснодевы Марии
Епископ Павел  возглавил Божественную литур-

гию в Успенском храме в д. Вязынь Вилейского рай-
она (настоятель — иерей Михаил Стецюк).
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митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси.

12 сентября, суббота
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра
невского. Сщмч. николая витебского
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

совершил чин великого освящения храма преподоб-
ной Марии  Египетской  в  г.  Вилейке  (настоятель — 
иеромонах Александр (Шмырко)) и возглавил Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме (фото 5).

По окончании богослужения Его Преосвященство 
поздравил  прихожан  с  освящением  храма  и  обра-
тился со словами назидания.

В этот же день епископ Павел совершил закладку 
памятной капсулы в основании строящейся часовни 
Казанской  иконы  Божией  Матери  в  д.  Малевичи 
Вилейского района (фото 6).

Его Преосвященству сослужили: секретарь епар-
хиального  управления  протоиерей  Виталий  Богда-
нёнок, благочинный Ильянского района протоиерей 
Виктор Никончик,  настоятель  храма Успения Пре-
святой Богородицы в д. Вязынь протоиерей Михаил 
Стецюк.

13 сентября, воскресенье
Положение честного пояса 
Пресвятой богородицы
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  вла-

дыка Павел  сослужил  в  сонме  архиереев митропо-
литу Минскому и Заславскому Вениамину за Боже-
ственной литургией в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в г. Минске (фото 7).

molod-eparchy.by
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16 августа, воскресенье
Прпп. исаакия, Далмата и Фавста. 
Прп. Антония римлянина, 
новгородского, чудотворца
Его  Преосвященство  епископ  Слуцкий  и  Соли-

горский  Антоний  совершил  Божественную  литур-
гию  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске (настоятель — протоиерей Григорий 
Беляцкий) (фото 1).

На сугубой ектении были вознесены молитвенные 
прошения о даровании мира белорусскому народу.

По  сугубой  ектении  епископ  Антоний  вознес 
молитву  об  избавлении  от  губительного  поветрия 
и молитву за белорусский народ.

По заамвонной молитве было совершено славле-
ние преподобному Антонию Римлянину — святому 
покровителю правящего архиерея.

Огласив обращение Синода Белорусской Право-
славной Церкви к народу Республики Беларусь, вла-
дыка  Антоний  обратился  к  клиру  и  пастве  со  сло-
вом  назидания,  в  котором  призвал  сохранить мир 
и любовь, честность и благородство, справедливость 
и свободу.

18 августа, вторник
Предпразднство Преображения Господня. 
Мч. евсигния
Епископ  Антоний  совершил  всенощное  бде-

ние  в  кафедральном  соборе  Архангела  Михаила 
в г. Слуцке.

19 августа, среда
Преображение Господа бога 
и Спаса нашего иисуса христа
Владыка Антоний совершил Божественную литур-

гию  в  храме Преображения  Господня  в  г. Любани 
(настоятель — Александр Драгун).

По  завершении  Литургии  Его  Преосвященство 
возглавил крестный ход и чин освящения плодов.

Владыка Антоний поблагодарил клир и паству за 
радость молитвенного  общения, поздравил настоя-
теля и прихожан Преображенского храма с престоль-

ным праздником и пожелал верующим устремляться 
к духовному преображению сердец.

Протоиерей Александр Драгун поблагодарил епи-
скопа Антония  за  визит и преподнес  архипастырю 
освященные плоды (фото 2).

По завершении богослужения правящий архиерей 
пообщался с паствой, выслушав различные взгляды 
и призвав всех к миру и взаимному уважению. «Наша 
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цель — Христос, наш путь — вечная жизнь», — сказал 
владыка.

22 августа, суббота
Апостола Матфия
Его Преосвященство епископ Антоний поздравил 

с 5-летием слуцкое православное братство праведной 
Софии, княгини Слуцкой (фото 3).

Встреча с братчиками состоялась в Слуцком епар-
хиальном управлении. Братчикам, активно задейство-
ванным в волонтерстве, были вручены благодарности. 
Каждый участник встречи получил подарки.

Во  второй  половине  дня  владыка Антоний  совер-
шил всенощное бдение в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова в г. Солигорске.

23 августа, воскресенье
Собор валаамских святых
Владыка Антоний совершил Божественную литур-

гию  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске.

По  отпусте Литургии  было  совершено  славление 
празднику Преображения Господня.

Его Преосвященство обратился к клиру и пастве со сло-
вом проповеди на евангельское зачало этого дня — притчу 
Спасителя о жестоком заимодавце (см. Мф. 18: 23-35).

24 августа, понедельник
Епископ  Антоний  посетил  Клецкое,  Несвиж-

ское  и  Копыльское  благочиния  и  провел  встречи  со 
всеми священнослужителями этих церковных округов 
(фото 4).

Общение правящего архиерея с духовенством про-
ходило в храме Воскресения Христова (г. Клецк), при-
ходском  доме  храма  великомученика  Георгия  Побе-
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доносца (г. Несвиж), гостином доме храма Святой 
Троицы (д. Телядовичи Копыльского района).

Архипастыря сопровождали секретарь Слуцкого 
епархиального  управления  протоиерей  Николай 
Лабынько и руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами протоиерей Александр 
Пигаль.

Каждая встреча предварялась соборной молит-
вой за белорусский народ.

Епископ  Антоний  познакомил  священнослу-
жителей с Обращением Синода Белорусской Пра-
вославной Церкви к народу Республики Беларусь 
о  прекращении  народного  противостояния,  под-
робно разобрав тезисы, изложенные в документе, 
а также огласил разъяснение Синодального отдела 
Белорусской Православной Церкви по взаимоотно-
шениям Церкви и общества об участии верующих 
в общественно-политической жизни.

Братское  общение  архипастыря  и  клириков 
было посвящено  событиям  в Беларуси и  отноше-
нию Церкви к происходящему. Владыка Антоний 
подчеркнул,  что  от  имени  Белорусской  Право-
славной  Церкви  комментировать  политическую 
ситуацию  в  стране  уполномочен  исключительно 
Синод. Все остальные отдельные заявления пред-
ставителей Церкви, за исключением Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, выражают личную позицию 
заявителей и не должны восприниматься в качестве 
официальной позиции Белорусской Православной 
Церкви.

По  словам Преосвященного  владыки,  священ-
ник  без  особого  благословения правящего  архие-
рея не вправе участвовать в политических митин-
гах  и  манифестациях  как  представитель Церкви, 
в подряснике и с крестом: ведь это символы духов-
ной принадлежности пастыря к Церкви, и священ-
ник облачен в эти одеяния Церковью, а не надел их 
самостоятельно, в отличие от повседневной одежды.

Его  Преосвященство  напомнил,  что  дело 
Церкви — объединение людей вокруг Христа, 
а  не  разделение по политическим мотивам. 
Церковь —  это  место,  где  не  могут  звучать 
политические призывы, и церковный амвон 
предназначен только для проповеди Еванге-
лия Христова.

На встречах также обсуждались насущные 
вопросы практики совершения богослужений 
и  треб  в  условиях пандемии. Было  уделено 
внимание и другим вопросам, интересующим 
духовенство.

Вместе со священнослужителями Копыль-
ского благочиния владыка Антоний поздра-
вил  настоятеля  Свято-Троицкого  храма 
в  д.  Телядовичи  протоиерея  Геннадия  Кор-
нева  с  70-летием,  а  благочинного  Копыль-
ского церковного округа протоиерея Сергия 
Чарного — с рождением пятого ребенка. Духо-
венство, в свою очередь, поздравило архипа-
стыря с прошедшим днем Ангела.

Правящий  архиререй  познакомился 
с жизнью телядовичского прихода, поблаго-

дарив настоятеля за интенсивное строительство и бла-
гоустройство приходских зданий и домового храма.

25 августа, вторник
Его  Преосвященство  епископ  Антоний  посетил 

Слуцкий и Солигорский церковные округа и провел 
встречи со всеми священнослужителями этих благочи-
ний.

Встречи состоялись в Слуцком епархиальном управ-
лении и в кафедральном соборе Рождества Христова 
в г. Солигорске (фото 5).

Преосвященного  владыку  сопровождали  секре-
тарь  Слуцкого  епархиального  управления  протоие-
рей Николай Лабынько и руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными  силами 
и правоохранительными органами протоиерей Алек-
сандр Пигаль.

Перед каждой встречей архипастырь и духовенство 
вместе возносили молитву за белорусский народ.

Владыка  Антоний  довел  до  сведения  священнос-
лужителей  Обращение  Синода  Белорусской  Пра-
вославной  Церкви  к  народу  Республики  Беларусь 
о  прекращении  народного  противостояния  и  зачи-
тал  разъяснение  Синодального  отдела  Белорусской 
Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви 
и общества об участии верующих в общественно-поли-
тической жизни.

Правящий  архиерей  призвал  пастырей  усиленно 
молиться об установлении гражданского согласия на 
нашей земле и быть, по заповеди Спасителя, миротвор-
цами (см. Мф. 5: 9), а также напомнил, что диаконская 
и священническая присяга, единая для всей канониче-
ской территории Русской Православной Церкви, содер-
жит обязательство «ни в каких политических партиях, 
движениях и акциях участия не принимать».

Были обсуждены актуальные вопросы приходской 
богослужебной практики, а  также проведения благо-
творительных акций, направленных на помощь детям 
из социально уязвимых категорий населения в подго-
товке к новому учебному году.
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26 августа, среда
Епископ Антоний посетил Любанское и Старо-

дорожское благочиния и провел встречи со всеми 
священнослужителями этих церковных округов 
(фото 6).

В  начале  каждой  встречи  правящий  архие-
рей и духовенство соборно возносили молитву за 
белорусский народ.

Его  Преосвященство  ознакомил  священ-
нослужителей  с  Обращением  Синода  Белорус-
ской Православной Церкви к народу Республики 
Беларусь  о  прекращении  народного  противо-
стояния  и  разъяснением  Синодального  отдела 
Белорусской Православной Церкви по взаимоот-
ношениям Церкви и общества об участии верую-
щих  в  общественно-политической жизни,  разо-
брав  содержание  этих документов и  ответив на 
вопросы клириков.

Также  владыка  Антоний  довел  до  сведения 
духовенства  решения  Священного  Синода  от 
25 августа этого года, среди которых — назначе-
ние  епископа Борисовского и Марьиногорского 
Вениамина Патриаршим Экзархом всея Беларуси 
и принятие Послания в связи с нашедшим в этом 
году вредоносным поветрием.

В атмосфере доброжелательности и доверия 
были  обсуждены  вопросы  приходской  богослу-
жебной практики, социального служения, пастыр-
ского общения с молодежью.

27 августа, четверг
Перенесение мощей 
прп. Феодосия Печерского
Владыка  Антоний  совершил  всенощное  бде-

ние  в  храме  преподобного  Паисия  Святогорца 
в  г.  Слуцке  (настоятель  —  иеромонах  Арсений 
(Канышко)).

28 августа, пятница
успение Пресвятой владычицы нашей 
богородицы и Приснодевы Марии
Епископ  Антоний  совершил  Божественную 

литургию в кафедральном соборе Рождества Хри-
стова в г. Солигорске (фото 7).

После чтения Евангелия епископ Антоний огла-
сил слово Патриаршего Экзарха всея Беларуси епи-
скопа  Вениамина  к  верным  чадам  Белорусской 
Православной Церкви, попросив в знак молитвы 
о  мире  в  пределах  нашего  Отечества  соблюдать 
сугубый пост в течение трех дней. Этот пост завер-
шится молебном  за  белорусский народ,  который 
будет совершен в воскресный день 30 августа в 17:00 
в кафедральном соборе Рождества Христова.

По отпусте Литургии было совершено славле-
ние празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Правящий архиерей обратился к молящимся 
со словом проповеди о подвиге Божией Матери 
и Ее помощи христианам.

Вечером  Его  Преосвященство  совершил 
в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске всенощное бдение с чином погре-
бения Плащаницы Божией Матери (фото 8).
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29 августа, суббота
Перенесение из едессы в константинополь 
нерукотворного образа (убруса) 
Господа иисуса христа
Владыка  Антоний  совершил  всенощное  бде-

ние  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске (фото 9).

30 августа, воскресенье
Мирона пресвитера. Прп. Пимена угрешского
Епископ  Антоний  совершил  Божественную 

литургию  в  кафедральном  соборе  Рождества Хри-
стова в г. Солигорске.

В  последнее  воскресенье  августа  в  Беларуси 
отмечается День шахтера. Для Солигорска, шахтер-
ской столицы нашей страны, это еще и День города. 
В  связи  с  этим  на  сугубой  ектении  возглашались 
молитвы о шахтерах, всех тружениках горного дела, 
их родных и близких.

По отпусте Литургии владыка Антоний, священ-
нослужители и прихожане проследовали к ротонде 
со  скульптурным изображением  великомученицы 
Варвары  —  святой  покровительницы  шахтеров. 
Здесь правящий архиерей возглавил молебен о всех, 
кто трудится в калийной отрасли (фото 10–11).

Было совершено славление празднику Успения 
Пресвятой Богородицы,  после  чего  епископ Анто-
ний  произнес  проповедь  на  евангельское  чтение 
этого дня (см. Мф. 19: 16-26), содержащее две важ-
нейшие  евангельские  заповеди —  о  любви  к  Богу 
и ближнему.

Правящий  архиерей  поздравил  причастников 
с  принятием  Таин  Христовых,  пожелав  помощи 
Божией по молитвам Царицы Небесной, великому-
ченицы Варвары, праведной Софии Слуцкой и всех 
святых, в подвиге просиявших.

Вечером Его Преосвященство совершил в кафед-
ральном соборе Рождества Христова в г. Солигорске 
молебен  с  акафистом Успению Пресвятой Богоро-
дицы и молитвой за белорусский народ.

По  завершении  молебна  архипастырь  произ-
нес  проповедь,  посвященную  возрождению  мира 
в стране, в семьях и в сердцах.

11 сентября, пятница
усекновение главы Пророка, 
Предтечи и крестителя Господня иоанна
Его Преосвященство епископ Антоний совершил 

Божественную литургию в криптовом храме Рожде-
ства честного славного Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна кафедрального собора Рожде-
ства Христова в г. Солигорске.

За  Божественной  литургией  были  вознесены 
сугубые  молитвенные  прошения  о  людях,  страда-
ющих  алкоголизмом,  наркоманией,  игроманией 
и другими губительными зависимостями.

На  запричастном  стихе  было  оглашено  обра-
щение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю 
общецерковного Дня трезвости.

По отпусте Литургии правящий архиерей возгла-
вил молебное пение о страждущих недугами вино-
пития и наркомании. 
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Епископ Антоний произнес проповедь, особо отме-
тив, что естественные потребности человека не должны 
перерастать в страсти-зависимости из-за необузданно-
сти человеческой натуры и жизни без Бога.

12 сентября, суббота
Перенесение мощей 
блгв. вел. кн. Александра невского. 
Сщмч. николая витебского
Епископ Антоний совершил Божественную литур-

гию в Александро-Невском храме в г. Слуцке (настоя-
тель — иерей Сергий Рында) (фото 12).

По завершении Литургии епископ Антоний и свя-
щеннослужители совершили крестный ход.

Преосвященный  владыка  поздравил  клир 
и паству с престольным праздником, пожелал всем 
помощи Божией в трудах на благо ближних, выразив 
признательность священнику Сергию Рынде за усерд-
ное исполнение церковных послушаний.

Всем Александрам — именинникам этого дня — 
были вручены просфоры.

Отец настоятель сердечно поблагодарил владыку 
Антония  за  визит  и молитвенное  общение. Прихо-
жане вручили Его Преосвященству букет роз.

По завершении Литургии всем, кто посетил храм, 
было  предложено  подкрепить  свои  силы  на  воен-
ной полевой кухне. Правящий архиерей и духовен-
ство разделили трапезу с прихожанами и гостями. 

Во второй половине дня епископ Антоний совер-
шил  всенощное  бдение  в  кафедральном  соборе 
Архангела Михаила в г. Слуцке.

13 сентября, воскресенье
Положение честного пояса 
Пресвятой богородицы
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  вла-

дыка Антоний сослужил в сонме архиереев митропо-
литу Минскому и Заславскому Вениамину за Боже-
ственной литургией в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в г. Минске (фото 13).

sluck-eparchiya.by
12
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Минская епархия

18 августа 2020 года паломники украсили 
место упокоения блаженной Валентины Мин-
ской.  святая  старица  упокоена  на  сельском 
кладбище д. Крысово под Минском.

И вновь  в  качестве  украшений  —  матери-алы,  которые  дала  сама природа. Это  коло-
сья, садовые и полевые цветы, гроздья винограда и, 
конечно, яблоки.

В украшении могилки матушки Валентины могут 
принять участие все желающие потрудиться на свя-
том месте.

18 августа 2020  года при Паломническом 
центре елисаветинского монастыря в г. Мин-
ске  открылось  отделение  круглосуточного 
пребывания для пожилых людей (фото 1–2).

Главная  цель  этой  инициативы  —  духовная 
помощь людям. Здесь  создано место времен-

ного пребывания для пожилых людей и людей сред-
него возраста, где окажут духовную и, при необходи-
мости, психологическую поддержку.

«Наш  центр  можно  назвать  "духовным  санато-
рием". Воцерковленным людям дается возможность 
пожить рядом с монастырем и участвовать в эти дни 
в духовной жизни обители. При необходимости вме-
сте с пожилым человеком может приехать и сопрово-
ждающий», — рассказали в монастыре.

Это хороший вариант для тех, кому нужно оста-
вить на время родителей или близких родственников 
под присмотром. Работники Дома паломника просле-

дят за приемом таблеток и измерят давление посто-
яльцам, а монашествующие сестры проведут с ними 
духовные беседы.

Вся работа отделения круглосуточного пребыва-
ния направлена на то, чтобы помочь человеку, окру-
жить его заботой и с помощью Божией вывести из 
трудного состояния.

Прием  постояльцев  начался  с  сентября.  Запи-
саться на собеседование и узнать подробную инфор-
мацию можно по телефонам: +375 (29) 105 16 52, +375 
(44) 739 96 41.

obitel-minsk.ru

6  сентября 2020  года  в минском приходе 
святителя николая японского состоялся ряд 
мероприятий,  посвященных  Дню  молитвы 
о Божием творении (фото 3).

День особой молитвы о Божием творении уста-
новлен Церковью в первое воскресенье сентя-

бря.
Настоятель  храма  протоиерей  Павел  Сердюк 

отслужил молебен и обратился к прихожанам с про-
поведью. 

«Творение  стенает,  весь  окружающий мир  ожи-
дает решений человеческих. В этом мире действуют 
люди, и мы сегодня предстоим перед Господом в Его 
Церкви и вновь и вновь призваны вспомнить о той 
обязанности, которая была вручена Адаму, — хранить 
и возделывать Эдем – наш мир», — сказал он.

В  этот  день  на  территории  прихода  состоялась 
презентация нового информационного стенда, подго-
товленного Центром экологических решений (ЦЭР) 
и  посвященного  теме  взаимоотношений  человека 
и окружающего мира.

Презентацию стенда провел специалист направ-
ления «Церковь и охрана окружающей среды» ЦЭР 1
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борисовская епархия

28 августа 2020 года в храме иконы Божией 
Матери «Избавительница» в г. Жодино была 
организована выставка работ воспитанников 
иконописной студии прихода.

Руководитель студии Евгения Булацкая с любо-
вью передает свои навыки детям.

На итоговой выставке работ ребят второго  года 
обучения были представлены работы, выполненные 
на бумаге в технике канонического письма с образцов 
византийских, русских, белорусских икон (фото 4).

«Детские  работы  еще  не  отличаются  мастер-
ством,  —  говорит  педагог,  —  часто  в  них  заметны 
потертости, брызги, подтеки краски. Но от них веет 
благодатью, любовью к жизни, радостью, чистотой 
и доверием».

28 августа 2020 года, в день Успения Пре-
святой  Богородицы,  храм  святой  Живона-
чальной Троицы в г. Борисове с особой мис-
сией  посетили  представители  районной 
организации  общественного  объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зре-
нию» (ОО «БелТИЗ»).

Цель их визита ― проявление заботы и внима-
ния по отношению к людям с ограниченными 

возможностями, инвалидам по зрению, исповедую-
щим православную веру и посещающим храм.

Гости, среди которых были председатель Минской 
областной организации ОО «БелТИЗ» С. А. Сенько, 
члены  межрайонной  Смолевичской  организации 

Сергей Юшкевич. В  ближайшее время  стенд будет 
установлен на прихрамовой территории.

На  мероприятии  присутствовал  руководитель 
рабочей группы по реализации Программы сотруд-
ничества между Белорусской Православной Церко-
вью и Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, директор 
Центра экологических решений Евгений Лобанов. 

Евгений  отметил,  что  приход  святителя  Нико-
лая японского является примером общины, которая 
задумывается о Божием творении и которая видит 
свое христианское служение в том числе в заботе об 
окружающем мире. 

«Мы  как  христиане  должны  понимать,  что  на 
самом деле жизнь наша состоит из большого коли-
чества маленьких поступков, когда мы выбираем, что 
мы покупаем в магазине, как относимся к мусору, ста-
раемся ли уменьшить его количество, убираем ли за 
собой после пикника на природе», — отметил Евге-
ний и призвал участников презентации руководство-
ваться совестью в том числе в своих бытовых эколо-
гических решениях.

Затем  все желающие  были приглашены на  тра-
пезу.

tvorenie.by

8 сентября 2020 года возобновил свою дея-
тельность Молодежный театр минского брат-
ства Иоанна Богослова.

Объединение  ищет  активных,  творческих 
людей для  участия  в  театральных постанов-

ках. Спектакли с участием братчиков будут показаны 
детям, проходящим лечение в учреждениях здраво-
охранения, детям-инвалидам.

По  всем  вопросам  обращайтесь  по  телефону: 
(Viber) +375291119608 Кристина Коцуба. Адрес:  ул. 
Зыбицкая, 27, ст. м. Немига.
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ОО «БелТИЗ»,  приехавшие  из  Смолевич, Жодино, 
Логойска,  члены  Борисовской  районной  организа-
ции ОО «БелТИЗ», передали в дар храму тактильные 
иконы Господа Иисуса Христа «Спас Нерукотворый», 
Божией Матери  «Всех  скорбящих  Радость»,  святи-
теля  Николая  Чудотворца  и  блаженной  Матроны 
Московской,  а  также  универсальные  таблички  со 
шрифтом Брайля с указанием названия икон.

По  словам  ответственной  за  работу  клуба 
«У свечи» при приходе Свято-Троицкого храма, пред-
седателя  межрайонной  Смолевичской  организа-
ции  ОО  «БелТИЗ» Н.  В. Щербаковой,  после  озна-
комления с тактильными иконами в минском храме 
священномученика  Владимира Хираско  они  стали 
искать возможность приобрести такие иконы.

Помощь в  этом деле им оказал настоятель при-
хода протоиерей Георгий Тюхлов, который посовето-
вал обратиться к мастеру по изготовлению тактиль-
ных икон И. П. Князеву. Игорь Петрович выполнил 
работу безвозмездно.

30 августа 2020 года, в 17:00 в храмах 1-го 
логойского  благочиния  по  благословению 
епископа  Вениамина,  избранного  митропо-
литом Минским и Заславским, Патриаршим 
Экзархом  всея  Беларуси,  прошли  молебны 
с акафистом Успению Пресвятой Богородицы 
и молитвой за белорусский народ.

В храме  святителя  Николая  Чудотворца в  г. Логойске молебен  совершил настоятель 
храма протоиерей Владимир Шейдак.

В  храме  Рождества  Христова  в  аг.  Острошицы 
молебен  совершил  благочинный  1-го  Логойского 
церковного округа, настоятель прихода протоиерей 
Александр Зимницкий.

В  храме  великомученика  Георгия Победоносца 
в  аг.  Гостиловичи  молебен  возглавил  настоятель 
храма протоиерей Олег Зимницкий.

11 сентября 2020 благочинный 1-го логой-
ского  церковного  округа  протоиерей  Алек-
сандр Зимницкий  освятил  обновленное  зда-
ние  Задорьевского  лесничества  логойского 
лесхоза.

На церемонии  открытия,  которая  состоялась 
перед освящением, присутствовали министр 

лесного  хозяйства  Республики  Беларусь  Виталий 
Дрожжа, его первый заместитель Валентин Шатравко 
и заместитель Владимир Креч, генеральный дирек-
тор Минского государственного производственного 
лесохозяйственного  объединения  Евгений  Криске-
вич,  председатель Логойского  райисполкома Алек-
сандр Ласевич, руководители областных структурных 
подразделений. По традиции их встречали караваем.

Гости  и  участники  торжества  поздравили  задо-
рьевских лесоводов, пожелали им успешной работы, 
мира и благополучия, а также вручили подарки. Сим-
волический ключ из рук директора Логойского лес-
хоза  Олега  Кырбыика  принял  главный  лесничий 
этого лесничества Петр Шикшнян.

borisoveparhia.by

Слуцкая епархия

с  21  августа  2020  года  в  слуцкой  галерее 
искусств проходит выставка Игоря ермакова 
«Падарожжа ў вечны горад» (фото 5).

Это первая персональная выставка художника 
в  родном  для  него  Слуцке.  ядро  экспози-

ции составили картины художника, написанные им 
недавно в абстрактном стиле.

Игорь Иванович —  человек  верующий и  воцер-
ковленный,  поэтому  многие  работы  мастера  явля-
ются осмыслением библейских символов, отсылают 
к церковному искусству.

Выставка  проходит  в  галерее  искусств  им. 
В. С. Садина по  ул. Копыльской,  2 и продлится  до 
30 октября. Телефон для справок +375 17 952-29-96.

Справка
Игорь Иванович Ермаков родился в Слуцке 

в 1964 году, окончил среднюю школу № 10. Зани-
мался в студии изобразительного искусства 
городского Дома пионеров и школьников, в Слуц-
кой городской детской художественной школе. 
Профессиональное образование получил на кафе-
дре индустриального дизайна Белорусского теа-
трально-художественного института (ныне 
Белорусская государственная академия исксств). 
Работал в г. Минске, Витебской области, г. Бер-
лине, г. Москве. Участник республиканских и груп-
повых выставок, в том числе в России, Германии, 
Нидерландах, провел ряд персональных выста-
вок в Минске, Ушачах (Витебская область), Бер-
лине. Один из основателей и организаторов выста-
вок современного белорусского искусства в галерее 
«Шестая линия» в Минске (1990-е гг.). Участник 
выставок белорусского искусства «Dach I» (2001), 
«Dach II» (2002), «Dach III» (2004) в Доме худож-
ников «Tacheles» в Берлине. В 2012 году принял уча-
стие в слуцкой городской выставке, посвященной 
памяти святой Софии Слуцкой.
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1 сентября 2020 года руководитель отдела 
слуцкой  епархии  по  взаимодействию  с  Воо-
руженными силами и правоохранительными 
органами протоиерей Александр Пигаль при-
нял участие в праздновании Дня знаний в Мин-
ском областном кадетском училище (фото 6–7).

На  линейке  также  присутствовали:  замести-
тель начальника УВД Миноблисполкома пол-

ковник милиции Р. В. Романчук, военный комиссар 
Минской области полковник И. В. Тарабеш, другие 
высокие гости из силовых ведомств.

После молитвы на начало доброго дела протоие-
рей Александр окропил учащих и учащихся крещен-
ской водой.

В приветственном слове священник отметил, что 
воспитанники  кадетского  училища  проходят  хоро-
шую  школу  воспитания  духовно-нравственных 
качеств.

3  сентября  2020  года  прихожане  храма 
иконы  Божией  Матери  «Целительница» 
в  г.  слуцке  приняли  участие  в  благотвори-
тельной  акции  «школа  добра»,  собрав  кан-
целярские  принадлежности,  гигиенические 
средства,  сладости  для  детей,  находящихся 
в социально опасном положении.

Подарки от прихожан «Целительницы» вручил 
настоятель  прихода  протоиерей  Александр 

Шкляревский ребятам из Слуцкого социально-педа-
гогического  центра  (фото 8).  Он  поздравил  детей 
с праздником Успения Богородицы и Днем знаний. 
Регент церковного хора порадовала всех духовными 
песнопениями.

Также отец Александр посетил Слуцкий детский 
дом семейного  типа,  где после поздравлений пооб-
щался с детьми за чаепитием.

sluck-eparchiya.by

23 августа 2020 года в Покровском приходе 
в  д. Чижевичи молитвенно почтили память 
своего  небесного  покровителя  —  священно-
мученика Иоанна Панкратовича, пресвитера 
Чижевичского и солигорского.

Возглавил  богослужения  настоятель  прихода 
протоиерей Николай Лабынько. В храме моли-

лась внучка святого — В. В. Голуб (Панкратович).
В этот день 83 года назад отец Иоанн был аресто-

ван и больше никогда не вернулся в родные места. 
Через полтора месяца батюшку расстреляли. 8 детей 
так больше и не увидели отца. 

Чижевичский храм закрыли за 3 года до расправы 
над настоятелем. В  воспоминаниях,  которые  были 
записаны  в  прошлом  старшим  научным  сотрудни-
ком краеведческого музея З. В. Романович от жите-
лей села Чижевичи, говорится: «Очень скоро после 
моего венчания,  это было 26 октября  1934,  венчал 
отец Иоанн Панкратович, церковь закрыли. С этого 
момента батюшку стали притеснять. Односельчане 
помогали прожить его семье, собирали еду».

Дата 23 августа знаменательна для прихода и тем, 
что в этот день в 2017 году епископ Слуцкий и Соли-
горский Антоний освятил в приходе храм в честь свя-
щенномученика Иоанна.

По  сложившейся  традиции,  после  Литургии 
всем прихожанам были предложены чай и пирожки 
«от отца Иоанна».

6
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24 августа 2020 года состоялось заседание 
педагогического совета Минского духовного 
училища,  посвященное  началу  нового  учеб-
ного года. 

На заседании были подведены итоги приемной 
кампании на регентско-певческом отделении. 

На 1-й курс были зачислены 23 человека, 4 из них на 
дневную форму обучения, 12 — на вечернюю и 7 — на 
заочную. 

Набор на  отделение  звонарей  заканчивается  31 
августа, на отделение катехизаторов — 30 сентября. В 
итоговой части заседания были определены направ-
ления работы на предстоящий учебный год. 

МинДУ также осуществляет дистанционное обу-
чение. В настоящее время его проходят  слушатели 
из-за рубежа. Занятия организованы  с использова-
нием программ ZOOM, Skype, Viber в режиме видео-
конференций.  Преподаватели  обеспечивают  уча-
щихся электронными версиями учебных пособий.

1  сентября  2020  года  Минская  духов-
ная семинария расширила свое присутствие 
в Интернете  посредством  аккаунтов  в  соци-
альных сетях. 

Учебное  заведение  использует  Интернет  как 
способ рассказать и показать больше моментов 

из жизни семинарии; поделиться полезными матери-
алами, фото и видео, а также предоставить площадку 
для неформального общения всем интересующимся. 
На страницах социальных сетей публикуются ново-
сти из жизни семинарии, анонсы мероприятий, ста-
тьи и цитаты деятелей Церкви, аудиозаписи песнопе-
ний, видеозаписи богослужений, исторические фото, 
интервью, чтение Священного Писания. Благодаря 
этому большая аудитория может прикоснуться к кра-
соте Православия и больше узнать о жизни Церкви.

Сейчас  МинДС  активно  ведет  свои  аккаунты 
в  Instagram,  ВКонтакте,  Facebook.  Видеоролики 
о  жизни  учебного  заведения  опубликованы  на 
YouTube-канале семинарии.

1 сентября 2020 года в Минской духовной 
академии состоялись мероприятия, посвящен-
ные началу нового учебного года (фото 1–2).

По традиции первый день нового учебного года 
начался с соборного служения Божественной 

литургии, которую возглавил ректор академии архи-
мандрит Сергий (Акимов) в сослужении первого про-
ректора протоиерея Владимира Долгополова.

После богослужения состоялась встреча учащихся 
с ректором, проректорами и администрацией акаде-
мии.

После обеда состоялся торжественный молебен по 
случаю начала нового учебного года в Свято-Духовом 
кафедральном соборе в г. Минске.

Молебен  возглавил  епископ  Вениамин,  избран-
ный митрополитом Минским и Заславским, Патри-
аршим Экзархом всея Беларуси. В молебне приняли 
участие администрация, преподаватели и студенты 
МинДА, а также   представители Белорусского госу-
дарственного университета.

3 сентября 2020 года ректор Института тео-
логии БГУ митрополит Павел провел послед-
нее в своей должности заседание совета инсти-
тута (фото 3).

На заседании были рассмотрены План работы 
Совета  Института  на  2020–2021  учебный 

год,  Отчет  об  итогах  летней  экзаменационной  сес-
сии, Отчет о работе приемной комиссии в 2020 году, 
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вопрос  о  разрешении чтения лекций преподавателям 
и старшим преподавателям, о выдвижении кандидатов 
на присуждение премий Президента Республики Бела-
русь, о подготовке отчетов кафедр по научным темам за 
2016–2020 гг.

10  сентября  2020  года  был  подписан  при-
каз о назначении ректором Института теологии 
Вениамина,  митрополита  Минского  и  Заслав-
ского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

10 сентября 2020 года митрополит Минский 
и  Заславский  Вениамин,  Патриарший  Экзарх 
всея  Беларуси,  посетил  МинДс  и  встретился 
с администрацией учебного заведения (фото 4).

Исполняющий обязанности ректора духов-
ной семинарии доцент Александр Слеса-

рев рассказал о планах по организации образова-
тельной, воспитательной и научной деятельности 
на 2020–2021 учебный год.

В частности, рассматривались вопросы обнов-
ления и совершенствования учебно-методической 
документации,  организации  курсов повышения 
квалификации  для  преподавателей  семинарии, 
расширения мультимедийного обеспечения ауди-
торных  занятий,  создания  электронной  библи-
отеки  учебников  и  учебно-методических  мате-
риалов. Отдельное внимание было обращено на 
необходимость дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса на заочном отделении 
и  выработки модели  включения  в  этот  процесс 
элементов дистанционного обучения. Рассматри-
вались  предложения  относительно  обновления 
подходов к организации практик.

Было  рассказано  о  принятии  Ученым  сове-
том  семинарии  решений  относительно  ежегод-
ного проведения внутривузовской конференции 
и  учреждении  научного  журнала  «Труды Мин-
ской духовной семинарии».

Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  акценти-
ровал внимание руководства семинарии на созда-
нии благоприятных условий для духовного роста 
будущих  православных  священнослужителей 
и богословов. Одной из важнейших задач в этом 
направлении названо содействие формированию 
у студентов благоговейного отношения к частной 
молитве и общественным богослужениям.
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Приход храма 
успения Пресвятой богородицы
в городе Минске

Этот  приход  располагается  на 
территории  д.  Цна,  которая 

находится  между  МКАД  и  Цнян-
ским водохранилищем и имеет свою 
историю,  отчасти  сохранившуюся 
в названии улицы Иодковская, где 
в XIX в. была усадьба ученого-поме-
щика по фамилии Иодко.

В 2004 году Цна вошла в черту 
г.  Минска  и  стала  частью  Совет-
ского  района.  На  старых  улицах 
деревни  —  Иодковской  и  Зелено-
лугской —  еще  сохранились  дома, 
которые в свое время давали работ-
никам  местной  птицефабрики. 
Но  время  дало  новых  жильцов 
и,  соответственно,  новые  улицы. 
Дома  здесь  уже  сильно  отлича-
ются и площадью, и внешним видом — это особняки 
и коттеджи, из-за чего Цну называют коттеджным 
поселком.

Успенский приход зарождался в 2011 году, когда 
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Мин-

ский и Слуцкий Филарет (ныне Почетный Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси) благословил иерею Адри-
ану Латушко окормлять урочище Куропаты. 

«Землю  для  строительства  храмового  ком-
плекса, — вспоминает отец Адриан, — удалось найти 

только в бывшей деревне 
Цна.  И  это  весьма  про-
мыслительно, ведь неда-
леко  от  этого  места,  на 
кладбище,   когда-то 
был  деревянный  храм-
часовня Пророка Божия 
Илии.  Его  разрушили 
еще  до  войны  и  даже 
фотографий  не  сохра-
нилось.  Но  сохрани-
лось  одно  свидетель-
ство:  в  перечне  храмов 
г.  Минска  указано,  что 
это  была  приписная 
часовня, как и в Крупцах, 
и  приписана  она  была 
к  минскому  Петро-Пав-
ловскому  собору. Место 
под строительство храма 
было определено в ПДП 
(план  детального  пла-Молебен на месте строительства Успенского храма. 2013 г.
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После первой Литургии во временном помещении, оборудованном под храм. Июнь 2012 г.

Освящение воды в день Крещения Господня. 2013 г.
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Временный храм  Успения Пресвятой Богородицы

Поклонный крест Колокольня



44

нирования) города, когда Цну вклю-
чали  в  состав Минска.  Тогда  город-
ские  проектировщики  определили 
земельный участок рядом с кладби-
щем, на  самом высоком месте – на 
горке,  под  строительство  какого-
нибудь  культового  здания.  Поэ-
тому  с  выделением  земли  для  при-
хода никаких проблем не возникло 
и  определилось  место  под  строи-
тельство  храма.  Оставалось  только 
решить, в честь какого святого или 
праздника  он  будет  воздвигнут. 
я  тогда  долго  выбирал,  смотрел, 
какие храмы в белорусской столице 
уже  есть. Но  владыка Филарет  ска-
зал, что храм будет в честь Успения 
Пресвятой Богородицы».

В  2012  году  иерей  Адриан 
Латушко был назначен настоятелем 
Успенского прихода, в том же году 
в Мингорисполкоме было получено 
и свидетельство о регистрации при-
хода. Это послушание отец Адриан 
несет и по сей день, других священ-
нослужителей на приходе пока нет. 
Кроме того, по совместительству он 
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для детей, а для взрослых каждую неделю, по воскре-
сеньям, здесь проводятся духовные беседы.

Главной  святыней  этого  прихода  является  хра-
мовая икона Успения Пресвятой Богородицы. Она 
дореволюционная,  изготовлена  где-то  в  конце 
XIX-го – начале XX века. Икону передали в дар при-
ходу  родственники  отца  настоятеля  из  г.  Санкт-
Петербурга.  Священник  отдал  ее  в  реставрацию, 
и сейчас она полностью отреставрирована. Реставра-
торы отметили, что икона уникальная. Помимо нее, 
есть  еще и ковчег  с частицами мощей  святых угод-
ников Божиих: преподобного Сергия Радонежского; 
святителя  Луки  Крымского;  старцев  Оптинских: 
преподобных  Амвросия,  Антония,  Исаакия,  Мои-
сея и Нектария; преподобного Лаврентия Чернигов-
ского; преподобных старцев в Синае и Раиде убиен-
ных;  преподобного  Иова  Почаевского;  святителя 
Василия  Великого;  преподобного  Максима  Грека; 
преподобномучеников, в Палестине пострадавших; 
преподобного Варнавы Гефсиманского.

является  клириком минского Петро-Павловского 
собора.

«Первая  Литургия  на  приходе  была  совершена 
в  июне  2012  года, —  рассказывает  отец  Адриан. — 
Приход уже сформировался, но еще было не понятно, 
где  будет  строительство  храма.  Рассматривалось 
несколько  вариантов,  в  том числе и  спальные рай-
оны, и Советский район, рядом с Куропатами. Почти 
два  года  мы  арендовали  помещение  по  адресу: 
2-й Измайловский  переулок,  16а.  Это  было  старое 
строение  1936  года,  бывший  склад  запчастей.  Его 
нам в аренду сдавало государство. Мы сделали в этом 
помещении небольшой косметический ремонт и два 
года  там  совершали Литургию,  пока  оформлялись 
документы  для  выделения  земли  и  строительства 
временной часовни».

Первое  богослужение  в  часовне  состоялось 
в  2014  году  в  Вербное  воскресенье.  Строительство 
храмового  комплекса  Успения  Пресвятой  Бого-
родицы  началось  в  2017  году,  но  к  строительству 
самого здания храма еще даже не приступили. А вот 
в  часовне по-прежнему проходят  богослужения по 
воскресеньям и праздничным дням. Она не освящена, 
поскольку временная, но это нисколько не смущает 
прихожан:  на  богослужения  приходят  как жители 
коттеджного поселка, так и приезжают верующие из 
других районов Минска. Кроме того, два раза в год 
(на  Радоницу  и Димитриевскую  родительскую  суб-
боту) иерей Адриан Латушко совершает панихиду на 
месте массового захоронения в Куропатах.

Также на  территории прихода  уже  есть  приход-
ской дом. В нем пока еще нет внутренней отделки, 
только внешняя, но он уже выглядит красиво.

С 2016 года на приходе работает воскресная школа  Настоятель прихода храма иерей Адриан Латушко

Икона Успения Пресвятой Богородицы
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Доехать до временной часовни, где совершаются богослужения, 
от железнодорожного и автовокзала можно: 

на метро до станции «Площадь якуба Коласа», далее на любом трамвае до остановки «Улица Седых», 
затем перейти на диспетчерскую станцию «Карбышева» и сесть на автобус № 162 или № 109в 

и ехать до остановки «Хмаринская».

Адрес: на данный момент не присвоен 
(ориентир: пересечение улицы Зеленолугская 
и переулка Боровецкий).
Телефон: 8 029 665 05 38.
Сайт: успение.бел
E-mail: uspenie.minsk@gmail.com

Банковские реквизиты:
220004, г. Минск, ул. Раковская, д.4, ком.10
р/с BY37BLBB30150102370889001001
ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, ул. Ленина, 16
код BLBBBY2X, УНП 102370889



Интерьер храма Успения  Пресвятой Богородицы в г. Минске



Храм Успения Пресвятой Богородицы в г. Минске


