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17 сентября, четверг
Прор. боговидца Моисея. 
обретение мощей 
свт. иоасафа, еп. белгородского 
Митрополит  Минский  и  Заславский  Вениамин, 

Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси,  в  сослужении 
архиепископа Новогрудского  и  Слонимского  Гурия 
совершил Божественную литургию в кафедральном 
соборе святителя Николая Чудотворца в г. Новогрудке. 

В тот же день митрополит Вениамин и архиепи-
скоп  Гурий  встретились  с  духовенством Новогруд-
ской епархии  (фото 1). Владыка Вениамин провел 
презентацию своей книги «Я готов… Жизнь и подвиг 
священномученика протоиерея Иоанна Восторгова». 

Вечером  митрополит  Минский  и  Заславский 
Вениамин совершил всенощное бдение в Афанасиев-
ском храме микрорайона Уручье в г. Минске (настоя-
тель — протоиерей Александр Будько).

18 сентября, пятница
Прор. Захарии и прав. елисаветы, 
родителей иоанна Предтечи. 
Прмч. Афанасия брестского 
Митрополит  Вениамин  возглавил  Божествен-

ную  литургию  в  Афанасиевском  мужском  мона-
стыре в г. Бресте. Патриаршему Экзарху сослужили 
архиепископ Могилевский и Мстиславский Софро-
ний и архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн 
(фото 2).

За  Литургией  молились  настоятельница  мона-
стыря Рождества Пресвятой Богородицы на Госпиталь-
ном острове игумения Александра (Жарин) и настоя-
тельница женского монастыря Всемилостивого Спаса 
в г. Кобрине игумения Евфросиния (Куракевич).

На богослужении также присутствовали предста-
вители  администрации  Брестского  горисполкома: 
председатель Александр Рогачук,  его первый  заме-
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ститель Вадим Кравчук, начальник Управления иде-
ологической работы и по делам молодежи Геннадий 
Иванчин, его заместитель Денис Силивоник, а также 
директор  Брестского  филиала  РУП  «Белпочта» 
Валентина Пух.

По окончании богослужения архипастыри, пред-
ставители городской власти и республиканских пред-
приятий  совершили  гашение  памятной  почтовой 
марки «Выдатныя асобы Беларусi: Афанасiй Брэсцкi».

Патриарший  Экзарх  тепло  пообщался  с  верую-
щими, посетившими праздничное богослужение.

Также в рамках торжеств состоялась церемония 
возложения  цветов  к  памятнику  преподобномуче-
ника Афанасия Брестского у кафедрального собора 
преподобного Симеона Столпника.

19 сентября, суббота
воспоминание чуда Архистратига Михаила,
бывшего в хонех (колоссах) 
Патриарший Экзарх совершил освящение восста-

новленного храма в честь великомученика Георгия 
Победоносца  в  д.  Совденевичи Логойского  района 
(настоятель — иерей Александр Попов) и возглавил 
в  новоосвященном  храме  Божественную  литургию 
(фото 4).

По  окончании  богослужения митрополит  Вени-
амин удостоил настоятеля храма святого Архангела 
Михаила в аг. Гайна и новоосвященного храма иерея 
Александра Попова медали иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Марииногорская» II степени.

Особо потрудившиеся в восстановлении Георги-
евского храма были удостоены грамот Патриаршего 
Экзарха.
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Митрополит  Вениамин  преподнес  в  дар 
Георгиевскому приходу Евхаристическую Чашу 
и набор для Таинства Крещения (фото 3).

Вечером того же дня митрополит Минский 
и Заславский Вениамин совершил всенощное 
бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе 
в г. Минске. 

20 сентября, воскресенье
Предпразднство рождества 
Пресвятой богородицы. 
Прмч. Макария Пинского
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совер-

шил великое освящение храма в честь препо-
добного Серафима Саровского в аг. Замосточье 
Минского  района  (настоятель —  протоиерей 
Александр  Шевченко)  и  возглавил  в  ново-
освященном  храме  Божественную  литургию 
(фото 5).

Во  внимание  к  усердным  трудам  во  славу 
Церкви Христовой и в связи с освящением храма 
Патриарший Экзарх удостоил протоиерея Алек-
сандра Шевченко права ношения палицы.

На молитвенную память настоятелю храма 
было  передано  подарочное  издание  Священ-
ного Писания Нового Завета. Активным при-
ходским труженикам были вручены  грамоты 
Патриаршего Экзарха.

Вечером,  в  канун  праздника  Рождества 
Пресвятой  Владычицы  нашей  Богородицы 
и Приснодевы Марии, митрополит Минский 
и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх 
всея  Беларуси,  совершил  всенощное  бдение 
в мужском монастыре  в  честь  Благовещения 
Пресвятой Богородицы в д. Малые Ляды Смо-
левичского района. 

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

21 сентября, понедельник
рождество Пресвятой владычицы нашей 
богородицы и Приснодевы Марии
Патриарший Экзарх всея Беларуси в сослу-

жении архиепископа Новогрудского и Слоним-
ского Гурия совершил Божественную литургию 
в Гродненском Рождество-Богородичном став-
ропигиальном женском монастыре (фото 6).

По  окончании  Литургии  состоялся  крест-
ный ход вокруг монастыря.

В тот же день состоялась встреча митропо-
лита Вениамина с председателем Гродненского 
облисполкома Владимиром Караником.

22 сентября, вторник
Праведных богоотец иоакима и Анны
Митрополит  Вениамин  в  сослужении  архи-

епископа Гродненского и Волковысского Артемия 
совершил Божественную литургию в Покровском 
кафедральном соборе в г. Гродно (фото 7).

Затем  в  актовом  зале  храма  состоялась 
встреча с духовенством епархии.
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23 сентября, среда
Патриарший Экзарх  всея Беларуси  принял  уча-

стие  в  пресс-конференции,  посвященной  воссозда-
нию воздвизального креста Туровской епархии XII–
XIII вв. Конференция состоялась в столичном Доме 
прессы (фото 8–9). На мероприятии присутствовали 
непосредственные участники возрождения святыни.

Патриарший Экзарх  напомнил,  что  начало  воз-
рождению Туровского креста было положено в 1962 
году  трудами  известного  белорусского  археолога 
Петра Лысенко (16.09.1931 – 23.03.2020). 

Андрей  Жишкевич,  председатель  правления 
ОАО  «Банк  развития  Республики  Беларусь»,  отме-
тил: «С 2015 года Банк развития сформировал и каж-
дый год реализует программу "Культурное наследие 
Беларуси",  которая представляет  собой ежегодный 
выпуск  альбомов,  посвященных  великим  людям, 
материальным и нематериальным явлениям белорус-
ского культурного наследия. Воссоздание Туровского 
креста, который является одним из символических, 
важнейших для истории Беларуси объектов, — одно 
из направлений реализации этой программы... Сей-
час Беларуси действительно нужны символы объеди-
нения, которые должны помочь преодолеть раскол 
на правых и неправых, преодолеть насилие и агрес-
сивное неприятие альтернативной точки зрения. Я 
искренне верю и еще вдвое буду рад, если Туровский 
крест,  который  возвращается  Беларуси,  поможет 
нам вернуть успокоение, сохранить мирное развитие 
страны». 

Было  отмечено,  что  немалую роль  для  проекта 
сыграл экс-премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

«Восстановление  таких  святынь,  как  Туров-
ский крест, показывает,  как важны история, рели-
гия,  культура:  это  то,  что нас  всех объединяет», — 
отметил заместитель директора по научной работе 
Института  истории Национальной  академии наук 
Беларуси  Вадим  Лакиза.  Ученый  высказал  благо-
дарность  за  то, что один из двух экземпляров вос-
созданного Туровского  креста  будет передан НАН 
Беларуси.

Мария Нецветаева,  председатель Синодального 
отдела  Белорусской Православной Церкви  по  цер-
ковному искусству, архитектуре и реставрации, рас-
сказала: «Работа над воссозданием Туровского креста 
началась примерно 3 года тому назад, когда митро-
полит Павел благословил меня возглавить этот про-
ект. Воссоздание шло довольно нелегко. Особенность 
средневекового мышления в том, что человек, созда-
вая нечто, закладывал в создаваемый предмет мно-
гообразие  смыслов.  Если  для  нас  орнамент —  это 
только форма, то для средневекового человека — это 
феноменальный культурный код. Поэтому ни один 
элемент Туровского креста не мог стать элементом 
простого  украшательства:  он  должен  был  сохра-
нять ту богословскую составляющую, которая была 
в XII веке, исторический контекст».

Поскольку крест Евфросинии Полоцкой и Туров-
ский крест принадлежат к одной категории воздви-
зальных крестов, участники проекта допустили, что 
они  должны иметь  общие  черты. На  лицевой  сто-
роне креста Евфросинии Полоцкой находятся изо-
бражения  святых  покровителей  семьи  преподоб-
ной Евфросинии:  отца  (великомученика Георгия), 
матери (мученицы Софии) и ее самой (преподобной 
Евфросинии Александрийской). Поэтому на Туров-
ском кресте соблюдена аналогия: там изображены 
святые,  связанные  с  Туровской  землей,  —  святи-
тель Кирилл Туровский, благоверный князь Андрей 
Боголюбский, великомученица Варвара. Дело в том, 
что Андрей Боголюбский был непродолжительное 
время князем в Турове. Почитание же святой Вар-
вары  связывает Туров и Киев:  по преданию, неве-
ста туровского князя Святополка II (Михаила) Изяс-
лавича  Варвара  Комнина,  выходя  за  него  замуж, 
вывезла мощи великомученицы Варвары из Визан-
тии на Русь.

«Очень  горжусь  причастностью  к  воссозданию 
Туровского креста. Сложно назвать себя единствен-
ным  автором,  в  такой  работе  кажется,  что  твоей 
рукой  водила  какая-то  высшая  сила»,  —  сказала 
автор эскиза Туровского креста Елена Андрющенко, 
пояснив, что вдохновлялась Туровским Евангелием, 
крестом Евфросинии Полоцкой,  а  также византий-
ским искусством.

«Моей  задачей  было  изготовить  изделие  “того 
времени”,  в  изначальной  средневековой  технике. 
По-моему,  получилось»,  —  отметил  ювелир  Олег 
Ермолович.

Митрополит Вениамин сообщил, что в Туровский 
крест будет вставлена частица Животворящего Кре-
ста Господня. 

8
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26 сентября, суббота 
Суббота пред воздвижением. 
Память обновления (освящения) 
храма воскресения христова 
в иерусалиме (воскресение словущее)
Патриарший Экзарх всея Беларуси в сослужении 

епископа Молодечненского и Столбцовского Павла 
совершил великое освящение храма в честь Воздви-
жения Креста Господня в г. Минске (фото 10), после 
чего архипастыри совершили в храме Божественную 
литургию (настоятель иерей Олег Кунцевич.

В богослужении принимали участие: наместник 
Свято-Троицкого  Маркова  монастыря  в  г.  Витеб-
ске  архимандрит Сергий  (Брич),  благочинный  1-го 
Минского  городского  округа  протоиерей  Георгий 
Латушко,  секретарь Минской  епархии  протоиерей 
Андрей Волков, благочинный 3-го Минского район-
ного округа протоиерей Андрей Крутелёв, благочин-
ный  1-го Минского  городского  округа  протоиерей 
Александр Ширитон, настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы в г. Минске протоиерей Виктор 
Беляков,  настоятель  храма  равноапостольной  кня-
гини Ольги в г. Минске протоиерей Николай Богда-
нович, пребывающий на покое протоиерей Василий 
Дубойский, клирик Николаевского братского храма 
в г. Бресте иерей Димитрий Нагнибеда.

По  отпусте  Литургии  строителям  и  благоукра-
сителям храма, активным приходским труженикам 
были вручены награды Белорусской Православной 
Церкви  —  ордена,  медали,  грамоты  Патриаршего 
Экзарха.

Настоятель  храма  иерей  Олег  Кунцевич  вру-
чил владыке Вениамину памятный дар — набор из 
наперсного креста и двух панагий.

Епископ Павел также поздравил всех со знамена-
тельным событием приходской истории и преподнес 
отцу Олегу воздвизальный крест.

Прихожанам в память об освящении храма были 
вручены книги Николая Гаврилова «…И отрет Бог 
всякую слезу». Повесть посвящена трагедии лагеря 
Шталаг 352, где с 1941 по 1944 годы были убиты более 
80 000 советских военнопленных. Крестовоздвижен-
ский храм возведен на бывшей лагерной территории, 
и сохранению памяти о невинно убиенных здесь при-
дается особое значение.

По  завершении  богослужения  иерей  Олег  Кун-
цевич провел для гостей экскурсию по приходскому 
комплексу, важной частью которого является музей 
памяти жертв нацизма.  

В тот же день митрополит Вениамин возглавил 
презентацию Туровского креста в домовом храме свя-
тителя Кирилла Туровского при Минской духовной 
академии (фото 11).

На  торжественном  собрании  присутствовали: 
митрополит  Минский  и  Заславский  Вениамин, 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси;  Сергей  Румас, 
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председатель правления Банка развития Республики 
Беларусь в 2012–2018 годах, Премьер-министр Респу-
блики Беларусь с 2018 по 3 июня 2020 года; Андрей 
Жишкевич,  председатель  правления  Банка  разви-
тия Республики Беларусь; Игорь Луцкий, министр 
информации  Республики  Беларусь;  архимандрит 
Сергий (Акимов), ректор МинДА; Мария Нецветаева, 
председатель Синодального отдела Белорусской Пра-
вославной Церкви  по  церковному  искусству,  архи-
тектуре и реставрации, куратор проекта воссоздания 
Туровского креста; представители городских властей, 
участники  проекта  воссоздания Туровского  креста, 
клирики  столичных  Свято-Духова  кафедрального 
собора и академического храма святителя Кирилла 
Туровского, журналисты, верующие минчане.

Перед  началом  презентации  архиерейский  хор 
Свято-Духова  собора  под  управлением  Виталия 
Соболевского исполнил песнопение «Кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко, и  святое Воскресение Твое 
славим»,  а  также  песню  «Малітва»  на  слова  Янки 
Купалы и музыку Олега Молчана.

Митрополит Вениамин обратился к собравшимся 
с  архипастырским  словом,  в  котором  напомнил 
о приближении праздника Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня и подчеркнул, что православ-
ные  христиане  воздают  богослужебное  почитание 
Кресту Христову как  символу безграничной любви 
Творца к роду человеческому, к каждому из нас.

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3: 16), — процити-
ровал владыка Евангелие.

По словам Патриаршего Экзарха, взирая на Крест, 
мы вспоминаем страдания Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа за людей и усыновление Пречистой 
Девой  Богородицей  всего  человечества. Нет  более 
яркого  и  совершенного  образа  любви,  терпения 
и прощения, чем образ Крестной Жертвы Спасителя.

Архипастырь  также  отметил,  что  слова  молитв, 
возносимых  сегодня  Церковью,  близки  чувствам 
белорусов,  сплотившихся вокруг Креста в надежде, 
что Бог приклонит Свою милость к нашей многостра-
дальной земле. Владыка Экзарх выразил упование 
на то, что Господь силой Честного и Животворящего 
Креста оградит Беларусь от зла и укажет людям путь 
к миру и согласию.

Сергей  Румас,  возглавлявший  Банк  развития 
на  момент  начала  воссоздания  Туровского  креста, 
отметил  важность  совместных  усилий  по  сохране-
нию и возрождению духовно-культурного наследия 
Беларуси и высказал надежду, что эта работа будет 
успешно продолжена.

Куратор  проекта Мария Нецветаева  рассказала 
о концепции Туровского креста, отметив особое зна-
чение идеи миротворчества. По ее словам, Туровское 
княжество никогда не было инициатором войн: Туров 
только защищался, но никогда не нападал. Память 
об этом и призыв к миру воссоздатели креста стреми-
лись увековечить в своем творении.

Патриарший Экзарх совершил краткий молебен 
у Туровского креста, возложенного на аналой в цен-
тре  храма,  после  чего  верующие  поклонились  свя-

тыне.  Архиерейский  хор  исполнил  «Кирие,  элей-
сон» на музыку Католикоса-Патриарха всея Грузии 
Илии II.  

Затем под пение тропаря Честному и Животворя-
щему Кресту Господню Туровский крест был перене-
сен в Свято-Духов кафедральный собор.

Вечером  того  же  дня,  в  канун  праздника  Все-
мирного Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста  Господня,  митрополит  Вениамин  совер-
шил всенощное бдение с чином Воздвижения Кре-
ста Христова в Свято-Духовом кафедральном соборе 
в г. Минске.

Перед  началом  богослужения  в  главный  храм 
белорусской столицы были принесены точная копия 
Жировичской иконы Божией Матери и копия Годе-
новского креста — древнего чудотворного изображе-
ния Распятия Господа Иисуса Христа. До этого копия 
Жировичской иконы проделала недельный путь по 
стране, побывав в городах Турове, Мозыре, Гомеле, 
Бобруйске, Могилеве, Витебске, Борисове.

По изнесении из алтаря воссозданного Туровского 
креста состоялся крестный ход вокруг собора. В соот-
ветствии с традиционным богослужебным чином вос-
созданный Туровский крест был воздвигнут подобно 
своему  первообразу  —  Кресту  Христову,  17  веков 
назад обретенному на Святой Земле равноапостоль-
ной царицей Еленой и воздвигнутому  (т.  е. высоко 
поднятому  для  всеобщего  обозрения) Патриархом 
Иерусалимским Макарием. При большом стечении 
народа митрополит Вениамин со священнослужите-
лями воздвизал Туровский крест на крыльце собора, 
сугубо молясь при этом за Беларусь и благословляя 
крестом верующий народ.

По окончании богослужения Патриарший Экзарх 
обратился к молящимся с проповедью о Кресте Хри-
стовом как орудии победы добра над злом, призвав 
сплотиться в молитве и любви к Богу и ближним.

27 сентября, воскресенье 
всемирное воздвижение Честного 
и животворящего креста Господня 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  в  сослуже-

нии архиепископа Феодосия (Бильченко) и епископа 
Полоцкого и Глубокского Игнатия совершил Боже-
ственную литургию в Крестовоздвиженском соборе 
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского ставропигиаль-
ного женского монастыря.

Архипастырям  сослужили:  секретарь  Минской 
епархии  протоиерей  Андрей  Волков,  настоятель 
храма  благоверного  князя  Александра  Невского 
в  г. Минске  протоиерей Николай  Коржич,  насель-
ник  Свято-Троицкой  Александро-Невской  лавры 
в г. Санкт-Петербурге иеромонах Серафим (Рахунок) 
и клирики Спасо-Евфросиниевского монастыря.

За богослужением молились игумения монастыря 
Евдокия (Левшук) и сестры обители.

На  Литургии  присутствовали:  председатель 
Полоцкого  райисполкома  Игорь  Маркович;  член 
Совета Республики Национального собрания Респу-
блики  Беларусь,  председатель Новополоцкого  гор-
исполкома  Дмитрий  Демидов  и  другие  почетные 
гости.
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Вечером митрополит Минский и Заславский 
Вениамин,  Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси, 
совершил молебен за Беларусь и акафист перед 
мощами  священномученика  Константина Жда-
нова  в  сослужении  епископа  Полоцкого  и  Глу-
бокского Игнатия и духовенства Полоцкой епар-
хии  в  Богоявленском  кафедральном  соборе 
в г. Полоцке.

Перед  соборным  богослужением  митропо-
лит Вениамин обратился  ко  всем находящимся 
в  соборе  с  приветственным  словом,  в  котором 
напомнил о силе Честного Животворящего Кре-
ста, а также призвал верующих просить молитвен-
ного заступления у священномученика Констан-
тина, умерщвленного богоборцами в 1919 году.

По окончании молебного пения епископ Игна-
тий  сердечно  приветствовал  владыку  Экзарха, 
поблагодарив  за  визит  в  Полоцкую  епархию 
и  совместное  богослужение.  Его  Преосвящен-
ство рассказал о подвиге священномученика Кон-
стантина Жданова и преподнес владыке Экзарху 
икону этого святого.

После богослужения  в Полоцком епархиаль-
ном управлении состоялась встреча митрополита 
Вениамина с духовенством епархии.

29 сентября, вторник
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, 

Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси,  возглавил 
очередное заседание Синода Белорусской Право-
славной Церкви, которое состоялось в Минском 
епархиальном управлении (фото 12).

В  начале  заседания  члены  Синода  поздра-
вили епископа Туровского и Мозырского Леонида 
с 60-летием, а епископа Полоцкого и Глубокского 
Игнатия — с 50-летием.

Была  пропета  «Вечная  память»  почившему 
6  июня  этого  года  схиепископу  Дятловскому 
Петру, викарию Новогрудской епархии.

Синод обсудил текущие вопросы жизни Белорус-
ской Православной Церкви и принял ряд решений.

Журналы  заседания  Синода  Белорусского 
Экзархата, в соответствии с Уставом Русской Пра-
вославной Церкви  (статья  8,  глава  XIII),  будут 
опубликованы после их утверждения Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси.

30 сентября, среда
Митрополит Минский и Заславский Вениамин 

встретился в Минском епархиальном управлении 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федера-
тивной Республики Германия в Республике Бела-
русь Манфредом Хутерером. Стороны обменялись 
добрыми пожеланиями и обсудили ряд тем, пред-
ставляющих взаимный интерес (фото 13).

В  тот  же  день  митрополит  Вениамин  встре-
тился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Польша в Республике Беларусь Арту-
ром Михальским (фото 14). Патриарший Экзарх 
и глава польской дипмиссии обменялись благопо-
желаниями и обсудили перспективы возможного 
диалога в культурно-гуманитарной сфере.

1 октября, четверг 
Прп. евмения, еп. Гортинского. 
Прп. евфросинии Суздальской
Патриарший Экзарх всея Беларуси посетил г. Витебск.
Утром  митрополит  Вениамин  в  сослужении  архи-

епископа Витебского и Оршанского Димитрия совершил 
Божественную  литургию  в  Успенском  кафедральном 
соборе. У входа в собор Патриаршего Экзарха встречали 
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председатель Витебского городского Совета депута-
тов  Владимир  Белевич  и  председатель  Витебского 
горисполкома Вадим Зарянкин.

В  богослужении приняли  участие  благочинные, 
настоятели и клирики храмов Витебской епархии. 

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий 
поблагодарил  митрополита  Вениамина  за  посеще-
ние Витебской епархии, а также подарил на молит-
венную память икону  святого Владимира, исповед-
ника Витебского.

С приветственным словом к Патриаршему Экзарху 
также обратился председатель Витебского областного 
Совета депутатов Владимир Терентьев.

После  богослужения  в  храме  Преображения 
Господня состоялась встреча Патриаршего Экзарха 
с духовенством Витебской епархии (фото 15).

В ходе своего визита на Витебщину митрополит 
Вениамин также посетил Витебскую духовную семи-
нарию, где пообщался с преподавателями и студен-
тами. 

В тот же день Патриарший Экзарх всея Беларуси, 
в сопровождении архиепископа Витебского и Оршан-
ского Димитрия посетил Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова (фото 16).

Ректор  университета Валентина Богатырева про-
вела  обзорную  экскурсию  по  зданию  университета, 
а затем в кабинете ректора состоялась беседа о взаимо -
действии Церкви с Витебским госуниверситетом.

Позднее  митрополит  Вениамин  посетил  Свято-
Троицкий Марков  мужской  монастырь  в  г.  Витеб-
ске, где было совершено молебное пение ко Пресвя-
той Богородице. После молебна архимандрит Сергий 
провел для митрополита Вениамина  экскурсию по 
храму Казанской иконы Божией Матери (фото 17).

2 октября, пятница 
Митрополит Минский  и  Заславский  Вениамин, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, принял участие 
в торжествах, посвященных Дню учителя. Мероприя-
тие, в ходе которого состоялась церемония награжде-
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ния победителей республиканского конкурса профес-
сионального мастерства  среди  педагогов  «Учитель 
года Республики Беларусь 2020», прошло во Дворце 
Республики.

3 октября, суббота
вмч. евстафия Плакиды, 
жены его Феопистии 
и чад их Агапия и Феописта
Митрополит Вениамин  совершил чин  великого 

освящения храма в честь честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в аг. Шер-
шуны Минского района и возглавил в новоосвящен-
ном храме Божественную литургию (фото 18).

Предстоятелю Белорусской Православной Церкви 
сослужили: благочинный 2-го Минского районного 
округа протоиерей Николай Мозгов, секретарь Мин-
ской епархии протоиерей Андрей Волков, настоятель 
храма пророка Илии в г. п. Радошковичи (Молодеч-
ненская епархия) протоиерей Фома Шаплыко, насто-
ятель храма Собора Белорусских святых в г. Заславле 
иерей Александр Самуйлов.

По окончании богослужения храм посетил Пре-
зидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 
(фото 19). Он зажег в храме свечу и обратился к при-
хожанам с приветственным словом. Александр Лука-
шенко передал в дар приходу икону, а Патриаршему 
Экзарху вручил букет цветов. Митрополит Вениамин 
после  ответного  слова  подарил Президенту  икону 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Владыка  Вениамин  также  обратился  к  присут-
ствующим  с  приветствием,  в  котором,  в  частности, 
отметил: «У нас есть прекрасная возможность здесь, 
в этом святом храме, усилить молитву за нашу род-
ную Беларусь, за наш народ, за наше будущее».

Российский меценат Михаил Гуцериев, при под-
держке которого  строился храм, рассказал об исто-
рии созидания святыни.

Двухкупольный Иоанно-Предтеченский храм воз-
веден  в  византийском  стиле. Одновременно  в  нем 
смогут  находиться  около  150  человек. Приходской 
комплекс включает в себя храм, причтовый дом, дет-
скую площадку и место для отдыха прихожан. Строи-
тельство храма началось в середине 2018 года, окон-
чено во второй половине 2020-го.

4 октября, воскресенье
отдание праздника воздвижения 
животворящего креста Господня. 
обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. ростовского
Митрополит Минский  и  Заславский  Вениамин 

посетил Бобруйскую епархию.
Утром  Патриарший  Экзарх  в  сослужении  епи-

скопа Бобруйского и Быховского Серафима совершил 
Божественную литургию в Никольском кафедраль-
ном соборе (фото 20).

В богослужении приняли участие клирики Мин-
ской и Бобруйской епархий.

На Божественной литургии присутствовали: Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Мол-
дова в Республике Беларусь Виктор Сорочан, пред-
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седатель  Бобруйского  горисполкома  Александр 
Студнев,  депутат  Палаты  представителей  Нацио-
нального собрания Республики Беларусь Владимир 
Гацко,  члены  попечительского  совета  Бобруйской 
епархии и другие гости.

Днем митрополит Вениамин посетил центр под-
держки  семьи,  материнства  и  детства  «Покрова» 
в г. Бобруйске (фото 21). Директор центра «Покрова» 
Андрей Зубенко провел обзорную экскурсию по зда-
нию центра и домовому храму Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Позднее Его Высокопреосвященство нанес визит 
в православную гимназию при храме преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы в г. Бобруйске.

6 октября, вторник
Митрополит Минский  и  Заславский  Вениамин 

в  Минском  епархиальном  управлении  встретился 
с ватиканским дипломатом архиепископом Антонио 
Меннини (фото 22).

Во встрече приняли участие: заместитель мини-
стра  иностранных  дел  Республики  Беларусь  Сер-
гей  Алейник,  секретарь  Апостольской  нунциатуры 
в  Республике Беларусь  священник Махер Шаммас, 
председатель Синодального отдела Белорусской Пра-
вославной  Церкви  по  взаимоотношениям  Церкви 
и общества протоиерей Николай Коржич.

Архиепископ Антонио Меннини передал митро-
политу  Вениамину  поздравление  Папы  Римского 
Франциска с началом Экзаршего служения и поже-
лал помощи Божией в исполнении высокой миссии 
Предстоятеля Белорусской Православной Церкви.

Во время теплой беседы иерархи выразили удов-
летворение межконфессиональным миром в Респу-
блике Беларусь, обсудили перспективы православно-
католического  диалога  и  подчеркнули  важность 
совместных усилий в деле укрепления христианских 
нравственных ценностей в современном обществе.

8 октября, четверг
Преставление прп. Сергия, 
игумена радонежского, чудотворца
Митрополит Вениамин совершил Божественную 

литургию  в  храме преподобных Кирилла и Марии 
Радонежских Сергиевского прихода в г. Минске. 

Его  Высокопреосвященству  сослужили:  настоя-
тель  прихода  иерей  Димитрий Шульга  и  клирики 
прихода. 

Молящиеся  прошли  крестным  ходом  с  посеще-
нием строящегося Сергиевского храма (фото 23).

В тот же день Его Высокопреосвященство возгла-
вил торжества по случаю 550-летия явления Жиро-
вичской иконы Божией Матери, 500-летия ее повтор-
ного обретения и 500-летия основания Успенского 
Жировичского  ставропигиального  мужского  мона-
стыря. Напомним,  что  празднование  было  перене-
сено в связи с пандемией COVID-19.
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В праздничных мероприятиях приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Российской Федера-
ции в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, министр 
культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь и предсе-
датель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Торжества начались с молебна перед Жировичской 
иконой Божией Матери в Успенском соборе. Затем был 
освящен  памятник  преподобномученику  Серафиму 
Жировичскому (фото 24). 

Митрополит Вениамин освятил временную звонницу, 
на которой установлены 12 колоколов, переданных в дар 
российской  стороной. Общий  вес  их  составляет  более 
8 тонн.

Патриарший Экзарх всея Беларуси выразил надежду, 
что  и  дальнейшие  планы по  благоукрашению  обители 
будут успешно осуществлены: «Колокола эти предназна-
чены  для  высокой  величественной  колокольни-памят-
ника. Эта колокольня станет, прежде всего, памятью об 
особом попечении Пресвятой Богородицы об этом месте. 
Многое нам предстоит еще сделать. И нужно, чтобы это 
дело было общим, соборным, единодушным».

Высота  этой  колокольни  составит  58  метров.  Ожи-
дается, что она станет самым высоким строением мона-
стыря.

Было также освящено место, на котором будет воз-
двигнута  колокольня-памятник  (фото 25).  После 
закладки памятного камня все присутствующие во главе 
с митрополитом Вениамином вознесли молитвы к Пре-
святой Богородице.

После церемонии освящения гостям из числа офици-
альных лиц было дано слово для приветствия и вручены 
юбилейные медали в память о 500-летии Жировичского 
монастыря (фото 26).

9 октября, пятница
Преставление апостола 
и евангелиста иоанна богослова. 
Свт. Тихона, патриарха Московского 
и всея россии
Митрополит Минский и Заславский Вениамин совер-

шил  освящение  храма  в  честь  апостола  Иоанна  Бого-
слова одноименного женского монастыря в д. Домашаны 
Смолевичского района (фото 27), после чего возглавил 
Божественную литургию в новоосвященном храме. 

Его  Высокопреосвященству  сослужили:  секретарь 
Борисовской епархии, благочинный 1-го Борисовского 
церковного округа, настоятель прихода храма Рождества 
Христова в г. Борисове протоиерей Александр Вербило; 
духовник  Иоанно-Богословского  монастыря,  началь-
ник скита Предтечи и Крестителя Господня Иоанна игу-
мен Потапий  (Пронин);  благочинный  Смолевичского 
церковного округа, настоятель прихода храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в аг. Озерицкая Слобода иерей 
Иоанн Ясюкевич; настоятель прихода храма святителя 
Николая  Чудотворца  в  г.  Минске  протоиерей  Сергий 
Комлик; настоятель прихода храма Святой Живоначаль-
ной Троицы в г. Борисове протоиерей Георгий Тюхлов; 
клирик Иоанно-Богословского женского монастыря про-
тоиерей Василий Бурковский; настоятель прихода храма 
Воздвижения Креста Господня в д. Загорье Борисовского 
района иерей Александр Лукьянович; клирики Белорус-
ского Экзархата.

26
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Березинского района (настоятель — иерей Алексий 
Масленков).

В этот день Георгиевскому приходу исполнилось 
10 лет.

У входа в храм с цветами митрополита Вениамина 
встречали заместитель председателя по экономике 
Березинского райисполкома П. М. Сугако, начальник 
отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Г. А. Соколовская, начальник управления 
по образованию, спорту и туризму А. А. Титова.

По  окончании  богослужения  было  совершено 
славление празднику.

Затем  Патриарший  Экзарх  обратился  к  моля-
щимся со словом назидания.

После проповеди настоятель храма иерей Алексий 
Масленков  поблагодарил  Высокопреосвященней-
шего Вениамина за совместную молитву и преподнес 
в дар икону великомученика Георгия Победоносца.

От духовенства и богомольцев Березинского бла-
гочиния митрополиту Вениамину  подарили цветы 
и поздравили с избранием на пост предстоятеля БПЦ.

Также в дар приходу директором детско-юноше-
ского хора Всехсвятского прихода «Большая семья» 
Владимиром Ивановым  от  имени  всех  участников 
хора Его Высокопреосвященству была преподнесена 
икона Всех святых.

В  день  10-летнего  юбилея  образования  при-
хода  храма  великомученика  Георгия Победоносца 
в аг. Селиба митрополит Вениамин удостоил насто-
ятеля  иерея  Алексия  Масленкова  права  ношения 
палицы. Также церковными наградами были отме-
чены особо потрудившиеся при строительстве храма: 
медалью иконы Пресвятой Богородицы «Мариино-
горская» 2-й степени были награждены В. И. Дукин, 
С. А. Цивилько, О. П. Цивилько, остальным тружени-
кам и благотворителям были вручены архиерейские 
грамоты и благодарности.

После всех поздравлений и вручения наград были 
сделаны памятные фото (фото 28), затем состоялась 
праздничная трапеза.

В  этот  же  день  митрополит  Вениамин  освятил 
памятный  камень  с  изображением  священномуче-
ника Леонида Бирюковича (фото 29) и мемориаль-
ную  доску  на  месте  разрушенного  храма  Успения 

За  богослужением  молились  настоятельница 
Иоанно-Богословского женского монастыря игуме-
ния Саломия (Овчинникова) с сестрами и исполня-
ющая обязанности настоятельницы женского мона-
стыря блаженной Ксении Петербургской монахиня 
Евпраксия (Зубова).

Далее  состоялся  крестный  ход,  после  которого 
владыка  Экзарх  обратился  ко  всем  молящимся  со 
словом назидания, отметив, что пример жизни апо-
стола  любви  Иоанна  Богослова  показывает,  как 
познание Бога умножает и усиливает нашу любовь 
к Богу и ближнему, но в то же время любовь не проя-
вится в полной мере, если не будет подкреплена сми-
рением и молитвой. Высокопреосвященнейший вла-
дыка призвал помнить об этом и заботиться, чтобы 
эти добродетели проявлялись в своей совокупности, 
не отделяясь одна от другой.

В завершение игумения Саломия (Овчинникова) 
в честь престольного праздника монастыря подарила 
паломникам  брошюры  религиозно-нравственного 
содержания с Богородичным правилом.

10 октября, суббота
Сщмч. Петра, митр. крутицкого
Патриарший Экзарх  всея Беларуси митрополит 

Вениамин совершил Божественную литургию в храме 
великомученика Георгия Победоносца в аг. Селиба 
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Пресвятой  Богородицы  в  д.  Бродец  Березинского 
района.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь 
Борисовской  епархии,  благочинный  1-го  Борисов-
ского церковного округа, настоятель прихода храма 
Рождества Христова в г. Борисове протоиерей Алек-
сандр  Вербило;  благочинный  Березинского  цер-
ковного  округа,  настоятель  Никольского  прихода 
в г. Березино протоиерей Илия Гончарук; священно-
служители епархии.

На памятном событии присутствовали руководи-
тели и сотрудники Березинского райисполкома.

После освящения Патриарший Экзарх пообщался 
с местными жителями.

Справка
Церковь Успения Божией Матери в с. Бродец Игу-

менского уезда Минской губернии возведена в 1806 
году. С 1899 по 1937 годы настоятелем в ней был 
священномученик Леонид Бирюкович, который 37 
лет жизни отдал на прославление имени Господа 
в маленькой деревушке Бродец, затерянной среди 
лесов и болот по течению реки Березина. За это 
время он снискал неподдельную любовь своих прихо-
жан, которых окормлял неотлучно, несмотря на все 
трудности послереволюционного времени. Не один 
раз его лишали свободы. После ареста в 1937 году он 
был расстрелян за веру Христову. Храм был закрыт 
в 1935 году, а в 1941-м, во время войны, он был сожжен.

Вечером владыка Вениамин совершил всенощное 
бдение в кафедральном соборе Воскресения Христова 
в г. Борисове.

11 октября, воскресенье
Прпп. схимонаха кирилла 
и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия радонежского 
Патриарший Экзарх всея Беларуси посетил Моги-

левскую епархию. Митрополит Вениамин в сослуже-
нии  архиепископа Могилевского  и Мстиславского 
Софрония совершил Божественную литургию в храме 
святителя Димитрия Ростовского в д. Выдренка Крас-
нопольского  района  (настоятель  —  иерей  Виктор 
Давыденко).

На Литургии присутствовали председатель Крас-
нопольского  райисполкома  Александр  Трушкин 
и  депутат  Палаты  представителей  Национального 
собрания Республики Беларусь Сергей Сыранков.

По  окончании  Литургии  Патриарший  Экзарх 
обратился к присутствующим со словами проповеди 
и поздравил всех со знаковой годовщиной. Владыка 
Вениамин поблагодарил иерея Виктора Давыденко 
за благоустройство Димитриевского храма и других 
святынь  Краснопольщины,  вручив  благодарствен-
ную грамоту. Архиепископ Софроний отметил труды 
отца Виктора вручением ему медали святителя Геор-
гия Конисского.

После богослужения в храме архипастыри, духо-
венство и прихожане крестным ходом проследовали 
на источник  святителя Димитрия Ростовского,  где 
был совершен молебен. 

Далее  архиереи  посетили  г. Чериков,  где  побы-
вали в храме Рождества Божией Матери.

По прибытии  в  г. Могилев  в  актовом  зале  епар-
хиального  управления  состоялась  беседа  Патриар-
шего Экзарха с духовенством Могилевской епархии 
(фото 30).

Вечером  митрополит  Вениамин  и  архиепископ 
Софроний в сослужении могилевских священнослу-
жителей совершили акафистное пение Иисусу Слад-
чайшему в кафедральном Трехсвятительском соборе 
в г. Могилеве. 

13 октября, вторник
Сщмч. Григория епископа, 
просветителя великой Армении
Митрополит Вениамин совершил всенощное бде-

ние в Покровском храме в г. Минске (настоятель — 
протоиерей Виктор Беляков).
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14 октября, среда
Покров Пресвятой владычицы нашей 
богородицы и Приснодевы Марии
Митрополит Минский и Заславский Вениа-

мин в сослужении архиепископа Гродненского 
и  Волковысского  Артемия  возглавил  Боже-
ственную литургию в Покровском кафедраль-
ном соборе в г. Гродно (фото 31). 

Днем  его  Высокопреосвященство  посе-
тил  Успенский  Жировичский  монастырь. 
В  этот  день  в  обители  собрались  участницы 
республиканского женского форума «Сердце 
матери — неисчерпаемый нежности родник», 
организованного РОО «Белорусский союз жен-
щин». Мероприятие объединило многодетных 
матерей со всех уголков страны.

Главным  событием  форума  стал  моле-
бен перед чудотворной Жировичской иконой 
Божией Матери, который совершил Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин. 

По  окончании  молебна  владыка  Экзарх 
вручил награды многодетным матерям.

15 октября, пятница
блж. Андрея, христа ради юродивого. 
Прав. воина Феодора ушакова 
Патриарший Экзарх всея Беларуси митро-

полит Минский и Заславский Вениамин посе-
тил Лидскую епархию.

Предстоятель  Белорусской  Православ-
ной Церкви в сослужении епископа Лидского 
и  Сморгонского  Порфирия  совершил  Боже-
ственную  литургию  в  кафедральном Михай-
ловском соборе в г. Лида (фото 32).

Архиереям сослужили: секретарь Минской 
епархии  протоиерей  Андрей  Волков,  секре-
тарь Лидского епархиального управления про-
тоиерей  Максим  Цигель,  насельник  Свято-
Троиц кой Сергиевой лавры иеромонах Феодор, 
благочинный  Лидского  округа  протоиерей 
Ростислав  Соловьев,  благочинный  Сморгон-
ского округа протоиерей Анатолий Резанович, 
благочинный Ивьевского округа протоиерей 
Вячеслав Пашкевич и клирики Лидской епар-
хии.

На  Литургии  присутствовали  председа-
тель Лидского  райисполкома  Сергей Ложеч-
кин,  председатель  районного  Совета  депута-
тов  Инесса  Белуш  и  директор  предприятия 
«Конус» Андрей Жамойда.

После богослужения состоялась беседа Его 
Высокопреосвященства  с  духовенством  Лид-
ской  епархии.  Затем  митрополит  Вениамин 
посетил Лидскую епархиальную библиотеку.

В продолжение дня владыка Экзарх побы-
вал на экскурсии в Лидском замке, после чего 
посетил Архиерейское женское подворье пре-
подобного Паисия  Святогорца  в  д.  Ольжево 
Лидского района (настоятельница — монахиня 
Кассиана (Купаленко)) (фото 33).

31

32

33
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Минская епархия

указы
•  иерей Кунцевич Олег Александрович назна-
чен  на  должность  председателя  Издательского 
совета Белорусской Православной Церкви  (Указ 
№ 1-01/51 от 17.09.2020 г.);

•  лис николай Иванович,  заместитель предсе-
дателя Синодального отдела образования и кате-
хизации  Белорусской  Православной  Церкви, 
назначен на должность председателя этого отдела 
в  связи  с  освобождением  от  этой  должности 
митрополита Вениамина, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси (Указ № 1-01/54 от 24.09.2020 г.);

•  Слесарев Александр Валерьевич освобожден 
от  исполнения  обязанностей  ректора  Минской 
духовной  семинарии  с  сохранением  должности 
проректора  по  научной  работе  (Указ №  1-01/55 
от 01.10.2020 г.);

•  протоиерей Василевич Виктор Андреевич 
освобожден  от  должности  секретаря  отделения 
заочного обучения МинДС и назначен исполняю-
щим обязанности ректора МинДС (Указ № 1-01/56 
от 01.10.2020 г.);

•  иерей Минич Виталий Анатольевич  назна-
чен  настоятелем  прихода  храма  иконы  Божией 
Матери «Скоропослушница» в г. Минске с сохра-
нением  должности  клирика  прихода  храма  апо-
стола  Андрея Первозванного  в  г. Минске  (Указ 
№ 1-01/58 от 13.10. 2020 г.);

•  иеромонах  Афанасий  (Соколов)  назна-
чен  заместителем  председателя  Редакционной 
комиссии  Минской  Экзархии  (Указ №  1-01/59 
от 13.10.2020 г.);

•  иеромонах Афанасий (Соколов) освобожден 
от  должности  настоятеля  и  председателя  при-
ходского  совета  прихода  храма  Святой Живона-
чальной  Троицы  в  г.  Минске  (Указ №  1-01/60 
от 13.10.2020 г.);

•  протоиерей Коновальчик Владимир Васи-
льевич восстановлен в штате Минской епархии 
и  назначен  на  должность  настоятеля  прихода 
храма Святой Живоначальной Троицы в г. Минске 
(Указ № 1-01/61 от 13.10.2020 г.).

награды
правом ношения палицы

•  протоиерей Шевченко  Александр  Влади-
мирович,  настоятель  прихода  храма  препо-
добного  Серафима  Саровского  в  аг.  Замосточье 

Минского  района  (Свидетельство  №  5-02/061 
от 20.09.2020 г.).

Орденом святителя 
Кирилла Туровского I степени

•  Татарицкий  Павел  Викторович,  дирек-
тор ООО «ЭКОВО»  (Свидетельство № 5-02/064 
от  26.09.2020  г.);  Гуцериев  Михаил  Сафар-
бекович,  председатель  совета  директоров  про-
мышленно-финансовой группы «Сафмар» (Свиде-
тельство № 5-02/076 от 03.10.2020 г.); Эди роуч 
(Eddie  Roche),  основатель  и  исполнительный 
директор  международного  благотворительного 
проекта  Chernobyl  Children  International  (Свиде-
тельство № 5-02/080 от 15.10.2020 г.);

Орденом святителя 
Кирилла Туровского II степени

•  Трубач  Дмитрий  Петрович,  главный  инже-
нер ООО «ЭКОВО»  (Свидетельство № 5-02/065 
от 26.09.2020 г.); Цвирко Александр Михайло-
вич, директор ООО «СпецСтройКомпания» (Сви-
детельство № 5-02/066 от 26.09.2020 г.); Головня 
Вячеслав  Игнатьевич,  директор  ЗАО  «БСТ» 
(Свидетельство  №  5-02/067  от  26.09.2020  г.); 
Сломенец  Олег  Владимирович,  генераль-
ный  директор  ООО  «ЮрСпектр»  (Свидетель-
ство №  5-02/068  от  26.09.2020  г.); Конончук 
Свято слав  яковлевич,  индивидуальный 
предприниматель  (Свидетельство  №  5-02/069 
от  26.09.2020  г.);  Климович  Вячеслав  Вла-
димирович, директор  ГУСО  «Весновский  дом-
интернат для детей-инвалидов  с  особенностями 
психофизического  развития»  (Свидетельство 
№ 5-02/081 от 15.10.2020 г.);

Орденом преподобной евфросинии, 
игумении Полоцкой

•  Вирковский  Игорь  николаевич,  дирек-
тор ООО «Медиал»  (Свидетельство № 5-02/062 
от 24.09.2020 г.); Бурнос николай Алексеевич, 
председатель  совета  директоров  ОАО  «Санкт-
Петербургский  завод Полимерстройматериалы» 
(Свидетельство № 5-02/070 от 26.09.2020 г.)

Медалью ордена Белорусской 
Православной Церкви 
святителя Кирилла Туровского

•  Гарбуз  Сергий Дмитриевич,  ведущий  инже-
нер ООО «ЭКОВО»; Жуковский евгений Зено-
нович, предприниматель в сфере строительства; 
Винокуров  Иоанн  Владимирович,  инди-
видуальный  предприниматель;  Тарасов  Вик-
тор Михайлович, директор ООО «Бугалюкс»; 
Маевский Михаил Михайлович,  индивиду-
альный предприниматель; Усик Алексий Сте-
панович,  ведущий  инженер  ООО  «ЭКОВО»; 
лебядок Игорь Дмитриевич, индивидуальный 
предприниматель; Мелешко Петр Петрович, 
управляющий ООО  «Петраколор»; Остроумов 
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Дмитрий  Андреевич,  индивидуальный  пред-
приниматель; Косиков  Андрей  Владимиро-
вич, индивидуальный предприниматель; руммо 
Олег  Олегович,  директор  МНПЦ  хирургии, 
трансплантологии и гематологии; Балкин Дми-
трий  Олегович,  директор  ООО  «СпецМикс-
Трейд»; рылко Сергей Сергеевич, заместитель 
директора  ООО  «СпецМиксТрейд»;  Харитон-
чик Александр Васильевич,  директор управ-
ляющей  компании  представительства  холдинга 
ОАО «Амкодор»  в  г. Москве; Каноник Влади-
мир Петрович, индивидуальный предпринима-
тель; лысаковский Анатолий Мечиславович, 
директор ОДО «Дельта» (Свидетельство № 5-2/071 
от 26.09.2020 г.); иерей Кунцевич Олег Алек-
сандрович, настоятель прихода храма Воздвиже-
ния Креста Господня в г. Минске (Свидетельство 
№ 5-02/074 от 26.09.2020 г.); протоиерей Шол-
ков  Кирилл  Владимирович,  председатель 
Синодального  отдела  по  церковной  благотвори-
тельности и социальному служению Белорусской 
Православной Церкви (Свидетельство № 5-02/075 
от 29.09.2020 г.);

 
Медалью ордена преподобной 
евфросинии, игумении Полоцкой

•  новицкий Сергей Григорьевич, генеральный 
директор СООО «Хенкель Баутехник»; Потурем-
ская Татьяна николаевна, индивидуальный 
предприниматель;  Бежок  Светлана  леони-
довна,  ведущий юрисконсульт ООО  «ЭКОВО»; 
Зубкевич  Юлия  Александровна,  веду-
щий  инженер  по  проектно-сметной  работе 
ООО «ЭКОВО»; Шитенкова Ирина Владими-
ровна, пенсионер МВД РБ; Буранко Татьяна 
Маликовна,  чтец,  преподаватель  воскресной 
школы;  руммо  наталья  Эдуардовна,  меди-
цинский бренд-директор ИП «Цептер»; Кривец 
людмила Валерьевна, учредитель, специалист 
по  маркетингу  ООО  «Интерламп»;  рудалова 
Светлана Викторовна, директор ООО «Олим-
пикГолдИнвест»; Курилович елена никола-
евна,  специалист  отдела  продаж  ООО  «Спец-
МиксТрейд»  (Свидетельство  №  5-02/072 
от  26.09.2020  г.); Карпович  Татьяна  Влади-
мировна, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Весновского дома-интерната 
для  детей-инвалидов  с  особенностями психофи-
зического развития» (Свидетельство № 5-02/082 
от 15.10.2020 г.);

Грамотой Патриаршего Экзарха
•  Антипова-Татур  неонила  Владимировна, 
индивидуальный предприниматель; Матиевская 
Анна Игоревна,  психолог  Замосточской  сред-
ней школы; Орехова Валентина николаевна, 
индивидуальный предприниматель; Татур Вера 
Васильевна; роман  николаевич  литов-
ченко,  слесарь НИИ  Радиофизики; раевский 
Виктор  Викторович,  рабочий  УЗ  «Загорье»; 
Санько Михаил Михайлович, слесарь венти-
ляционного оборудования аэропорта «Минск-2»; 
Орещенко Петр Павлович,  машинист  фрон-
тального  погрузчика  ОАО  «Метрострой»; Оре-
щенко  Вадим  Петрович,  индивидуальный 
предприниматель;  Давидовский  Александр 

Павлович, индивидуальный предприниматель; 
Чикун Сергей леонидович, индивидуальный 
предприниматель;  Гаевой Алексей николае-
вич, художник ансамбля «Харошки»; Петрике-
вич Дмитрий Викторович,  индивидуальный 
предприниматель; новик  Александр Ильич, 
директор  ЗАО  «Трионис»;  лухвич  Констан-
тин  Анатольевич,  заместитель  директора 
ЗАО  «Трио нис»;  Полетаев  Михаил  Андре-
евич;  Шнейдерс  Владимир  Викторович, 
директор  ЗАО  «Сигма»;  Валента  Александр 
Михайлович,  индивидуальный  предпринима-
тель;  Крук  Татьяна  Альбертовна,  замести-
тель директора КБО «Спецкомбинат»; Михалёв 
Михаил Михайлович,  генеральный директор 
ДОРОРС; Коледа  Виктор  Степанович,  глав-
ный  инженер  ДОРОРС; Конон Ирина  Генна-
дьевна, директор совхоза «Минский»; носкова 
наталья  Петровна,  директор  фермерского 
хозяйства  «Бацькоўская  нiва»  (Свидетельство 
№ 5-02/059 от 20.09.2020 г.); Суша Александр 
Александрович,  заместитель  генерального 
директора Национальной  библиотеки  Беларуси 
(Свидетельство  №  5-02/063  от  24.09.2020  г.); 
Захарова Юлия Сергеевна; Мех Александр 
Владимирович и Татьяна Ивановна; главный 
бухгалтер  ЗАО  «БСТ» Головня Юлия  Влади-
мировна, мастер отделочных работ ЗАО «БСТ»; 
лазюк роман николаевич; Кулеш Татьяна 
николаевна, ведущий инженер ПТО ЗАО «БСТ»; 
Шинкевич Сергий Васильевич, мастер обще-
строительных работ ЗАО «БСТ»; Дьяченко Геор-
гий  Вячеславович  и лидия  Анатольевна; 
Школьников  Иоанн  Иванович,  директор 
ЧПТУП  «Элит-Вид»;  Харитончик  Татьяна 
львовна,  заведующая  отделением  микрохи-
рургии 3-ей ГКБ г. Минска; Каменков Виктор 
Сергеевич, председатель братства Архистратига 
Михаила;  Карнейчик  Андрей  Владимиро-
вич, специалист по ВЭД Лакокрасочного завода 
Дзержинского  района;  Афанасьева  Татьяна 
Федоровна, специалист по маркетингу Лакокра-
сочного завода Дзержинского района; нестерё-
нок Андрей Андреевич; Семенова надежда 
николаевна;  Полуянов  Дмитрий  Влади-
мирович,  индивидуальный  предприниматель; 
Торгашин  Павел  Викторович,  заместитель 
директора  по  коммерческим  вопросам  ЧТУП 
«Патронус»;  Апенко  елена  Владимировна, 
медсестра  РНПЦ  неврологии  и  нейрохирур-
гии; Белойчук Олеся Сергеевна, инженер по 
охране труда КУП «Бизес-центр  "Столица"  (Сви-
детельство № 5-02/073 от 26.09.2020 г.); Ведёр-
чик  Анатолий  Михайлович,  генеральный 
директор ОАО  «Стройтрест №  4»; Хендонгин 
Алексей Валерьевич, начальник филиала «СУ-
26» ОАО «Стройтрест № 4»; Гундарь Андрей 
Сергеевич, учредитель и генеральный директор 
ООО  «СТФ-монтаж»; Мачуленко  Александр 
николаевич,  директор  ОАО  «Белсантехмон-
таж-2», Эпельман Аркадий Юрьевич, дирек-
тор  ОАО  «Белсантехмонтаж-2»  (Свидетельство 
№  5-02/077  от  08.10.  2020  г.); иерей  Виктор 
Давыденко, настоятель прихода храма святителя 
Димитрия Ростовского в д. Выдренка Краснополь-
ского  района Могилевской  обл.  (Свидетельство 
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награды

Медалью иконы Божией Матери 
«Марииногорская» II степени

•  Дукин Василий Иванович (Свидетельство № 64 
от  03.10.2020  г.);  Цивилько  Светлана  Арка-
дьевна  (Свидетельство  №  65  от  03.10.2020  г.); 
Цивилько Олег Петрович  (Свидетельство № 66 
от 03.10.2020 г.);

Архиерейской грамотой
•  Попова  лариса  Семеновна  (Свидетельство 

№ 264 от 19.09.2020 г.); настоятель прихода храма 
апостолов  Петра  и  Павла  д.  Жуковка  Минского 
района  протоиерей  Горячко  евгений  нико-
лаевич  (Свидетельство №  265  от  19.09.2020  г.); 
настоятель  прихода  храма  иконы  Божией  Матери 
«Владимирская» в г. Минске протоиерей рудченко 
Александр  николаевич  (Свидетельство №  266 
от 19.09.2020 г.); Дергачев Андрей Григорьевич 
(Свидетельство № 267 от 19.09.2020 г.); Кузнецов 
Алексей Александрович  (Свидетельство № 268 
от 19.09.2020 г.); ноздрин-Плотницкий Алексей 
Сергеевич (Свидетельство № 269 от 19.09.2020 г.); 
Шульга  леонид  леонидович  (Свидетельство 
№ 270 от 19.09.2020 г.); Микель Александр Алек-
сандрович (Свидетельство № 271 от 19.09.2020 г.); 
ревяко Петр Алексеевич  (Свидетельство № 272 
от  19.09.2020 г.); Марцинкевич Михаил Петро-
вич (Свидетельство № 273 от 19.09.2020 г.); Чуприс 

Анатолий  Анатольевич  (Свидетельство №  274 
от  19.09.2020 г.); Сармант Татьяна Степановна 
(Свидетельство №  275  от  19.09.2020  г.); Борков-
ская  Галина  Александровна  (Свидетельство 
№ 276 от  19.09.2020  г.); Сидор Богдан Иосифо-
вич  (Свидетельство № 277 от 19.09.2020 г.); Грин-
кевич Анна николаевна  (Свидетельство № 278 
от  19.09.2020  г.); Конопелько Илья Андреевич 
(Свидетельство № 279 от 21.09.2020 г.);  коллектив 
филиала «Союз-Агро» ООО «Союз спецсталь» (Сви-
детельство  №  280  от  19.09.2020  г.);  нехлебова 
Тамара  Владимировна  (Свидетельство  №  281 
от 21.09.2020 г.); Тишко Сергей Сергеевич  (Сви-
детельство № 282  от  21.09.2020  г.); Муковозчик 
Александр  евгеньевич  (Свидетельство №  282а 
от  03.10.2020  г.);  Тишко  людмила  Павловна 
(Свидетельство  №  283  от  21.09.2020  г.);  Мель-
ник Сергей николаевич (Свидетельство № 283а 
от  03.10.2020  г.); Шайковская  Ирина  леони-
довна (Свидетельство № 284 от 21.09.2020 г.); Крук 
николай  Михайлович  (Свидетельство №  284а 
от 03.10.2020 г.); Михайлова Валентина никола-
евна (Свидетельство № 285 от 21.09.2020 г.); Силич 
Тамара Константиновна  (Свидетельство № 286 
от 21.09.2020 г.); Алиева Ангелина Викторовна 
(Свидетельство № 287 от 21.09.2020 г.).

Выражена благодарность:
•  Шерие Анатолию Павловичу и Шерие Татьяне 
Ивановне (Свидетельство № 157 от 03.10.2020 г.); 
розум Марии Григорьевне (Свидетельство № 158 
от 03.10.2020 г.). 

борисовская епархия

№ 5-02/078 от  11.10.2020 г.); янчук Дмитрий 
Степанович,  директор  ОАО  «Агролизинг»; 
лысюк  Анатолий  Анатольевич,  председа-
тель Правления ОАО «Агролизинг»; Тарасенко 
Светлана Петровна, председатель комитета по 
труду,  занятости и  социальной защите Могилев-
ского облисполкома; Шеметун Дмитрий Алек-
сандрович,  рабочий по  обслуживанию  зданий 
Весновского  дома-интерната  для  детей-инвали-
дов с особенностями психофизического развития; 
Шпилевский роман Георгиевич, инструктор 
по  трудотерапии  Весновского  дома-интерната 
для  детей-инвалидов  с  особенностями психофи-
зического развития  (Свидетельство № 5-02/083 
от 15.10.2020 г.).

Выражена благодарность: 
•  Самохиной любови егоровне, техническому 
работнику Замосточской средней школы; рысо-
вец Тамаре николаевне,  овощеводу  Теплич-
ного хозяйства ДОРОРС; Мякоте Вадиму Серге-
евичу, разнорабочему совхоза «Минский»; Шуту 
Сергею леонидовичу, старшине 2-й инженер-
ной бригады Вооруженных сил Республики Бела-

русь; Корсик Марии Владимировне, дефекто-
логу Замосточской  средней школы; Шевченко 
Ольге  Валерьевне,  артистке  Белгосфилармо-
нии; Кузьмич Анастасии Васильевне, регенту 
хора  храма преподобного Серафима Саровского 
в аг. Замосточье; Авраменко Владимиру Васи-
льевичу,  рабочему  ЗАО  «ОМА»;  Красиль-
никовой  Зинаиде  Алексеевне;  Куракову 
Андрею Петровичу, начальнику инженерных 
ВВС Республики Беларусь; Вырвинскому Вик-
тору Юрьевичу,  командиру  2-й  инженерной 
бригады Вооруженных сил Республики Беларусь; 
рощину Александру Петровичу, начальнику 
инженерной службы ВВС и войск ПВО; Юрочке 
Алексею Михайловичу, военному летчику 50-й 
военно-транспортной авиабазы ВВС РБ; Матюшу 
Вадиму Иосифовичу, заместителю командира 
Центрального  военного  госпиталя  Вооружен-
ных  сил  Республики  Беларусь  по  идеологиче-
ской работе; Поржецкой Юлии леонидовне, 
заместителю  директора  ООО  «Экспо  Системс»; 
Фетисову  Дмитрию  Игоревичу,  директору 
ООО «Экспо Системс» (Свидетельство № 5-2/060 
от 20.09.2020 г.).
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Бесплоден  богослов,  не  умеющий  видеть  Бога 
в любом человеке, — даже в самом жалком и незна-
чительном по меркам мира сего.

Безжизненны высокие славословия Бога, если нет 
навыка высокого отношения к человеку.

Православие  есть  созидание  мостов,  а  не  стен, 
даже если это стены храмов.

Мы, христиане, не можем оправдывать смертную 
казнь, ибо это грех убийства.

Жизнь любого человека принадлежит его Творцу, 
Богу. Не мы,  грешные люди, даровали бытие чело-
веку —  не  нам  и  лишать  человека  существования. 
Ведь за жизнь каждого из нас Господь Иисус Христос 
отдал Свою жизнь, претерпев страдания, унижения, 
издевательства и смерть на Кресте. 

Убиение  человека  немыслимо  в  христианстве. 
Церковь не мстит убийством за убийство, ибо это грех 
пред Богом.

наша  миссия  и  наша  проповедь  должна  быть 
поверх всех человеческих земных потрясений, поли-
тических, не хочется даже это слово произносить. Оно 
чуждо христианскому миропониманию, но оно суще-
ствует. Поэтому надо в себе найти силы это пережить 
и поверх этого обратить свое слово к народу Божиему.

нет  сомнений  в  том,  что  благополучие  нашего 
Отечества связано с его всесторонним духовным воз-
рождением.  Только  тот  народ,  который  сохранил 
и сохраняет веру своих отцов, народ, объединенный 
многовековой христианской традицией, может смело 
смотреть в будущее.

Красота  для  меня  —  это  прежде  всего  чистая 
и  благородная  душа,  миролюбие,  благочестие, 

любовь  к  ближнему,  желание  творить  добро.  Это 
высокая  нравственность,  стремление  к  возвышен-
ному. Мир  может  совершенствоваться,  если  люди 
захотят стать лучше. Только в таком аспекте можно 
говорить о Красоте как о силе, спасающей и возрож-
дающей мир и прежде всего самого человека.

Главная сила, способная помочь обществу в труд-
ный час, — это  сила богоподобной личности, чело-
века.  Наша  ответственность  заключается  в  том, 
чтобы проживать свою жизнь как ответный дар ныне 
родившемуся  Христу.  Это  означает,  что  мы  при-
званы к честному и добросовестному труду, чуткому 
и внимательному отношению друг к другу, покаянию 
и дерзновенной молитве к Богу.

я  глубоко  убежден  в  том,  что  глобальные  про-
блемы решаются на уровне конкретных человеческих 
сердец.  И  наша  сегодняшняя  совместная  молитва 
является свидетельством возможности этих решений.

Для меня понятие Родины никогда не было свя-
зано ни с  государственной идеологией, ни с патри-
отической  риторикой.  В  духовном  смысле  Родина 
состоит из тех мест,  где мы повстречались  с Богом 
и  обрели  свободу.  Свободу  в  самом  высоком,  я  бы 
даже сказал,  священном смысле, о котором святой 
апостол Павел сказал коротко и ясно: «Где Дух Госпо-
день, там свобода».

Пока я жив, я буду молиться о родной для меня 
Белой Руси и о благостоянии Белорусской Церкви.

Источники: Митрополит Филарет 
(Вахромеев) «Научение любви» (Минск: 

Свято-Елисаветинский монастырь, 2014; 
фильм «Митрополит Филарет: служение 

Церкви и Отечеству», 2010 год; 
сайт храма блгв. Александра Невского 

в г. Минске: https://nevsky.by/citaty-mitropolita-
filareta-vahromeeva/

МиТроПолиТ  ФилАреТ  (вАхроМеев).  ЦиТАТы
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20 сентября, воскресенье
Предпразднство рождества 
Пресвятой богородицы. 
Прмч. Макария Пинского
Его  Преосвященство  епископ Молодечненский 

и  Столбцовский  Павел  совершил  чин  великого 
освящения  храма Покрова Пресвятой  Богородицы 
в  аг.  Аталезь  Столбцовского  района  (настоятель — 
иерей  Сергий  Бегиян)  и  возглавил  Божественную 
литургию в новоосвященном храме (фото 1–2).

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

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

1

2
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21 сентября, понедельник
рождество Пресвятой владычицы нашей 
богородицы и Приснодевы Марии
Его  Преосвященство  епископ  Павел  возглавил 

Божественную литургию в храме праведного Иосифа 
Обручника в д. Городилово Молодечненского района 
(настоятель — протоиерей Иоанн Гончарук) (фото 3).

По  окончании  богослужения  епископ  Павел 
поздравил прихожан и священнослужителей с празд-
ником Рождества Пресвятой Богородицы и обратился 
к ним со словами назидания.

26 сентября, суббота 
Суббота пред воздвижением. 
Память обновления (освящения) храма 
воскресения христова в иерусалиме 
(воскресение Словущее)
По благословению Патриаршего Экзарха владыка 

Павел  сослужил митрополиту Минскому  и  Заслав-
скому  Вениамину  за  чином  великого  освящения 
храма  Воздвижения  Креста  Господня  в  г.  Минске 
(фото 4) и Божественной литургией в новоосвящен-
ном храме (настоятель — иерей Олег Кунцевич).

Епископ Павел  поздравил  всех  со  знаменатель-
ным событием приходской истории и преподнес отцу 
Олегу воздвизальный крест.

27 сентября, воскресенье
всемирное воздвижение Честного 
и животворящего креста Господня
Епископ Павел  совершил Божественную  литур-

гию  в  храме  великомученика  Георгия  Победо-
носца в г. Молодечно (настоятель — иерей Виталий 
Матюлька) (фото 5–6).

После  заамвонной  молитвы  правящий  архие-
рей и  сослужащие  священнослужители  совершили 
славление празднику. Затем владыка Павел освятил 
икону великомученика Георгия Победоносца.

3

4

5 6
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По  окончании  богослужения  епископ  Павел 
поздравил прихожан и священнослужителей с празд-
ником  Воздвижения  Честного  и  Животворящего 
Креста Господня и преподнес в дар храму мощевик 
с частицей мощей святого Георгия.

29 сентября, вторник
По благословению Патриаршего Экзарха епископ 

Павел принял участие в очередном заседание Синода 
Белорусской Православной Церкви, которое состоя-
лось в Минском епархиальном управлении под пред-
седательством митрополита Минского и Заславского 
Вениамина (фото 7).

4 октября, воскресенье
отдание праздника воздвижения 
Честного и животворящего креста Господня.
обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. ростовского
Его  Преосвященство  епископ  Павел  возглавил 

Божественную литургию (фото 8) и молебен перед 
началом всякого доброго дела в храме преподобной 
Евфросини Полоцкой  в  г. п. Ивенец  (настоятель — 
протоиерей Виктор Перегудов).

За богослужением молились: председатель Бело-
русского союза художников Глеб Отчик, участники 
международного художественного пленэра «Святасць 
зямлi Беларускай», директор Молодечненского музы-
кального колледжа им. М. К. Огинского Г. С. Сороко, 
директор Дворца культуры г. Молодечно С. Г. Сороко.

После заамвонной молитвы правящий архиерей 
и сослужащие священнослужители совершили моле-
бен перед началом всякого доброго дела для участни-
ков пленэра.

5 октября, понедельник
Владыка Павел  возглавил  заседание  епархиаль-

ного  совета Молодечненской епархии в Спасо-Пре-
ображенском храме в аг. Раков (фото 9).

На собрании обсуждались текущие вопросы дея-
тельности Молодечненской епархии.

11 октября, воскресенье
Прпп. схимонаха кирилла 
и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия радонежского
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел 

возглавил Божественную литургию в храме благовер-
ного князя Александра Невского в д. Слобода Мядель-
ского  района  (настоятель  —  протоиерей  Вячеслав 
Шелест) (фото 10).

14 октября, среда
Покров Пресвятой владычицы нашей 
богородицы и Приснодевы Марии
Его  Преосвященство  епископ  Павел  возглавил 

Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в г. Молодечно (настоятель — протоие-
рей Виталий Богданёнок).

После заамвонной молитвы правящий архиерей 
и сослужащие священнослужители совершили слав-
ление празднику.

7
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21 сентября, понедельник
рождество Пресвятой 
владычицы нашей богородицы 
и Приснодевы Марии
Его  Преосвященство  епископ  Слуцкий 

и Солигорский Антоний совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова в г. Солигорске (фото 1).

На  сугубой  ектении  были  вознесены 
молитвенные  прошения  о  даровании  мира 
белорусскому народу, молитва об избавлении 
от  губительного поветрия и молитва  о  бело-
русском народе.

Владыка  Антоний  обратился  к  клиру 
и  пастве  со  словом  проповеди  о  Царице 
Небесной —  милосердной  Заступнице  каж-
дого человека.

25 сентября, пятница
Епископ Антоний принял участие в празд-

новании 75-летия Несвижской центральной 
районной библиотеки имени Павла Пронузо.

Правящего архиерея сопровождали секре-
тарь  Слуцкого  епархиального  управления 
протоиерей Николай Лабынько и  благочин-
ный Несвижского  церковного  округа  прото-
иерей Александр Данченко (фото 2).

На праздничном собрании присутствовали 
представители  Несвижского  райисполкома, 
руководители районных организаций, сотруд-
ники, ветераны, читатели библиотеки.

Встреча  началась  с  театрализованного 
представления у входа в библиотеку и продол-
жилась официальной частью в актовом зале.

Труженикам и  ветеранам  библиотечного 
дела, а также активным читателям были вру-
чены  почетные  грамоты  и  благодарности 
от  руководства  района  и  директора  библио-
теки Л. И. Витко.

Владыка  Антоний  тепло  поздравил  кол-
лектив библиотеки со знаменательной датой, 
отметив  значимость  духовно-просветитель-

1
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26 сентября, суббота 
Суббота пред воздвижением. 
Память обновления (освящения) храма 
воскресения христова в иерусалиме 
(воскресение Словущее)
Его Преосвященство епископ Антоний возглавил 

встречу воссозданного креста преподобной Евфроси-
нии, игумении Полоцкой, в Михайловском кафедраль-
ном соборе в г. Слуцке (фото 3). Всенародная святыня 
прибыла в Слуцкую епархию по благословению митро-
полита Минского и Заславского Вениамина, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси.

Владыка  Антоний  в  сослужении  ключаря  прото-
иерея Игоря Штепы и  соборного духовенства  совер-
шил перед святыней молебен о белорусском народе.

Вечером  епископ  Антоний  совершил  всенощное 
бдение в кафедральном  соборе Рождества Христова 
в г. Солигорске.

После  великого  славословия  епископ  Антоний 
совершил чин Воздвижения Креста (фото 4).

27 сентября, воскресенье
всемирное воздвижение Честного 
и животворящего креста Господня
Владыка Антоний совершил Божественную литур-

гию  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске (настоятель — протоиерей Григорий 
Беляцкий).

Правящий архиерей  совершил диаконскую хиро-
тонию чтеца Вадима Шустера, выпускника Минской 
духовной академии (фото 5).

ских проектов, реализуемых библиотекой совместно 
с Несвижским благочинием. Его Преосвященство 
призвал благословение Божие на работников библи-
отеки и вручил учреждению памятные подарки.

Состоялся  концерт  с  участием  творческих  кол-
лективов района.

3
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В слове проповеди епископ Антоний уделил осо-
бое внимание почитанию Креста — символа искупи-
тельной Жертвы,  принесенной  Господом Иисусом 
Христом «нас ради человек и нашего ради спасения».

Вечером епископ Слуцкий и Солигорский Анто-
ний  во  исполнение  благословения  митрополита 
Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, совершил вечернее богослу-
жение с чтением акафиста Животворящему Кресту 
Господню с присоединением молебна в кафедраль-
ном соборе Архангела Михаила в г. Слуцке (фото 6).

29 сентября, вторник
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  епи-

скоп Антоний принял участие в очередном заседании 
Синода Белорусской Православной Церкви, которое 
состоялось в Минском епархиальном управлении под 
председательством митрополита Минского и Заслав-
ского Вениамина (фото 7).

30 сентября, среда
Мцц. веры, надежды и матери их Софии
Владыка  Антоний  возглавил  Божественную 

литургию в храме мучениц Веры, Надежды, Любови 
и  матери  их  Софии  в  аг.  Пасека  Стародорожского 
района (настоятель — иерей Александр Понтус).

На  богослужении  присутствовали:  замести-
тель  председателя  Стародорожского  райисполкома 
В. З. Девятень, председатель Стародорожского район-
ного Совета депутатов Д. М. Давыдов, главный редактор 
газеты «Новости Стародорожчины» И. Е. Кандаурова.

По окончании богослужения правящий архиерей, 
священнослужители и прихожане совершили крест-
ный ход (фото 8).

По завершении крестного хода Его Преосвящен-
ство  обратился  к  духовенству  и  пастве  со  словом 
назидания, посвященным подвигу мучениц, назван-
ных в честь главных христианских добродетелей (см. 
Теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше — 1 Кор. 13: 13).

На молитвенную память  и  в  связи  с  20-летием 
храма Преосвященный владыка преподнес в дар при-
ходу кадило.

Особо  потрудившимся  в  деле  благоустройства 
храма были вручены церковные награды.

3 октября, суббота
вмч. евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия и Феописта
Епископ  Антоний  совершил  всенощное  бде-

ние  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске.

4 октября, воскресенье
отдание праздника воздвижения 
Честного и животворящего креста Господня.
обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. ростовского
Его Преосвященство епископ Антоний совершил 

Божественную  литургию  в  храме  первоверховных 
апостолов Петра и Павла в аг. Грицевичи Клецкого 
района (настоятель — протоиерей Валерий Вечорко).

Архиерейское  богослужение  посетили:  заме-
ститель  председателя  Несвижского  райисполкома, 
курирующий вопросы социальной сферы и идеоло-
гической работы, А. Н. Балтенков; директор Грице-
вичской средней школы Клецкого района Е. С. Кли-
мович;  председатель  Грицевичского  сельсовета  И. 
А. Голубович; директор ОАО «Грицевичи» А. В. Леп-
тюк и другие почетные гости.

По  окончании  богослужения  правящий  архи-
ерей,  священнослужители  и  миряне  совершили 
крестный ход.

6
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хиротонии
•  выпускник  Минской  духовной  академии  чтец 
Шустер Вадим Сергеевич хиротонисан во диа-
кона  (Удостоверительная  грамота №  Г-2/20  от 
28.09.2020 г.);

указы
•  диакон Шустер Вадим Сергеевич временно 
назначен на должность диакона прихода кафед-
рального  собора Рождества Христова  в  г.  Соли-
горске (Указ № 20/20 от 28.09.2020 г.).

награды
Медалью праведной Софии, 
княгини Слуцкой, II степени

•  рогоцкая  Ксения  (Оксана)  Вячеславовна 
(Свидетельство № М-66-2/20  от  21.09.2020  г.); 
директор ЧУП «Редакция газеты «Частный детек-
тив» Усеня  Александр  николаевич  (Свиде-
тельство № М-67-2/20 от 30.09.2020 г.); казначей 
прихода храма мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии в аг. Пасека Стародорожского 
района Чаус Галина Павловна (Свидетельство 
№  М-68-2/20  от  30.09.2020  г.);  Холод  люд-
мила николаевна (Свидетельство № М-69-2/20 
от 01.10.2020 г.);

Архиерейской грамотой
•  Денищик наталья Владимировна (Свидетель-
ство № С-78/20 от 21.09.2020 г.); Кочуровская 
Ольга Викторовна  (Свидетельство № С-79/20 
от  21.09.2020  г.);  Мартиновская  Зарина 
Александровна  (Свидетельство №  С-80/20  от 
21.09.2020 г.); Хвитько Светлана Анатольевна 
(Свидетельство  №  С-81/20  от  21.09.2020  г.); 
Журавская  Алла  Павловна  (Свидетельство 
№  С-82/20  от  21.09.2020  г.); Журавский  Вла-
димир  Иванович  (Свидетельство №  С-83/20 
от 21.09.2020 г.); ермакова Татьяна Юрьевна 
(Свидетельство № С-84/20 от 21.09.2020 г.); пред-
седатель Пасекского сельисполкома Чечуха Ана-
толий  Иванович  (Свидетельство  №  С-85/20 
от 30.09.2020 г.); Пархимович леонид Степа-
нович (Свидетельство № С-86/20 от 30.09.2020 г.).

Выражена благодарность:
•  заместителю председателя Стародорожского рай-
исполкома Девятеню Владимиру Зигмундо-
вичу (Свидетельство № С-87/20 от 30.09.2020 г.); 
главному редактору газеты «Навіны Старадарож-
чыны» Кандауровой Инне евгеньевне (Свиде-
тельство № С-88/20 от 30.09.2020 г.); ерошенко 
Сергею Ивановичу (Свидетельство № С-89/20 
от  30.09.2020  г.);  Усене  Анне  николаевне 
(Свидетельство  №  С-90/20  от  30.09.2020  г.); 
Ахремчик  Галине Ивановне  (Свидетельство 
№ С-91/20 от 30.09.2020 г.); Тагакову Игорю 
Владимировичу  (Свидетельство  №  С-92/20 
от 30.09.2020 г.).

Епископ Антоний  освятил  установленный на 
территории храма поклонный крест (фото 9).

В  завершение  крестного  хода  было  совер-
шено славление празднику Воздвижения Креста 
Господня.

Владыка  Антоний  поздравил  духовенство, 
гостей и прихожан с 10-летием освящения храма, 
поблагодарил всех за совместную молитву, поздра-
вил причастников с принятием Святых Христовых 
Таин и преподал каждому архипастырское благо-
словение.

На молитвенную память и в связи с 10-летием 
храма Его Преосвященство преподнес в дар при-
ходу кадило.

Настоятель храма протоиерей Валерий Вечорко 
сердечно  поблагодарил  правящего  архиерея  за 
внимание к приходской жизни и преподнес  вла-
дыке Антонию букет цветов.

sluck-eparchiya.by9
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журналы заседания Синода 
белорусского Экзархата 

от 29 сентября 2020 года 

Журналы  утверждены  на  засе-
дании  Священного  Синода  Русской 
Православной  Церкви,  состоявшемся 
в  дистанционном  формате  20  ноября 
2020 года (журнал № 78).

журнал № 19

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси,  об 
участии Патриаршего Экзарха всея Беларуси в заседа-
ниях Священного Синода Русской Православной Церкви 
16–17 июля и 25 августа 2020 года и о принятых на этих 
заседаниях решениях (ВММ № 9-2020, стр. 3; ВММ 
№ 10-2020, стр.4). 

Постановили:
1. Решения Священного Синода Русской Православ-

ной Церкви от 16–17 июля и 25 августа 2020 года при-
нять к исполнению.

2.  Выразить  сердечную  благодарность  Высокопре-
освященнейшему  митрополиту  Екатеринодарскому 
и Кубанскому Павлу за плодотворные труды во славу 
Божию и на благо Церкви Христовой на богохранимой 
белорусской  земле  во  время несения им послушания 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 25 декабря 2013 
по 25 августа 2020 года.

3.  Продолжить  возносить  ко  Господу  молитвы 
о Высокопреосвященнейшем митрополите Павле, сохра-
няя добрую память о его отеческой заботе и попечении 
о Белорусской Православной Церкви и ее чадах.

4. Пожелать Высокопреосвященнейшему митропо-
литу  Минскому  и  Заславскому  Вениамину,  Патриар-
шему Экзарху всея Беларуси, всеукрепляющей помощи 
Божией в высоком и ответственном служении Предсто-
ятеля Белорусской Православной Церкви.

журнал № 20

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси,  об 
участии делегации Белорусской Православной Церкви 
в  Патриаршем  богослужении  в  кафедральном  собор-
ном Храме Христа Спасителя 6 сентября 2020 года, за 
которым был совершен чин возведения новоизбранного 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси в сан митрополита, 
и о встрече Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла  с  членами Синода Белорусского Экзар-
хата (ВММ № 10-2020, стр. 12–14).

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить сыновнюю благодарность Святейшему 

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за Перво-
святительское внимание и отеческое отношение к архи-
пастырям, клирикам и мирянам — чадам Белорусской 
Православной Церкви.

журнал № 21

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси,  об 
особенностях  церковной  жизни  и  служении  Белорус-
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ской Православной Церкви в период пандемии корона-
вирусной инфекции.

Справка
Коронавирусная инфекция COVID-19 — это острая 

респираторная вирусная инфекция, осложнения 
которой могут включать вирусную пневмонию, вле-
кущую за собой жизнеугрожающее воспалительное 
поражение легких или дыхательную недостаточ-
ность с риском смертельного исхода заболевания. 

Передача инфекции происходит воздушно-капель-
ным путем при чихании или кашле от одного чело-
века к другому. Возможен контактно-бытовой путь 
передачи.

Первые случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией на территории Республики Беларусь были 
зафиксированы в конце февраля — начале марта 2020 
года.

6 марта 2020 года Патриарший Экзарх всея 
Беларуси получил письмо за подписью министра 
здраво охранения Республики Беларусь В.С. Караника, 
в котором сообщалось об осложнении эпидемической 
ситуации в мире, а также был приведен ряд рекомен-
дуемых Министерством здравоохранения верующим 
жителям Беларуси профилактических мер, направ-
ленных на сдерживание распространения коронави-
русной инфекции.

11 марта 2020 года Священный Синод Русской 
Православной Церкви принял Заявление, в котором 
предписывалось соблюдение ряда базовых санитар-
ных мер, в основном касающихся личной гигиены свя-
щенно- и церковнослужителей, а также дезинфекции 
мест общего пользования.

17 марта 2020 года Священный Синод принял 
путем дистанционного голосования «Инструкцию 
настоятелям приходов и подворий, игуменам и игу-
мениям монастырей Русской Православной Церкви 
в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции». Инструкция содержала всесторонние 
указания относительно санитарных и профилакти-
ческих мер, которые надлежало применять в епар-
хиях. 

Основанные на компетентных рекомендациях 
белорусских специалистов-эпидемиологов инструк-
ции по противодействию коронавирусной инфекции 
по благословению митрополита Минского и Заслав-
ского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
направлялись в епархии, монастыри и приходы Бело-
русской Православной Церкви в форме циркулярных 
писем 15 и 20 марта, 3, 11 и 17 апреля 2020 года.

22 марта 2020 года митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси, возглавил молебное пение во время губитель-
ного поветрия и совершил малое освящение воды во 
Всехсвятском храме в г. Минске.

2 апреля 2020 года митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси, и ряд клириков Минской епархии на борту само-
лета совершили облет границ Республики Беларусь 
с чтимыми святынями Белорусской Православной 

Церкви — копиями креста преподобной Евфросинии 
Полоцкой, Жировичской и Державной икон Пресвя-
той Богородицы и иконой святителя Луки Крымского, 
а также крестом-мощевиком с частицей Животво-
рящего Древа Креста Господня и частицами мощей 
многих святых.

3 апреля 2020 года митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси, на микроавтобусе совершил с клириками 
города Минска объезд границ белорусской столицы 
с чтимыми святынями Белорусской Православной 
Церкви — копиями креста преподобной Евфросинии 
Полоцкой и Жировичской иконы Пресвятой Бого-
родицы, а также крестом-мощевиком с частицей 
Животворящего Древа Креста Господня и частицами 
мощей многих святы (ВММ № 5-2020, стр. 4–7)

9 апреля 2020 года состоялось заседание Синода 
Белорусского Экзархата (ВММ № 5-2020, стр.8).

14 апреля 2020 года в Минском епархиальном 
управлении состоялась пресс-конференция «Корона-
вирус как вызов: ответ Белорусской Православной 
Церкви».

Во встрече с журналистами приняли участие: 
митрополит Минский и Заславский Павел, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси, и Леонид Павлович Гуляко, 
Уполномоченный по делам религий и национально-
стей.

Пресс-конференция была организована Синодаль-
ным информационным отделом Белорусской Право-
славной Церкви.

Обратившись к представителям СМИ, митропо-
лит Павел подчеркнул, что Церковь не стоит в сто-
роне от проблемы распространения коронавируса, 
волнующей всё человеческое сообщество. Митро-
полит Павел призвал всех не поддаваться панике 
и отчаянию, а возлагать надежду на милость Божию. 
Патриарший Экзарх особо призвал православных 
христиан молиться за врачей, которые исполняют 
сейчас героическую миссию, спасая жизни и здоровье 
людей, не щадя самих себя.

Далее к журналистам обратился Леонид Гуляко, 
который подчеркнул, что проблема распростране-
ния коронавируса вызывает общую обеспокоенность 
у Церкви, государства и гражданского общества. По 
словам Уполномоченного, рекомендации Патриар-
шего Экзарха и Синода Белорусской Православной 
Церкви полностью согласны с рекомендациями Минз-
драва и иных профильных государственных струк-
тур.

С особым заявлением в связи с продолжающимся 
распространением коронавирусной инфекции в Респу-
блике Беларусь Патриарший Экзарх также обра-
тился к духовенству и мирянам Белорусской Право-
славной Церкви 30 апреля 2020 года.

Наиболее трудным периодом борьбы с коронави-
русной инфекцией, на который пришелся пик заболе-
ваемости, стали апрель и май 2020 года. В июне ста-
тистика по числу заболевших в республике начала 
снижаться, достигнув минимальных показателей 
к началу августа 2020 года. 



33

В наиболее острый период борьбы с пандемией 
Белорусская Православная Церковь оказывала 
посильную помощь белорусским медикам в их трудах 
по борьбе с болезнью. Синодальным отделом по цер-
ковной благотворительности и социальному служе-
нию Белорусской Православной Церкви (Белорусского 
Экзархата Московского Патриархата) в период 
с апреля по август 2020 года был проведен ряд бла-
готворительных акций по безвозмездной передаче 
медицинским учреждениям Республики Беларусь от 
лица Белорусской Православной Церкви медицинского 
оборудования:

• 22 апреля и 19 мая 2020 года при поддержке 
Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Бело-
русской Православной Церкви в РНПЦ меди-
цинской экспертизы и реабилитации в поселке 
Городище были переданы 5 рециркуляторов 
воздуха и пульсоксиметры;

• 9 июля 2020 года Минскому городскому клини-
ческому онкологическому диспансеру в каче-
стве безвозмездной помощи был передан аппа-
рат для искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) и концентратор кислорода.

На протяжении нескольких месяцев Синодальный 
отдел по церковной благотворительности и соци-
альному служению БПЦ совместно с православными 
приходами Минска оказывал непосредственную 
помощь лечебным учреждениям: передавались сред-
ства защиты (маски, противочумные костюмы, пер-
чатки), рециркуляторы воздуха, расходные матери-
алы и медикаменты для борьбы с COVID-19, а также 
горячие обеды для медиков. Аналогичная помощь ока-
зывалась во всех епархиях Белорусской Православной 
Церкви. 

5 июня 2020 года Гродненская епархия заклю-
чила соглашение о сотрудничестве с Гродненской 
областной организацией Белорусского Общества 
Красного Креста. Одной из главных задач начав-
шегося взаимодействия стало объединение усилий 
в деле поддержки людей, пострадавших от эпиде-
мии COVID-19, людей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, одиноких престарелых людей, 
людей с инвалидностью.  

К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19 затронула и Белорусскую Православную 
Церковь. Во всех без исключения епархиях Белорус-
ского Экзархата заболевание было диагностировано 
у духовенства, монашествующих, преподавателей 
и учащихся духовных учебных заведений, церковных 
работников и прихожан. 

В начале апреля 2020 года были подтверждены 
первые случаи заболевания среди священнослужите-
лей и тружеников приходов и монастырей. 

Всего, по состоянию на 25 сентября 2020 года, 
в епархиях Белорусского Экзархата зафиксирован 241 
подтвержденный случай заболевания коронавирус-
ной инфекцией среди духовенства. Наибольшее число 
случаев заболевания священнослужителей наблюда-
лось в Минской и Брестской епархиях. 

В настоящее время в епархиях Белорусской Пра-
вославной Церкви болеют и находятся в изоляции 
15 священнослужителей, 5 из которых госпитализи-
рованы. 

От осложнений коронавирусной инфекции сконча-
лись: схиепископ Дятловский Петр; клирик Петро-
Павловского собора в городе Минске иерей Геннадий 
Бутько; настоятель прихода храма равноапостоль-
ной Марии Магдалины в городе Минске протоиерей 
Иоанн Хорошевич; настоятель прихода храма вели-
комученицы Параскевы Пятницы в деревне Бережное 
Столинского района Брестской области протоиерей 
Григорий Вабищевич. Вечная им память!

Принимая во внимание, что по состоянию на 28 
сентября 2020 года в Республике Беларусь по офици-
альной статистике Министерства здравоохранения 
зарегистрировано 77 946 подтвержденных случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией, суточный 
прирост составил 337 человек (при статистических 
показателях ежедневного увеличения прироста забо-
левших), в вопросах церковной богослужебной жизни 
представляется целесообразным продолжать при-
держиваться ранее выработанных на основе мнения 
специалистов-медиков рекомендаций Священного 
Синода Русской Православной Церкви и Синода Бело-
русского Экзархата.

Постановили:
1.  Сообщение принять к сведению.
2.  В  связи  с  продолжающимся  распространением 

заболеваемости  коронавирусной  инфекцией  в  Респу-
блике Беларусь и прогнозируемым наступлением вто-
рой волны пандемии COVID-19 призвать духовенство, 
монашествующих и мирян Белорусской Православной 
Церкви внимательно относиться к собственному состо-
янию здоровья и здоровья своих близких.

3. Продолжить соблюдение ранее рекомендованных 
Священным  Синодом  Русской Православной Церкви 
и Синодом Белорусского Экзархата противоэпидемиче-
ских мер. Степень соблюдения рекомендаций оставить 
на усмотрение епархиальных Преосвященных с учетом 
эпидемической ситуации на местах.

4.  Сохранять  практику  возношения  за  богослуже-
нием молитвенных прошений о здравии и даровании 
помощи Божией  врачам и медицинским работникам, 
продолжающим борьбу за жизни людей и поиски путей 
победы над болезнью.

5. Выразить благодарность руководителю и сотруд-
никам  Синодального  отдела  по  церковной  благотво-
рительности  и  социальному  служению  Белорусской 
Православной Церкви (Белорусского Экзархата Москов-
ского Патриархата), епархиальных социальных отделов, 
приходов и монастырей, клирикам, монашествующим 
и мирянам, оказывающим посильную помощь медикам 
и заболевшим в борьбе с пандемией.

6. Епархиальным Преосвященным Белорусской Пра-
вославной Церкви подготовить предложения по награж-
дению  клириков,  понесших  пастырское  попечение 
о заболевших коронавирусной инфекцией, а также вра-
чей и медицинских работников, особо потрудившихся 



34

в деле борьбы с коронавирусной инфекцией, наградами 
Русской Православной Церкви,  а  совместно  с Наград-
ной комиссией Белорусского Экзархата — предложения 
по поощрению наградами Белорусской Православной 
Церкви.

журнал № 22

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
о состоявшихся в период с апреля по август 2020 года 
событиях  церковно-общественной  жизни  с  участием 
Главы белорусского государства (ВММ № 5-2020, стр. 
45; ВММ № 6-2020, стр.24–25;ВММ № 7-2020, стр. 
28; ВММ № 8-2020, стр. 4; ВММ № 9-2020, стр. 6).

Справка
21 июня 2020 года в Светлогорском районе Гомель-

ской области состоялось торжественное открытие 
мемориального комплекса «Ола», который располо-
жен на месте одноименной деревни, сожженной наци-
стами в годы Великой Отечественной войны. Церемо-
нию открытия мемориального комплекса возглавил 
Президент Республики Беларусь Александр Григорье-
вич Лукашенко.

Участие в церемонии принял Преосвященный архи-
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

Во время церемонии Глава государства отме-
тил: «Человеческая память такова, что она посте-
пенно начинает забывать. И такие памятники — 
это памятники-напоминания нашим детям, внукам 
и всем, кто придет после нас».

Александр Лукашенко также возложил венок 
к центральному монументу мемориала и букет цве-
тов к братской могиле советских воинов и мирных 
жителей, сожженных в деревне Ола. Была объявлена 
минута молчания.

По окончании церемонии совместно с архиеписко-
пом Гомельским и Жлобинским Стефаном Глава госу-
дарства посетил часовню в честь святителя Василия 
Великого. Александр Лукашенко и архиепископ Стефан 
затеплили свечи в память о невинно убиенных людях. 

Архиепископ Стефан преподнес в дар Президенту 
Республики Беларусь икону «Воскресение Христово». 
Александр Лукашенко вручил архипастырю икону 
Пресвятой Богородицы.

Постановили:
1.  Сообщение принять к сведению.
2.  Выразить  искреннюю  признательность  Прези-

денту Республики Беларусь Александру Григорьевичу 
Лукашенко  за  внимание  к  нуждам  верующих  людей 
и традиционно доброе отношение к Белорусской Право-
славной Церкви.

журнал № 23

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
о  визитах  и  служении  Патриаршего  Экзарха  в  епар-
хиях и монастырях Белорусской Православной Церкви 
в период с апреля по сентябрь 2020 года.

Справка
В период с апреля по август 2020 года митро-

полит Минский и Заславский Павел, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси, совершил архипастырские 
визиты в следующие епархии и обители Белорус-
ского Экзархата: 5 июня — в Спасо-Евфросиниевский 
Полоцкий женский монастырь; 25 июля — в Лидскую 
епархию; 27 июля — в Успенский Жировичский муж-
ской монастырь и Минскую духовную семинарию; 
11 августа — в Гомельскую епархию (ВММ № 7-2020, 
стр. 4–5; ВММ № 9-2020, стр. 4–5, 8).

С 25 августа 2020 года решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви (журнал № 46) 
митрополитом Минским и Заславским, Патриар-
шим Экзархом всея Беларуси, был избран Преосвящен-
ный епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, 
с сохранением за ним временного управления Борисов-
ской епархией.

26 августа 2020 года, в среду седмицы 12-й по 
Пятидесятнице, в праздник Минской иконы Божией 
Матери, избранный митрополитом Минским 
и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, 
епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин 
совершил Божественную литургию в храме Минской 
иконы Божией Матери в городе Смолевичи (ВММ 
№ 10-2020, стр. 8–9)

6 сентября 2020 года в г. Москве за Божественной 
литургией в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом был совершен чин возведения 
Преосвященного епископа Вениамина в сан митропо-
лита.

13 сентября 2020 года митрополит Минский 
и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, в сослужении архиереев Белорусской Пра-
вославной Церкви совершил первую соборную архи-
ерейскую Литургию в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в городе Минске (ВММ № 10-2020, стр.16–17).

С 7 по 28 сентября 2020 года Высокопреосвящен-
нейший митрополит Вениамин посетил с архипа-
стырскими визитами следующие епархии и обители 
Белорусского Экзархата: 9–10 сентября — Успенский 
Жировичский мужской монастырь и Минскую духов-
ную семинарию; 17 сентября — Новогрудскую епар-
хию;18 сентября — Брестскую епархию; 21–22 сен-
тября — Рождество-Богородичный Гродненский 
ставропигиальный женский монастырь и Гроднен-
скую епархию; 27 сентября — Спасо-Евфросиниевский 
Полоцкий ставропигиальный женский монастырь 
и Полоцкую епархию ((ВММ № 10-2020, стр. 14–15; 
ВММ № 11-2020, стр. 3, 5, 8–9)
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Постановили:
Сообщение принять к сведению.

журнал № 24

Слушали:
Сообщение  митрополита  Минского  и  Заслав-

ского  Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Бела-
руси,  о  состоявшихся  19  и  20 мая  2020  года  церков-
ных торжествах, приуроченных к 550-летию явления 
Жировичского  чудотворного  образа Пресвятой Бого-
родицы, 500-летию повторного чудесного его обрете-
ния и 500-летию Успенского Жировичского мужского 
монастыря.

Справка: 
В мае 2020 года Белорусская Православная Церковь 

праздновала знаковые юбилейные даты, связанные 
с историей одной из наиболее чтимых святынь Бело-
русской Православной Церкви — чудотворной иконы 
Божией Матери, именуемой «Жировичская»:

• 550-летие со времени чудесного явления Жиро-
вичской иконы Божией Матери;

• 500-летие со дня повторного чудесного обрете-
ния Жировичской иконы Божией Матери, утра-
ченной в результате пожара;

• 500-летие со времени основания Успенского 
Жировичского мужского монастыря. 

Подготовка к празднованию упомянутых юбилей-
ных дат началась в 2017 году. Решением Синода Бело-
русского Экзархата от 13 декабря 2017 года (журнал 
№ 60) был образован Организационный комитет 
Белорусской Православной Церкви по подготовке 
празднования в 2020 году 550-летия явления Жирович-
ской иконы Божией Матери и 500-летия со времени 
основания Успенского Жировичского ставропигиаль-
ного мужского монастыря, в состав которого вошли 
представители как Белорусской Православной Церкви, 
так и государственной власти Республики Беларусь.

Подготовка к торжествам велась с 2018 по 2020 
годы. За это время была проделана масштабная 
научно-исследовательская работа по изучению ранее 
не известных или недостаточно изученных страниц 
истории Успенского Жировичского монастыря и его 
главной святыни ― чудотворного образа Пресвятой 
Богородицы, проведены обширные ремонтно-рестав-
рационные работы на территории Успенского Жиро-
вичского монастыря. 

Главные церковно-общественные юбилейные меро-
приятия, приуроченные к упомянутым юбилейным 
датам, планировалось осуществить 19 и 20 мая 2020 
года. Предполагалось, что возглавит церковные тор-
жества Предстоятель Русской Православной Церкви, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Однако по причине распространения в Беларуси и во 
всем мире ранее не известного и опасного заболева-

ния — коронавирусной инфекции COVID-19 — заплани-
рованные масштабные церковно-общественные меро-
приятия пришлось отложить на неопределенный срок. 

В то же время, несмотря на пандемию коронави-
русной инфекции и карантинные мероприятия, по 
благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси 
митрополита Минского и Заславского Павла в мае 
2020 года в Успенском Жировичском монастыре про-
шел ряд юбилейных торжеств в вынуждено ограни-
ченном формате. 

15 мая 2020 года, накануне юбилея Успенского 
Жировичского монастыря, в обитель были достав-
лены памятник преподобномученику Серафиму, архи-
мандриту Жировичскому, и новые колокола, изготов-
ленные на колокололитейном заводе «Вера» в городе 
Воронеже (Российская Федерация). Новые колокола 
для обители были изготовлены попечением Прези-
дента Республики Беларусь Александра Григорьевича 
Лукашенко, Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина, Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, митрополита Минского 
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси, архиепископа Новогрудского и Слонимского 
Гурия. Основное участие в финансировании отлития 
колоколов принял Банк ВТБ (Беларусь). 

Новые колокола были размещены на временной 
звоннице, специально устроенной с этой целью на 
территории монастыря. В настоящее время идет 
подготовка проекта строительства на территории 
обители новой монастырской колокольни.

Памятник преподобномученику Серафиму был 
изготовлен на средства благодетелей обители. 
В основание памятника будет заложена капсула 
с землей с места, где располагался лагерь, в котором 
был замучен Жировичский архимандрит.

20 мая 2020 года, в день 550-летия обретения 
Жировичской иконы Божией Матери, в Жировичской 
обители была совершена праздничная Божественная 
литургия (ВММ № 7-2020, стр. 11–12).

Весной и летом 2020 года в рамках юбилейных тор-
жеств Успенского Жировичского монастыря состо-
ялся ряд научных и общественных мероприятий, про-
ходивших по причине пандемии в онлайн-формате. 

15 мая 2020 года состоялась онлайн-конференция 
XVI Международных книговедческих чтений, посвя-
щенных 500-летию Жировичского монастыря.

Книговедческие чтения 2020 года состоялись как 
видеоконференция в режиме реального времени с воз-
можностью общения посредством вопросов к доклад-
чикам и видеорепортажей с презентациями. На пор-
тале Национальной библиотеки зарегистрировалось 
более 100 участников чтений из Беларуси, Литвы, 
Польши, России и Украины ― исследователей и специ-
алистов, занимающихся изучением книжных памят-
ников — важнейшей составляющей культурного 
и информационного потенциала общества. Ученые 
направили около 60 статей для публикации в мате-
риалах конференции.

С приветствиями на открытии научного форума 
выступили: министр культуры Республики Беларусь 



36

Юрий Павлович Бондарь; генеральный директор Наци-
ональной библиотеки Беларуси Роман Степанович 
Мотульский; проректор по научной работе Минских 
духовных академии и семинарии Александр Валерьевич 
Слесарев.

В мае 2020 года издательством Минской духов-
ной семинарии была выпущена книга «Милости 
источник: Жировичская чудотворная икона Божией 
Матери и Жировичская Успенская обитель в 1470–
1618 гг.». Ее автор — протодиакон Павел Бубнов, 
старший преподаватель кафедры церковной исто-
рии и церковно-практических дисциплин Минской 
духовной академии, преподаватель Минской духов-
ной семинарии, кандидат богословия. Книга посвя-
щается 550-летию первого обретения Жирович-
ского образа и 500-летию явления Божией Матери 
на камне и основания Жировичского монастыря.

Написанию книги предшествовали многолет-
ние поиски источников древнейшего периода исто-
рии Жировичской обители в архивах и библиотеках 
России, Литвы, Украины, Польши, Франции. Были 
изучены сотни научных публикаций, проведены кон-
сультации с десятками специалистов в различных 
областях научного знания.  В результате скрупу-
лезного научного исследования были получены новые 
сведения, уточнены и дополнены ранее известные 
данные. 

Отдельное внимание автор уделяет вопросу 
о начале монашеской жизни в Жировичах и деятель-
ности потомков Солтана Александровича по благо-
устроению церковной жизни в селении.

По-новому предстает в книге процесс отнятия 
Жировичского монастыря у православных попечи-
телей и возникновение в Жировичах базилианской 
монашеской общины в начале XVII века.

Автор обращает внимание читателей на широ-
кий контекст того, как почиталась Пресвятая 
Богородица на белорусских землях со времени Кре-
щения Руси, какие древние храмы строились в честь 
Пречистой, какие чудотворные образы явила Божия 
Матерь нашим предкам.

Онлайн-презентация книги состоялась 4 июня 
2020 года.

В 2020 году во взаимодействии с издательством 
«Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» 
была завершена работа над энциклопедическим 
изданием «Жировичи: под святым Покровом», изда-
ние которого было запланировано к юбилейным 
датам Белорусской Православной Церкви и Успен-
ского Жировичского монастыря. 

Научно-редакционный совет издания был сфор-
мирован и возглавлен наместником Жировичского 
Успенского монастыря архиепископом Новогрудским 
и Слонимским Гурием. В состав совета вошли спе-
циалисты в области белорусской конфессиональной 
истории из числа преподавателей Минских духовных 
академии и семинарии: иеромонах Афанасий (Соко-
лов), профессор протоиерей Сергий Гордун, профес-
сор иерей Гордей Щеглов, протодиакон Павел Бубнов, 
профессор С. П. Стренковский, доцент Г. А. Лаврец-

кий, доцент А. В. Слесарев, Ю. Н. Микульский. К под-
готовке статей для научно-справочного издания 
приглашались заместитель директора Националь-
ной библиотеки Беларуси А. А. Суша, доцент Гроднен-
ского государственного университета им. Я. Купалы 
А. С. Горный и другие компетентные авторы. 

Составителем энциклопедии выступил прорек-
тор по научной работе Минских духовных академии 
и семинарии, заведующий кафедрой церковной исто-
рии и церковно-практических дисциплин Минской 
духовной академии доцент А. В. Слесарев.

Основной язык книги — белорусский. Наиболее 
значимые статьи представлены в цветном оформ-
лении на белорусском, русском и английском язы-
ках. Большинство статей публикуется впервые 
и имеет богатую пристатейную библиографию, 
представляющую большую ценность для будущих 
поколений исследователей истории. Тираж издания 
1000 экз.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить надежду на скорейшее снижение рас-

пространения инфекции COVID-19 как на территории 
Республики Беларусь, так и за ее пределами.

3. Решение о времени и формате проведения юби-
лейных торжеств, приуроченных к 550-летию явления 
Жировичского чудотворного образа Пресвятой Бого-
родицы, 500-летию его повторного чудесного обрете-
ния и 500-летию Успенского Жировичского мужского 
монастыря,  принять  с  учетом  эпидемической  ситуа-
ции в Беларуси и соседних государствах.

4.  Благодарить  членов Организационного  коми-
тета  по  подготовке  празднования  в  2020  году  550-
летия явления Жировичской иконы Божией Матери, 
500-летия ее повторного чудесного обретения и 500-
летия  со  времени  основания  Успенского  Жиро-
вичского  ставропигиального  мужского  монастыря, 
благотворителей Жировичской обители и  всех,  кто 
потрудился  в  деле подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий.

журнал № 25

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
о  состоявшейся  со  2  по  6  сентября  2020  года  ХХVII 
Духовно-просветительской  экспедиции  «Дарога  да 
святыняў»  с  негасимой  лампадой  Благодатного  огня 
от Гроба Господня.

Справка: 
Республиканская Духовно-просветительская экс-

педиция «Дарога да святыняў» («Дорога к святы-
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ням») — ежегодное церковно-общественное меропри-
ятие, объединяющее представителей белорусской 
научной и творческой интеллигенции, духовенства 
и православной молодежи. Экспедиция проводится 
в Беларуси в рамках государственного праздника 
«День белорусской письменности». 

Путь участников XXVII научно-просветитель-
ской экспедиции «Дарога да святыняў» — священнос-
лужителей, ученых, творческой интеллигенции — 
начался 2 сентября 2020 года от Свято-Духова 
кафедрального собора в г. Минске (ВММ № 10-2020, 
стр. 11).

Маршрут экспедиции пролегал по территории 
Минской, Брестской и Могилевской областей, проходя 
через Минскую, Пинскую, Бобруйскую (г. Осиповичи) 
и Могилевскую (Краснопольский, Костюковичский, 
Хотимский, Климовичский и Белыничский районы) 
епархии Белорусской Православной Церкви. Общая 
протяженность маршрута составила 1090 км.

На маршруте экспедиции Благодатным огнем 
от Гроба Господня освящались памятники славы 
и мужества нашего народа, около мемориальных 
захоронений погибших воинов и партизан минувших 
войн священнослужителями из числа участников 
экспедиции совершались заупокойные литии. 

В ходе экспедиции ее участниками было орга-
низовано и проведено 5 конференций, в школах по 
пути следования прошли уроки белорусской пись-
менности; в каждом из населенных пунктов, посе-
щаемых экспедицией, были организованы выставки, 
творческие встречи и вечера; мобильные группы 
участников «Дарогі да святыняў» провели ряд 
духовно-просветительских встреч в рабочих кол-
лективах, больницах, детских домах и домах пожи-
лых людей.

Экспедиция завершилась 6 сентября в городе 
Белынычи Могилевской области — столице Дня 
белорусской письменности 2020 года. Здесь участ-
ников торжеств и членов экспедиции «Дарога да 
святыняў» от имени Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси приветствовал Преосвященный архиепи-
скоп Могилевский и Мстиславский Софроний. В тор-
жествах также приняли участие заместитель 
Главы Администрации Президента Республики 
Беларусь Андрей Кунцевич и председатель Могилев-
ского облисполкома Леонид Заяц. 

Одними из наиболее ярких событий Дня бело-
русской письменности 2020 года по свидетель-
ствам участников торжеств стали традиционная 
посадка участниками экспедиции «Сада молитвы» 
и открытие в городе Белынычи новой скульптуры 
«Явление иконы» работы могилевского мастера 
Александра Минькова.

Постановили:
1.  Сообщение принять к сведению.
2.  Выразить  удовлетворение  итогами  проведения 

ХХVII Духовно-просветительской экспедиции «Дарога 
да святыняў» с негасимой лампадой Благодатного огня 
от Гроба Господня со 2 по 6 сентября 2020 года.

3. Признать целесообразным и полезным дальней-
шее ежегодное проведение духовно-просветительских 
экспедиций  «Дарога  да  святыняў»  при  совместном 
участии  представителей  Белорусской  Православной 
Церкви и творческой интеллигенции.

журнал № 26

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
о  завершении  работ  по  воссозданию  воздвизального 
Туровского  креста  и  состоявшейся  26  сентября  2020 
года официальной презентации воссозданной белорус-
ской святыни.

Справка: 
Туровский крест являлся одной из главных святынь 

Туровской епархии периода XII–XIII веков. По своему 
типу он относился к воздвизальным (напрестольным) 
крестам византийских и древнерусских храмов. К ним 
же относится и еще одна известная белорусская свя-
тыня — крест преподобной Евфросинии Полоцкой. 

Работы по воссозданию Туровского креста были 
завершены в августе 2020 года. 

15 сентября 2020 года митрополит Минский 
и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, возглавил в Минском епархиальном управ-
лении совещание, на котором был впервые представ-
лен воссозданный Туровский крест (ВММ № 10-2020, 
стр. 17–18).

23 сентября 2020 года в столичном Доме прессы 
состоялась пресс-конференция, посвященная воссоз-
данию воздвизального креста Туровской епархии XII–
XIII веков, на которую были приглашены представи-
тели ведущих светских и церковных СМИ Республики 
Беларусь (ВММ № 11-2020, стр. 6).

26 сентября 2020 года в домовом храме имени 
святителя Кирилла Туровского при Минской духов-
ной академии состоялась презентация воссозданного 
воздвизального Туровского креста (ВММ № 11-2020, 
стр. 7–8).

Постановили:
1.  Сообщение принять к сведению.
2.  Выразить  удовлетворение  возрождением  ранее 

утраченной  белорусской  святыни  ―  воздвизального 
Туровского креста.

3.  Выразить  сердечную  признательность  родным 
и  близким  доктора  исторических  наук,  профессора, 
лауреата  Государственной  премии  Республики  Бела-
русь Петра Федоровича Лысенко, а также экс-премьер-
министру Беларуси Сергею Николаевичу Румасу и Высо-
копреосвященному  митрополиту  Екатеринодарскому 
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и Кубанскому Павлу, трудами и личным усердием кото-
рых проект воссоздания Туровского креста был вопло-
щен в жизнь.

4. Благодарить руководство Национальной академии 
наук Беларуси, коллектив научных сотрудников Инсти-
тута истории Национальной академии наук Беларуси, 
руководство  и  коллектив ОАО «Банк  развития Респу-
блики Беларусь», председателя Синодального отдела по 
церковному искусству, архитектуре и реставрации Бело-
русской Православной Церкви (Белорусского Экзархата 
Московского Патриархата) Марию Нецветаеву, автора 
эскиза Туровского креста Елену Андрющенко, мастера-
ювелира  Олега  Ермоловича  и  всех,  кто  принимал 
посильное деятельное участие в работе по воссозданию 
воздвизального Туровского креста, за усердные труды 
по  возрождению  одной  из  утраченных  святынь Бела-
руси и ее народа.

5.  Поручить  Преосвященному  епископу  Туров-
скому и Мозырскому Леониду совместно с Синодаль-
ным  отделом  по  церковному  искусству,  архитектуре 
и  реставрации  Белорусской  Православной  Церкви 
(Белорусского  Экзархата Московского  Патриархата) 
представить к очередному заседанию Синода Белорус-
ского Экзархата предложения по изготовлению ставро-
теки для воссозданного Туровского креста, а также про-
работать  программу  просветительских мероприятий, 
предваряющих торжественную передачу воссозданной 
святыни в Туровскую епархию Белорусской Православ-
ной Церкви

журнал № 27

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
о  состоявшихся  в  2019–2020  учебном  году  выпусках 
в  духовных  учебных  заведениях  Белорусской  Право-
славной Церкви, об итогах вступительных испытаний 
и о количестве учащихся в духовных школах Белорус-
ского Экзархата Московского Патриархата.

Справка: 
По состоянию на 1 сентября 2020 года в Белорус-

ской Православной Церкви действует 8 учебных цер-
ковных и церковно-государственных высших и средне-
специальных учебных заведений: Минская духовная 
академия;

• Минская духовная семинария;
• Витебская духовная семинария;
• ГУО «Институт теологии имени свв. Мефодия 

и Кирилла» Белорусского государственного уни-
верситета;

• Специальность «Теология» исторического 
факультета Витебского государственного уни-
верситета им. П. М. Машерова;

• Минское духовное училище;
• Витебское духовное училище;
• Оршанское духовное училище. 
В июне 2020 года в духовных учебных заведениях 

Белорусской Православной Церкви состоялись выпуск-
ные испытания и был осуществлен очередной выпуск 
студентов, завершивших полный курс обучения. 

Принимая во внимание санитарно-эпидемиче-
скую обстановку в Республике Беларусь, в нынешнем 
году духовные учебные заведения Белорусского Экзар-
хата вынуждены были отказаться от традиционной 
формы проведения выпускных торжеств, а также 
организовать проведение приемных испытаний с уче-
том сложившейся ситуации.

Вступительная кампания и приемные испытания 
в духовных школах Экзархата проходили с июля по 
август 2020 года. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года стати-
стика числа выпускников и учащихся духовных учеб-
ных заведений Белорусской Православной Церкви 
выглядит следующим образом:

1) Минская духовная академия
- общее число выпускников 2019/2020 учебного 

года — 47 человек, 
в том числе: 
12 выпускников аспирантуры, 
21 выпускник дневного отделения магистратуры, 
14 выпускников заочного отделения магистра-

туры;
- общее число поступивших на 2020/2021 учебный 

год — 35 человек,
в том числе:
6 человек — в аспирантуру, 
11 человек — на дневное отделение магистратуры,
18 человек — на заочное отделение магистратуры;

- общее число учащихся в начале 2020/2021учебного 
года — 100 человек.

2) Минская духовная семинария
- общее число выпускников 2019/2020 учебного 

года — 69 человек, 
в том числе: 
11 выпускников богословско-пастырского отделе-

ния дневной формы обучения, 
25 выпускников богословско-пастырского отделе-

ния заочной формы обучения, 
25 выпускников богословско-педагогического отде-

ления заочной формы обучения,
8 выпускников отделения церковных искусств;

- общее число поступивших на 2020/2021 учебный 
год — 60 человек,

в том числе:
22 человека — на богословско-пастырское отделе-

ние дневной формы обучения, 
12 человек — на богословско-пастырское отделение 

заочной формы обучения,
21 человек — на богословско-педагогическое отделе-

ние заочной формы обучения,
5 человек — на отделение церковных искусств;
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- общее число учащихся в начале 2020/2021 учебного 
года — 354 человека.

3) Витебская духовная семинария
- общее число выпускников 2019/2020 учебного 

года — 43 человека, 
в том числе: 
7 выпускников богословско-пастырского отделения 

дневной формы обучения, 
16 выпускников богословско-пастырского отделе-

ния заочной формы обучения, 
16 выпускников богословско-педагогического отде-

ления вечерней формы обучения,
4 выпускника миссионерского отделения вечерней 

формы обучения;
- общее число поступивших на 2020/2021 учебный 

год — 73 человека,
в том числе:
10 человек — на богословско-пастырское отделение 

дневной формы обучения, 
25 человек — на богословско-пастырское отделение 

заочной формы обучения,
15 человек — на богословско-педагогическое отделе-

ние вечерней формы обучения, 
3 человека — на богословско-педагогическое отделе-

ние заочной формы обучения,
9 человек — на миссионерское отделение вечерней 

формы обучения;
11 человек — на миссионерское отделение заочной 

формы обучения;
- общее число учащихся в начале 2020/2021 учебного 

года— 304 человека.

4) Государственное учреждение образо-
вания «Институт теологии имени святых 
Мефодия и Кирилла» Белорусского государ-
ственного университета

- общее число выпускников 2019/2020 учебного 
года — 29 человек, 

в том числе: 
5 выпускников магистратуры, 
24 выпускника дневного отделения; 

- общее число поступивших на 2020/2021 учебный 
год — 39 человек,

в том числе:
9 человек — в магистратуру, 
30 человек — на дневное отделение;
- общее число учащихся в начале 2020/2021 учебного 

года — 129 человек.

5) Специальность «Теология» историче-
ского факультета Витебского государствен-
ного университета им. П. М. Машерова

- выпуск студентов по специальности «Теология» 
исторического факультета Витебского государ-
ственного университета в 2019/2020 учебном году не 
осуществлялся.

- набор учащихся на 2020/2021 учебный год не осу-
ществлялся.

По состоянию на начало 2020/2021 учебного года 

учащихся по специальности «Теология» исторического 
факультета Витебского государственного универси-
тета нет.

Очередной набор студентов планируется осуще-
ствить в 2021 году.

6) Минское духовное училище
- общее число выпускников 2019/2020 учебного 

года — 147 человек, 
в том числе: 
3 выпускника регентско-певческого отделения 

дневной формы обучения, 
15 выпускников регентско-певческого отделения 

вечерней формы обучения, 
13 выпускников регентско-певческого отделения 

заочной формы обучения, 
87 выпускников отделения катехизаторов, 
29 выпускников отделения звонарей;

- общее число поступивших на 2020/2021 учебный 
год — 116 человек;

в том числе: 
6 человек — на регентско-певческое отделение 

дневной формы обучения, 
15 человек — на регентско-певческое отделение 

вечерней формы обучения, 
12 человек — на регентско-певческое отделение 

заочной формы обучения, 
65 человек — на отделение катехизаторов, 
18 человек — на отделение звонарей;

- общее число учащихся в начале 2020/2021 учебного 
года — 231 человек.

7) Витебское духовное училище
- общее число выпускников 2019/2020 учебного 

года — 35 человек;
- общее число поступивших на 2020/2021 учебный 

год — 56 человек;
- общее число учащихся в начале 2020/2021 учебного 

года — 80 человек.

8) Оршанское духовное училище
- общее число выпускников 2019/2020 учебного 

года — 10 человек;
- общее число поступивших на 2020/2021 учебный 

год — 10 человек;
- общее число учащихся в начале 2020/2021 учебного 

года — 20 человек.

Итого:
Общее число окончивших полный курс обучения 

выпускников духовных учебных заведений 2019/2020 
учебного года — 380 человек.

Общее число поступивших в духовные учебные заве-
дения Белорусского Экзархата Московского Патриар-
хата на 2020/2021 учебный год — 389 человек.

Общее число учащихся в белорусских духовных шко-
лах в начале 2020/2021 учебного года — 1 218 человек.

Постановили:
Сообщение принять к сведению.
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журнал № 28

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
о необходимости избрания и выдвижения кандидатуры 
от Белорусской Православной Церкви на присуждение 
премии Президента Республики Беларусь «За духовное 
возрождение» за 2020 год.

Справка: 
Премия Президента Республики Беларусь «За 

духовное возрождение» учреждена в 1997 году по ини-
циативе Белорусской Православной Церкви.

Премия присуждается ежегодно за выдающи-
еся произведения литературы и искусства и (или) 
активную деятельность в гуманитарной области, 
способствующую сбережению и приумножению 
национального культурного достояния, воспитанию 
у молодежи любви к Отечеству, утверждению духов-
ных ценностей и художественно-нравственных тра-
диций, идей человеколюбия, благотворительности 
и милосердия.

На соискание премии могут выдвигаться деятели 
культуры, литературы, искусства, архитектуры, 
здравоохранения, образования, науки, социальной 
защиты, средств массовой информации, приемные 
родители, опекуны, священнослужители, другие лица, 
а также авторские, творческие и иные коллективы 
работников.

Постановили:
На  присуждение  премии  Президента  Республики 

Беларусь  «За  духовное  возрождение»  за  2020  год  от 
имени Белорусской Православной Церкви выдвинуть 
клирика Слуцкой епархии Белорусской Православной 
Церкви протоиерея Олега Александровича Абрамовича, 
настоятеля прихода храма Святой Живоначальной Тро-
ицы в аг. Солтановщина Несвижского района Минской 
области.

Протоиерей  Олег  Абрамович  выдвигается  к  при-
суждению  премии  «За  духовное  возрождение»  за 
многолетние  усердные  труды  в  сфере  духовно-нрав-
ственного  просвещения  и  патриотического  воспита-
ния молодежи, активную миссионерскую и социальную 
деятельность.

журнал № 29

Слушали:
Сообщение митрополита Минского и Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
о  необходимости  освобождения  его  от  должности 
председателя  Синодального  отдела  религиозного 

образования и катехизации Белорусской Православ-
ной  Церкви  (Белорусского  Экзархата  Московского 
Патриархата).

Справка
Синодальный отдел религиозного образования 

и катехизации Белорусской Православной Церкви 
(Белорусского Экзархата Московского Патриар-
хата) был образован решением Синода Белорусского 
Экзархата от 26 июня 2014 года (журнал № 33). Тем 
же решением на должность председателя Синодаль-
ного отдела был назначен Преосвященный епископ 
Борисовский Вениамин, который бессменно осущест-
влял руководство Синодальным отделом до настоя-
щего времени.

В связи с состоявшимся 25 августа 2020 года 
избранием Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви Преосвященного епископа Вениамина 
митрополитом Минским и Заславским, Патриар-
шим Экзархом всея Беларуси, возникла необходи-
мость освободить митрополита Вениамина от несе-
ния послушания председателя Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации Белорус-
ской Православной Церкви (Белорусского Экзархата 
Московского Патриархата).

Постановили:
1.  Сообщение принять к сведению.
2.  Освободить  Высокопреосвященнейшего  Вениа-

мина, митрополита Минского и Заславского, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси, от должности председа-
теля Синодального отдела религиозного образования 
и  катехизации  Белорусской  Православной  Церкви 
(Белорусского  Экзархата Московского Патриархата), 
выразив ему благодарность за усердные труды на ниве 
духовного  просвещения  и  установление  благоприят-
ных взаимоотношений между Белорусской Православ-
ной Церковью  и Министерством  образования  Респу-
блики Беларусь.

2.  Поручить  Лису  Николаю  Ивановичу,  замести-
телю председателя Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Белорусской Православной 
Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патри-
архата),  временно  исполнять  обязанности  руководи-
теля упомянутого Синодального отдела.

журнал № 30

Слушали:
Предложение  митрополита  Минского  и  Заслав-

ского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
о  необходимости  принятия  Положения  о  наградах 
Брестской епархии Белорусской Православной Церкви 
(Белорусского Экзархата Московского Патриархата).
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Справка
Проект Положения о наградах и эскизы наград 

Брестской епархии Белорусской Православной 
Церкви (Белорусского Экзархата Московского 
Патриархата) был разработан в 2020 году Брест-
ской епархией совместно с Наградной комиссией 
Белорусского Экзархата. 

Разработанный проект Положения о награ-
дах и эскизы наград Брестской епархии Белорус-
ской Православной Церкви прошли предваритель-
ную экспертизу Патриаршей Наградной комиссии 
и Геральдического совета, по итогам которой полу-
чили одобрение как соответствующие требова-
ниям, которые предъявляются к церковным награ-
дам в действующем Положении о наградах Русской 
Православной Церкви.

Постановили:
Принять  Положение  о  наградах  и  утвердить 

эскизы наград Брестской епархии Белорусской Пра-
вославной Церкви (Белорусского Экзархата Москов-
ского Патриархата).

журнал № 31

Слушали:
Предложение  митрополита  Минского  и  Заслав-

ского  Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Бела-
руси, о необходимости принятия Положения о награ-
дах Новогрудской епархии Белорусской Православной 
Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патри-
архата).

Справка:
Проект Положения о наградах и эскизы наград 

Новогрудской епархии Белорусской Православ-
ной Церкви (Белорусского Экзархата Московского 
Патриархата) был разработан в 2020 году Брест-
ской епархией совместно с Наградной комиссией 
Белорусского Экзархата. 

Разработанный проект Положения о наградах 
и эскизы наград Новогрудской епархии Белорус-
ской Православной Церкви прошли предваритель-
ную экспертизу Патриаршей Наградной комиссии 
и Геральдического совета, по итогам которой полу-
чили одобрение как соответствующие требова-
ниям, которые предъявляются к церковным награ-
дам в действующем Положении о наградах Русской 
Православной Церкви.

Постановили:
Принять  Положение  о  наградах  и  утвердить 

эскизы  наград  Новогрудской  епархии  Белорусской 
Православной  Церкви  (Белорусского  Экзархата 
Московского Патриархата).

журнал № 32

Слушали:
Предложение  митрополита  Минского  и  Заслав-

ского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
о  необходимости  принятия  Положения  о  наградах 
Слуцкой епархии Белорусской Православной Церкви 
(Белорусского Экзархата Московского Патриархата).

Справка
Проект Положения о наградах и эскизы наград 

Слуцкой епархии Белорусской Православной Церкви 
(Белорусского Экзархата Московского Патриар-
хата) был разработан в 2020 году Брестской епар-
хией совместно с Наградной комиссией Белорусского 
Экзархата. 

Разработанный проект Положения о наградах 
и эскизы наград Слуцкой епархии Белорусской Пра-
вославной Церкви прошли предварительную экспер-
тизу Патриаршей Наградной комиссии и Гераль-
дического совета, по итогам которой получили 
одобрение как соответствующие требованиям, 
которые предъявляются к церковным наградам 
в действующем Положении о наградах Русской Пра-
вославной Церкви.

Постановили:
Принять  Положение  о  наградах  и  утвердить 

эскизы наград Слуцкой епархии Белорусской Право-
славной  Церкви  (Белорусского  Экзархата  Москов-
ского Патриархата).

журнал № 33

Слушали:
Доклад председателя Издательского совета Бело-

русской Православной Церкви  (Белорусского Экзар-
хата Московского Патриархата)  иерея Олега  Кунце-
вича о работе совета за период с 2016 по 2020 годы.

Справка
Материалы доклада и справочная информация 

прилагаются к настоящему журналу.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Благодарить председателя Издательского совета 

Белорусской Православной Церкви иерея Олега Кун-
цевича  за  содержательный  и  реалистичный  доклад 
и  соответствующую  усердную работу Издательского 
совета.

3.  Управлению  делами  Минской  Экзархии 
совместно с Издательским советом Белорусской Пра-
вославной Церкви в ближайшее время провести сове-
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щание по вопросам совершенствования работы Изда-
тельского совета и оказания соответствующей помощи 
в преодолении имеющихся трудностей.

журнал № 34

Слушали:
Доклад председателя Синодального отдела по цер-

ковной  благотворительности  и  социальному  служе-
нию Белорусской Православной Церкви (Белорусского 
Экзархата  Московского  Патриархата)  протоиерея 
Кирилла Шолкова о работе отдела со времени его осно-
вания в 2014 году до 2020 года.

Справка
Материалы доклада и справочная информация 

прилагаются к настоящему журналу.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Благодарить председателя Синодального отдела 

по церковной благотворительности и социальному слу-
жению Белорусской Православной Церкви протоиерея 
Кирилла Шолкова за содержательный и реалистичный 
доклад и соответствующую усердную работу Синодаль-
ного отдела.

3. Управлению делами Минской Экзархии совместно 
с Синодальным отделом по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Белорусской Православ-
ной Церкви  в  ближайшее  время провести  совещание 
по вопросам совершенствования работы Синодального 
отдела и оказания соответствующей помощи в преодо-
лении имеющихся трудностей.

журнал № 35

Слушали:
Рапорт  епископа  Бобруйского  и  Быховского  Сера-

фима об освобождении игумении Раисы (Путилиной) 
от должности настоятельницы женского монастыря Свя-
тых Жен-мироносиц в г. Бобруйске Бобруйской епархии 
Белорусской Православной Церкви согласно поданному 
прошению в связи с достижением 75-летнего возраста 
и об утверждении в должности настоятельницы упомя-
нутой обители монахини Параскевы (Ельской).

Справка
Игумения Раиса (Путилина) была назначена 

настоятельницей женского монастыря Святых 
Жен-мироносиц в городе Бобруйске Бобруйской епар-

хии Белорусской Православной Церкви решением 
Синода Белорусского Экзархата от 12 июня 2008 г. 
(журнал № 107) и несла послушание по управлению 
обителью со времени ее основания, став первой игу-
менией новообразованного монастыря. 

12 марта 2020 года на основании пункта 4 главы 
XXII Устава Русской Православной Церкви («По 
достижении 75-летнего возраста каждый клирик, 
занимающий в канонических подразделениях или 
органах епархии должность игумена (игумении) или 
наместника монастыря … обязан подать прошение 
на имя своего епархиального архиерея об освобож-
дении его от соответствующих должностных обя-
занностей») и части 5.1. Главы V Положения о мона-
стырях и монашествующих игумения Раиса подала 
прошение об освобождении ее от несения послуша-
ния настоятельницы женского монастыря Святых 
Жен мироносиц в городе Бобруйске в связи с дости-
жением 75-летнего возраста и о постриге ее в вели-
кую схиму.

На основании поданного прошения и решения 
Епархиального совета Бобруйской епархии от 
10 августа 2020 года, указом Преосвященного епи-
скопа Бобруйского и Быховского Серафима игумения 
Раиса (Путилина) была освобождена от должности 
настоятельницы женского монастыря Святых Жен-
мироносиц в городе Бобруйске. Исполняющей обязан-
ности настоятельницы упомянутой обители была 
назначена монахиня Параскева (Ельская). 

Монахиня Параскева (Ельская) родилась 2 авгу-
ста 1978 года в городе Кишиневе (Республика Мол-
дова). 

Была крещена в православную веру в 1979 году 
в храме Преображения Господня в поселке Копысь 
Оршанского района Витебской области, по месту 
жительства родителей своего отца. 

В 1997 году с отличием окончила Республикан-
ский хореографический лицей города Кишинева. 
В период обучения, с 1996 по 1997 годы, работала 
художественным руководителем детского хореогра-
фического коллектива.

В браке не состояла. 
По окончании обучения поступила послушницей 

в Свято-Покровский женский монастырь в городе 
Киеве (Украина), насельницей которого являлась до 
2020 года.

В 2000 году была пострижена в рясофор. В 2015 
году Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея 
Украины Онуфрием постижена в мантию с именем 
Параскева в честь преподобномученицы Параскевы 
Римской. 

За время пребывания в Свято-Покровском мона-
стыре в городе Киеве монахиня Параскева труди-
лась на послушаниях уставщика и певчей монастыр-
ского хора, старшего повара, старшей трапезницы, 
организатора паломнических поездок. С 2013 по 2015 
годы несла послушание в магазине-складе Киевской 
митрополии. 

С 2002 года является гражданкой Республики 
Беларусь в связи с переездом ее родителей на посто-
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янное место жительства в Беларусь и оформлением 
гражданства для всех членов семьи Ельских.  

15 июля 2020 года по благословению Блажен-
нейшего митрополита Киевского и всея Украины 
Онуфрия и на основании запроса Преосвященного 
епископа Бобруйского и Быховского Серафима, мона-
хиня Параскева была направлена для несения церков-
ного послушания в Бобруйскую епархию Белорусской 
Православной Церкви и определена на житель-
ство и совершение дальнейшего монашеского под-
вига в монастырь Святых Жен-мироносиц в городе 
Бобруйске.

Постановили:
1. Прошение  игумении  Раисы  (Путилиной)  удов-

летворить, освободив ее на основании пункта 4 главы 
XXII Устава Русской Православной Церкви, главы III 
Устава Белорусской Православной Церкви и части 5.1. 
Главы V Положения о монастырях и монашествующих 
от  должности настоятельницы женского монастыря 
Святых Жен-мироносиц в  городе Бобруйске Бобруй-
ской  епархии  Белорусской  Православной  Церкви 
в связи с достижением 75-летнего возраста, выразив 
ей благодарность за понесенные труды по управлению 
обителью.

2.  Утвердить  монахиню  Параскеву  (Ельскую) 
в  должности  настоятельницы  женского  монастыря 
Святых Жен-мироносиц  в  г.  Бобруйске  Бобруйской 
епархии Белорусской Православной Церкви.

3.  На  усмотрение  Преосвященного  епископа 
Бобруйского и Быховского Серафима оставить:

•  определение времени и места возведения мона-
хини Параскевы (Ельской) в сан игумении;

•  решение о месте дальнейшего пребывания игу-
мении Раисы (Путилиной), а также о времени 
ее  пострига  в  великую  схиму  согласно  подан-
ному прошению.

журнал № 36

Слушали:
Рапорт  архиепископа  Витебского  и  Оршанского 

Димитрия об утверждении клирика Витебской епар-
хии Белорусской Православной Церкви архимандрита 
Сергия  (Брича)  в  должности наместника Свято-Тро-
ицкого Маркова мужского монастыря в городе Витеб-
ске  Витебской  епархии  Белорусской  Православной 
Церкви.

Справка
5 февраля 2019 года на имя Высокопреосвященней-

шего Павла, митрополита Минского и Заславского, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, поступило 
прошение Преосвященного архиепископа Витебского 
и Оршанского Димитрия с просьбой о направлении 

клирика Минской епархии архимандрита Сергия 
(Брича) в клир Витебской епархии для несения даль-
нейшего церковного послушания.

Данное прошение Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси было удовлетворено. 

7 февраля 2019 года указом Патриаршего 
Экзарха за № 1-01/016 архимандрит Сергий (Брич) 
был почислен за штат Минской епархии Белорус-
ской Православной Церкви и направлен для даль-
нейшего церковного служения в Витебскую епархию 
Белорусского Экзархата, где назначен исполняющим 
обязанности наместника Свято-Троицкого Маркова 
мужского монастыря в городе Витебске Витебской 
епархии Белорусской Православной Церкви.

За время несения послушания исполняющего обя-
занности наместника упомянутой обители архи-
мандрит Сергий (Брич) проявил себя как опытный, 
инициативный и ответственный пастырь, облада-
ющий достойными административными и органи-
заторскими способностями.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Утвердить архимандрита Сергия (Брича) намест-

ником  Свято-Троицкого  Маркова  мужского  мона-
стыря в городе Витебске Витебской епархии Белорус-
ской Православной Церкви.

журнал № 37

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
о необходимости назначения нового ректора Минской 
духовной семинарии.

Справка
17 июля 2020 года в Минском епархиальном управ-

лении митрополит Минский и Заславский Павел, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси, принял архиепи-
скопа Новогрудского и Слонимского Гурия, который 
доложил о положении дел в епархии, Минской духовной 
семинарии и в Успенском Жировичском мужском мона-
стыре.

Учитывая возрастающий объем работы на вверен-
ных архиепископу Гурию послушаниях в Белорусском 
Экзархате и Новогрудской епархии, владыка Гурий 
подал на имя Патриаршего Экзарха прошение об 
освобождении его от обязанностей ректора Минской 
духовной семинарии.

Митрополит Павел принял прошение и своим ука-
зом освободил архиепископа Гурия от обязанностей 
ректора Минской духовной семинарии, выразив ему 
сердечную благодарность за многолетний труд по 
руководству Минскими духовными школами.
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Исполняющим обязанности ректора Минской 
духовной семинарии указом Патриаршего Экзарха 
был назначен Александр Валерьевич Слесарев, про-
ректор по научной работе Минской духовной акаде-
мии и семинарии.

Специфика образовательно-воспитательного 
процесса в духовных семинариях предполагает 
назначение на ректорские должности лиц в священ-
ном сане. По этой причине представляется целесо-
образным избрать на должность ректора Минской 
духовной семинарии преподавателя в священном 
сане, имеющего опыт как педагогического, так 
и административного послушания в духовных шко-
лах Белорусского Экзархата.

Постановили:
1. Выразить Преосвященному архиепископу Ново-

грудскому  и  Слонимскому  Гурию  благодарность  за 
многолетние  усердные  труды  в  должности  ректора 
Минской духовной семинарии и личный вклад в раз-
витие Минских духовных школ.

2.  Освободить  Слесарева  Александра  Валерье-
вича от исполнения обязанностей ректора Минской 
духовной семинарии, выразив ему благодарность за 
понесенные труды, с сохранением за ним должности 
проректора  по  научной  работе  Минской  духовной 
семинарии и административных должностей в Мин-
ской духовной академии.

3. На должность ректора Минской духовной семи-
нарии  назначить  протоиерея  Виктора  Андреевича 
Василевича,  преподавателя,  секретаря  отделения 
заочного обучения Минской духовной семинарии.

журнал № 38

Слушали:
Сообщение митрополита Минского  и  Заславского 

Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
о  необходимости  назначения  нового  председателя 
Наградной комиссии Белорусского Экзархата.

Справка
Наградная комиссия Белорусского Экзархата 

учреждена на основании резолюции Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на рапорт 
Патриаршего Экзарха за № 35-БПЦ от 29.01.2014 г.

Комиссия действует в Белорусской Православной 
Церкви с 1 апреля 2014 года на правах Синодального 
учреждения. Председателем Комиссии с 2014 по август 
2020 года являлась игумения Евгения (Свиридовская).

24 августа 2020 года игумения Евгения подала на 
имя Патриаршего Экзарха всея Беларуси прошение об 
освобождении от должности председателя Наградной 
комиссии и почислении ее за штат Минской епархии 
Белорусской Православной Церкви с правом перехода 
в другую епархию. Прошение было удовлетворено. 
В связи с этим возникла необходимость назначения 
нового председателя Наградной комиссии.

Постановили:
На  должность  председателя Наградной  комиссии 

Белорусского Экзархата назначить иерея Дионисия Ана-
тольевича Ковалёва, клирика Свято-Духова кафедраль-
ного собора в городе Минске, сотрудника Управления 
делами Минской Экзархии.
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Минская епархия

25  сентября  2020  года  в  г.  Минске  стар-
товал  благотворительный  проект  «я  есть», 
реализуемый  Международным  обществен-
ным  объединением  «Христианский  образо-
вательный  центр  имени  святых  Мефодия 
и Кирилла» совместно с благотворительным 
фондом «Во благо». 

Деятельность фонда  направлена  на  оказание 
помощи  людям,  имеющим  диагноз  «ДЦП», 

а также людям с аутизмом. Проект «Я есть» направ-
лен на адаптацию и интеграцию детей с ДЦП в обще-
ство, а также поддержку их семей.

Свое  название  проект  получил  благодаря  книге, 
которую написал 15-летний брестчанин Даниил Мозоль, 
страдающий ДЦП. Несмотря на все сложности и труд-
ности, которые ему пришлось преодолеть, он подгото-
вил свою книгу рассказов и назвал ее «Я есть». Издание 
сборника стало началом одноименного проекта, в рам-
ках которого детям с ДЦП предлагается присылать свои 
стихи, прозу, рисунки и другие самостоятельные твор-
ческие произведения с целью последующей публика-
ции и направления средств от реализации книг и букле-
тов в адрес тех, кому требуется помощь.

Издание  будет  распространяться  на  благотво-
рительных акциях в сети гипермаркетов «Корона», 
а  также  на  общественных  мероприятиях  в  других 
учреждениях.

26 сентября 2020 года молодежное движе-
ние «Агиос» Всехсвятского прихода совместно 
с  сестричеством преподобномученицы вели-
кой княгини елисаветы и инокини Варвары 
подвели итоги очередного этапа благотвори-
тельной акции милосердия «Доброе сердце» 
(фото 1).

Целью акции являлся призыв к каждому чело-
веку  быть  социально  ответственным,  посту-

пать согласно учению Христа, Который проповедовал 
о любви к ближним, неотделимой от любви к Богу.

За  август и  сентябрь  было пожертвовано  около 
400  кг  помощи:  канцтовары,  предметы  личной 
гигиены,  одежда,  обувь.  Гуманитарный  груз  полу-
чили  многодетные  семьи  Всехсвятского  прихода, 
ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвали-
дам и молодым инвалидам» и социально-благотво-
рительное  учреждение  «Инклюзивный  ресурсный 
центр “Активная среда”».

Социальный отдел Всехсвятского прихода пригла-
шает неравнодушных,  творческих и добрых людей 

привнести в нашу жизнь капельку своего душевного 
тепла, заботы и любви и поучаствовать в благотвори-
тельной акции «Доброе сердце».

2  октября  2020  года  студенты  4-го  курса 
факультета  философии  и  социальных  наук 
Белорусского государственного университета 
посетили  минский  приход  иконы  Божией 
Матери «Всех скорбящих радость». 

Экскурсию для студентов с посещением собор-
ного  храма  и  социальных  мастерских  для 

людей  с  ограниченными  возможностями  провел 
настоятель  прихода  протоиерей Игорь  Коростелёв 
(фото 2).

«Для нас это интересный опыт. И эта встреча для нас 
была очень информативна. Нам рассказали, как здесь 
работают с людьми с ограниченными возможностями. 
Это здорово, что их поддерживают и показывают, что 
у них что-то получается и что они полезны», — подели-
лась впечатлениями Алеся Лысая.

1
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же, как одна из областей психологической помощи. 
В целом, если говорить об этом месте, это, наверное, 
одно из самых добрых мест, где я была в последнее 
время», — отметила Александра Девочко.

«Мне понравилась продукция,  которую изготав-
ливают своими руками сотрудники мастерских. Осо-
бенно понравились  свечи», — добавила Степанида 
Скиндер.

Запомнилось молодым людям и неформальное 
общение  с  настоятелем  —  откровенный  разговор 
о пути к Богу, вере и служении.

11 октября 2020 года во Дворце культуры 
Минского тракторного завода в рамках фести-
валя «Покровская радость» прошел молодеж-
ный форум. Организаторами форума  высту-
пили Синодальный отдел по делам молодежи 
Белорусской  Православной  Церкви  и  мин-
ский елисаветинский монастырь.

Центральным событием форума стал круглый 
стол «Молодежь сегодня» (фото 3–4).

С  приветственным  словом  к  собравшимся  обра-
тился епископ Истринский Серафим (Амельченков), 
председатель Синодального  отдела по  делам моло-
дежи Русской Православной Церкви.

«Диалог — это наилучший и, по сути, единственно 
правильный способ разрешения недоумений, дилемм 
и  сложных  ситуаций,  в  которых  порой  мы  оказы-
ваемся.  Очень  важно  идти  именно  путем  диалога 
и уметь честно вести его с Богом, самим собой и окру-
жающим  обществом.  Верю,  что  в  ходе  нынешнего 
открытого разговора со священниками вы сможете 
поставить интересующие вас вопросы, выразить свои 
переживания и одновременно получить поддержку 
и правильные духовные советы.

Обращаясь  к  белорусской  молодежи,  я  неодно-
кратно  говорил о  том,  что мне  как  коренному  уро-
женцу Смоленска — города, который в этнографии 
часто называется белорусским и имеет общую исто-
рию и культуру с прочими регионами Беларуси, очень 
близки и понятны менталитет и самосознание собра-
тьев-белорусов. Убежден, что прежде всего там, в глу-
бинах нашей единой истории и духовном наследии 
Святого  Православия,  необходимо  сегодня  искать 
решения актуальных современных проблем. Планы 
относительно государственной, церковной и народ-
ной жизни нужно строить в границах разума и мно-
говекового опыта, а не в пространстве эмоций, кото-
рые не только быстро проходят, но и часто подводят 
человека и его ожидания».

Прозвучало  также  обращение  архимандрита 
Саввы  (Мажуко),  насельника  Никольского  мона-
стыря в г. Гомеле.

В  качестве  спикеров  на  круглом  столе  высту-
пили председатель Синодального отдела по делам 
молодежи  Белорусской  Православной  Церкви 
иерей Николай Шульмин, председатель Синодаль-
ного  отдела  по  церковной  благотворительности 
и социальному служению Белорусской Православ-
ной Церкви протоиерей Кирилл Шолков,  предсе-
датель Братства Виленских мучеников протоиерей 

Особый  интерес  вызвал  подход  к  социальному 
служению  в  Православной  Церкви.  Гости  узнали, 
как в приходе организована работа с людьми с огра-
ниченными возможностями, о работе сестричества 
и окормлении одиноких и пожилых людей, малоиму-
щих и многодетных семей, пациентов протезно-орто-
педического госпиталя.

«Я социальный психолог, и мне было интересно 
узнать, как вера может изменить человека. Это так 

2

3

4



47

Александр  Ледохович,  насельница  Елисаветин-
ского  монастыря  монахиня  Мария  (Литвинова) 
и координатор движения «Доброе сердце» Артем 
Строганов.

Иерей  Николай  Шульмин  отметил,  что  такие 
встречи полезны для всех участников. От тем, которые 
волнуют сегодня общество, нельзя отгораживаться.

Священнослужительнапомнил  собравшимся 
о  позиции  Синода  Белорусской  Православной 
Церкви, состоявшегося в августе этого года, с катего-
рическим осуждением насилия и призывом к реше-
нию общественных проблем в правовом поле.

«Господь Иисус Христос пролил Свою невинную 
кровь за всех нас! И за тех, кто с одной стороны, и за 
тех, кто с другой. Члены Церкви Христовой есть и там, 
и там. Наша задача — не разделять людей по полити-
ческому признаку, а проявлять к ним свое внимание 
и свою христианскую любовь», — сказал отец Нико-
лай.

Участниками встречи стали представители моло-
дежных братств и объединений Минска и Минской 
области. В рамках форума были организованы интел-
лектуальные игры и мастер-классы.

13  октября  2020  года  в  национальном 
пресс-центре республики Беларусь состоялась 
пресс-конференция  «Охрана  материнства 
и детства в Беларуси — важнейший приоритет 
государственной социальной политики», при-
уроченная ко Дню матери.

14  октября  2020  года,  когда Православная Цер-
ковь  празднует  Покров  Пресвятой  Богородицы, 
в нашей стране отмечают День матери.  Традиционно 
к этой дате приурочено чествование женщин, пода-
ривших  жизнь  новым  людям.  Особое  внимание — 
многодетным матерям.

«День  матери  в  нашей  стране  традиционно 
сопряжен  с  Неделей  матери,  которая  проходит 
с 12 по 18 октября, — отметила Лилия Ананич, заме-
ститель председателя Белорусского союза женщин. — 
В  ее  рамках  запланировано  посещение  детских 
домов и  родильных отделений,    республиканский 
круглый  стол  с  участием  активных  многодетных 
матерей,  тематические  мероприятия  в  интернет-
пространстве и др.».

О  роли  общественных  организаций  в  деле 
помощи женщинам и, в частности, о деятельности 
Центра поддержки семьи и материнства «Матуля» 
рассказала председатель правления этой организа-
ции Вероника Сердюк. Она отметила, что в Респу-
блике  Беларусь  более  30  общественных  организа-
ций занимаются вопросами материнства и детства, 
и «Матуля» — одна из них. Вероника Сердюк обе-
спокоена  не  вызывающими  оптимизма  цифрами 
статистики:

«Ежегодно в нашей стране рождалось 100 тысяч 
белорусов, в прошлом году родилось только 87 602 
человека».

Также руководитель центра рассказала, что спе-
циалисты «Матули» готовят предложение Министер-
ству здравоохранения о создании особой службы под-

держки кризисного материнства, так как около 10% 
родивших женщин  находятся  в  послеродовом  рас-
стройстве.

Но есть и другие новости: в центре разработана 
и функционирует программа сохранения репродук-
тивного здоровья девушек «Еве 13» , которая рассчи-
тана на девочек-подростков.

Как отметил заместитель министра труда и соци-
альной  защиты  Республики  Беларусь  Валерий 
Ковальков,  высокой  государственной  награды  — 
Ордена матери — в Беларуси удостоено более 11 тысяч 
женщин (в текущем году — 682). Он также подчер-
кнул, что в рейтинге стран, благоприятных для мате-
ринства  и  рождения  детей,  наша  страна  занимает 
25 место среди 179 стран мира и первое место среди 
стран СНГ.

15  октября  2020  года  братство  Иоанна 
Богослова при минском Свято-Духовом кафе-
дральном  соборе  и  Синодальный  информа-
ционный отдел Белорусской Православной 
Церкви подвели итоги фотоконкурса «Мгно-
вения бытия…» (фото 5).

Ввиду  сложной  эпидемиологической  обста-
новки победители III фотоконкурса «Мгнове-

ния бытия…» объявлены дистанционно, а не честву-
ются  в  традиционной  торжественной  обстановке. 
Ими стали:

номинация «Портрет»
1-е место — Вадим Папко «Встреча»; 2-е место — 

Морозов Сергей «Длань Божия»; 3-е — Анна Диско-
вец «Встреча»;

номинация «Пейзаж»
1-е место — Морозов Сергей «Над Неманом», 2-е — 

Карабинов  Дмитрий  «Закат  у  одинокого  дерева», 
3-е — Максимова Ольга «Дорога к храму»;

номинация «Натюрморт»
1-е  место  —  Саранкова  Мария  «Волшебные 

ромашки»,  2-е  —  Панькова  Анна  «Жены-мироно-
сицы», 3-е — Супраненок Екатерина «Чаепитие»;

номинация «Инстаграм»
1-е место — Пашкевич Виктория, 2-е — Катерина 

Зуахара, 3-е — Янущик Марина «Страстная пятница».
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борисовская епархия

16  сентября 2020  года  в  рамках методиче-
ского  объединения  библиотекарей  Борисов-
ского  района,  работающих  с  православной 
книгой,  в  духовно-просветительском  центре 
Борисовской центральной библиотеки состо-
ялся международный онлайн-семинар «Храм 
души возводим вместе: библиотека и духовное 
просвещение» при участии учебно-методиче-
ского  центра  Борисовского  района  управле-
ния по образованию Борисовского райиспол-
кома, в том числе сотрудников библиотек школ 
и колледжей, при участии Борисовской епар-
хии,  а  также  партнеров  из  Сербии —  народ-
ной библиотеки «Вук Караджич» и Общества 
соотечественников и друзей россии «МИр» из 
г. Крагуевац.

Видеовстреча началась взаимным приветствием 
и знакомством участников семинара. С нашей 

стороны  присутствующих  представила  директор 
Борисовской центральной районной библиотеки им. 
И. Х. Колодеева Елена Копыток, с сербской — предсе-
датель Общества соотечественников и друзей России 
«МИР» г. Крагуевац Наталья Завирохина.

Затем библиотекарь духовно-просветительского 
центра Елена Любашевская поделилась с сербскими 
партнерами важной новостью, рассказав о професси-
ональном празднике библиотекарей Беларуси, о том, 
что  библиотекари  Борисовщины  получили  в  свой 
адрес  массу  приятных  поздравлений,  важным  из 
которых  считают  поздравительные  слова митропо-
лита Минского и Заславского Вениамина, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси. 

Далее  Е.  Н.  Любашевская  представила  презен-
тацию международного  социокультурного  проекта 
«Мир  души»  духовно-просветительского  центра 
библиотеки, обращая внимание на его  значимость, 
цели, задачи, сроки и формы реализации, ожидаемые 
результаты.  Внимание  участников  было  обращено 
и на ключевой факт создания системы публичного 
доступа к духовно-культурному наследию 12 стран — 
участниц проекта — Сербии, Российской Федерации 
(Республика Дагестан,  Республика  Крым,  г.  Санкт-
Петербург), Ирландии, Швеции, Болгарии, Португа-
лии, Турции, Армении, Туниса, Черногории, Соеди-
ненных Штатов Америки (Аляска), Индонезии — на 
консолидацию  работы  учреждений  образования, 
культуры, социальной защиты, церкви 12 стран мира 
для популяризации духовно-нравственной культуры 
общества. Для Борисовской центральной библиотеки 
данный  проект  имеет  особое  значение  по  многим 
факторам. Немаловажный один из них заключается 
в том, что на 2021 год г. Борисов объявлен культур-
ной столицей Беларуси.

Также  Елена  Любашевская  познакомила  серб-
ских  коллег  с  размещенной  в  окнах  центральной 
библиотеки выставкой «Сербия — колыбель духов-
ности».

Следующее  слово  взял  клирик  кафедрального 
собора  Воскресения  Христова  в  г.  Борисове  иерей 
Димитрий  Качановский.  Он  рассказал  о  создании 
экспозиции, посвященной сербской культуре, в при-
творе  расположенного  в  управлении  Борисовской 
епархии домового храма  святителя Саввы, первого 
архиепископа Сербского.

Много  интересного  рассказали  и  сербские  пар-
тнеры.  Так,  бакалавр  богословия,  руководитель 
Белгородского  отделения Православного  общества 
«Преподобный  Иустин  Челийский  и  Враньский» 
Ненад Бойков, который достаточно хорошо говорит 
по-русски, поделился мыслями о роли библиотеки 
в миссионерской деятельности среди молодежи. Про-
блемы и перспективы этого вопроса, можно утверж-
дать, одинаковы для обеих наших стран.

Организатор  программ  Народной  библиотеки 
«Вук Караджич» Саня Живкович изложила важные 
моменты из  опыта работы библиотеки  в  духовном 
направлении.

О сотрудничестве Содружества писателей Сербии 
с Народной библиотекой «Вук Караджич» и о Сла-
вянском единстве Беларусь — Сербия сказал в своем 
докладе  профессор  русского  языка  и  литературы, 
переводчик, член Содружества писателей г. Крагуе-
вац Раденко Беланович.

Подводя итоги, борисовская и сербская стороны 
выразили  взаимный  интерес  на  «ниве»  вопросов 
культуры  и  духовности  обеих  стран,  договорились 
о новой онлайн-встрече  в  январе  в рамках продол-
жения работы проекта «Мир души». Директор Бори-
совской  библиотеки  Елена  Копыток  предложила 
друзьям  из  Сербии  запланировать  онлайн-обще-
ние сотрудников сербских и борисовских школьных 
библиотек и самих школьников с целью обмена опы-
том и наведения дружеских контактов.

Во время проведения онлайн-семинара в духовно-
просветительском центре Борисовской центральной 
библиотеки  работали  книжные  выставки  «Сербия 
православная» и «Православная жизнь на Борисов-
щине».

19 сентября 2020 года на стадионе средняя 
школа № 24 г. Борисова состоялся турнир по 
мини-футболу  в  рамках  областной  декады 
духовно-нравственного воспитания «В кругу 
семьи  рождается  душа».  на  турнир  были 
приглашены  команды  СШ №  9,  СШ №  17, 
СШ № 23, СШ № 24, гимназия № 2 г. Бори-
сова.

Борьба  была  напряженной,  все  стремились 
к победе. В итоге победителем стала команда 

«23 квартал» (средняя школа № 23 г. Борисова). В 
число призеров вошли две команды «ДЭКОС» (сред-
няя школа № 24 г. Борисова).

Надо  отметить,  что  все  без  исключения  ребята 
кроме высокого уровня спортивного мастерства пока-
зали себя сплоченными и дружными, продемонстри-
ровав  коллективизм  и  дисциплину.  Все  команды 
были награждены грамотами, и всем были вручены 
сладкие подарки.
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20 сентября 2020 года в рамках сотрудни-
чества  Белорусской  Православной  Церкви 
с  республиканской  общественной  органи-
зацией  «Белорусское  казачество»  на  при-
ходе  храма Святой Живоначальной Троицы 
в г. Борисове состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 20-летию образования 
Борисовского казачьего отдела (фото 6).

Духовник отдела, настоятель Свято-Троицкого 
прихода  протоиерей  Георгий Тюхлов  совер-

шил благодарственный молебен и пожелал многая 
лета  всем  участникам круга. Вспомнили и  тех,  кто 
перешел  в  селения  вечные,  была  отслужена  заупо-
койная лития о потрудившихся во славу Отечества 
и в продолжение казацких традиций своих предков 
на нашей земле.

Возглавил  торжество  верховный  атаман,  каза-
чий  генерал Н. Д. Улахович. Во  время круга Нико-
лай Дмитриевич поздравил всех собравшихся с юби-
лейной датой и подвел итоги работы организации за 
отчетный период.

Протоиерей Георгий, говоря о современном каза-
честве,  отметил,  что  в  настоящее  время  традиции 
казачьего  движения  в  Республике Беларусь  приоб-
ретают  новый  характер,  так  как  основываются  на 
тесном  сотрудничестве  с  Православной  Церковью 
и  соответствуют  современному  законодательству 
нашей  страны.  Сегодняшний  девиз  казака  таков: 
«Казак — это тот, кто бережет свою семью, является 
в ней примером и авторитетом, воспитывает детей 
в традициях православной веры».

25  сентября  2020  года  в  преддверии 
80-летнего  юбилея  72  гвардейского  объеди-
ненного  учебного  центра  подготовки  пра-
порщиков и младших специалистов в торже-
ственной  обстановке  состоялось  открытие 
обновленного  мемориального  комплекса 
«Аллея героев». В церемонии открытия при-
нял  участие настоятель  храма благоверного 
князя Димитрия Донского в г. Борисове про-
тоиерей Сергий Башкиров (фото 7).

Этот  мемориальный  комплекс  был  создан 
в Печах в 1972 году, и время внесло свой отпе-

чаток. По инициативе руководства центра, а также 
ветеранов и при содействии Министерства обороны 
Республики  Беларусь  территория  и  сам  мемориал 
приняли новый облик.

В церемонии открытия также участвовали заме-
ститель  министра  обороны  Республики  Беларусь 
генерал-майор Сергей Потапенко, начальник 72-го 
гвардейского ОУЦ генерал-майор Владислав Будик, 
депутат  Палаты  представителей  Национального 
собрания Республики Беларусь Лилия Ананич, пред-
седатель Борисовского районного Совета депутатов 
Петр Навицкий,  ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных сил (фото 8).

Также в мероприятии принял участие секретарь 
Борисовской  епархии,  благочинный  2-го  Борисов-
ского церковного округа протоиерей Сергий Башки-
ров, который вначале обратился  со  словом назида-

ния, а  затем совершил по погибшим литию. Далее 
отец Сергий  окропил  святой  водой мемориальный 
комплекс «Аллея героев».

Под звуки оркестра Вооруженных сил Республики 
Беларусь и залпы салюта состоялось возложение цве-
тов  к  Вечному  огню.  Чеканя шаг,  торжественным 
маршем перед присутствующими прошли офицеры 
и прапорщики, сержанты и солдаты.

6
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Крест был изготовлен помощником председателя 
приходского совета прихода храма Покрова Пре-

святой Богородицы в аг. Слобода Михаилом Владимиро-
вичем Нехайчиком, установлен с помощью сотрудников 
ОАО «Озерицкий-Агро».

Освящение  креста  совершил  благочинный  Смоле-
вичского церковного округа, настоятель прихода храма 
Покрова Пресвятой Богородицы иерей Иоанн Ясюкевич. 
Песнопения исполнил приходской хор под руководством 
регента Ольги Ясюкевич.

Священник поздравил всех местных жителей с освя-
щением  креста  и  призвал,  вспоминая  искупительную 
жертву Христа Спасителя, проявлять в своей жизни жерт-
венную любовь к людям не только на словах, но и в кон-
кретных делах.

Также  отец  Иоанн  поздравил  педагогов,  которые 
исполняют послушания певчих и дежурных по храму, с их 
профессиональным праздником — днем учителя.

13 октября 2020 года в духовно-просветитель-
ском центре при Борисовской центральной рай-
онной библиотеке имени И. Х. Колодеева в рамках 
проекта «Инклюзия. Библиотека без границ» про-
шла встреча с мамами особенных детей (фото 10).

На  вечер  откровенного  разговора  «Душу  исце-
лить добром» были приглашены дети с расстрой-

ствами аутистического спектра и их родители.
В преддверии Покрова Пресвятой Богородицы поздра-

вить  мам,  воспитывающих  особенных  детей,  с  Днем 
матери  пришли  представители  Борисовской  епархии 
и Борисовского родильного дома.

С  приветственным  и  поздравительным  словом 
к участникам встречи обратились директор библиотеки 
Е. С. Копыток и психолог Борисовского родильного дома 
Е. Д. Русанова.

Клирик  прихода  храма  Святой  Живоначальной 
Трои цы в г. Борисове иерей Виктор Шабловский расска-
зал собравшимся об истории и значении православного 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

От лица комиссии по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства Борисовской епархии Е. Д. Русанова 
вручила подарки и цветы приглашенным мамам. Екате-
рина Дмитриевна рассказала о деятельности волонтер-
ского движения «Воскресение» Борисовского благочиния 
и проведенной 10 октября на Соборной площади города 
Борисова акции «Святость материнства», благодаря кото-
рой волонтеры смогли приобрести подарки и тем самым 
поддержать мам особенных детей. О данном мероприя-
тии был показан видеоролик.

Главной  целью  общения  стало  обсуждение  насущ-
ных проблем  семей,  оказавшихся  в  сложных  условиях, 
— по воспитанию детей, отношению к ним окружающих 
и поиску возможных вариантов преодоления трудностей.

Библиотекарь Е. Н. Любашевская предложила внима-
нию присутствующих книги библиотечного фонда центра 
о празднике Покрова Пресвятой Богородицы.

Встреча прошла  в  доброжелательной  уютной  обста-
новке за чаепитием со сладостями, организованном при 
участии волонтерского движения «Воскресение» и роди-
телей приглашенных детей.

borisoveparhia.by

25  сентября  2020  года  по  благослове-
нию митрополита Минского и Заславского 
Вениамина,  Патриаршего  Экзарха  всея 
Беларуси, в кафедральный собор Воскре-
сения Христова в г. Борисове прибыл точ-
ный список Жировичской иконы Божией 
Матери.

Святыню у стен кафедрального собора встре-
тил  секретарь Борисовской  епархии,  бла-

гочинный 1-го Борисовского церковного округа, 
настоятель  прихода  храма  Рождества Христова 
в  г.  Борисове  протоиерей  Александр  Вербило; 
духовенство  собора,  священнослужители,  доста-
вившие святыню, многочисленные миряне.

Песнопения богослужения исполнил хор кафе-
дрального собора под управлением регента Аллы 
Керко.

Далее было совершено молебное пение с ака-
фистом Жировичской иконе Божией Матери.

В  богослужения  в  связи  с  эпидемической 
обстановкой, а также напряженной общественно-
политической ситуацией в Беларуси по благосло-
вению Патриаршего  Экзарха  были  добавлены 
особые молитвенные прошения.

Икона пребывала в соборе до 15:30 26 сентя-
бря.

4  октября  2020  года,  в  день  отдания 
праздника Воздвижения Животворящего 
Креста  Господня,  был  освящен  новый 
поклонный  крест  при  въезде  в  аг.  Сло-
бода  Озерицко-Слободского  сельсовета 
Смолевичского района (фото 9).

9
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Молодечненская 
епархия

17  сентября  2020  года  в  гимназии  №  6 
г.  Молодечно  состоялась  встреча  епископа 
Молодечненского  и  Столбцовского  Павла 
с заместителями директоров по учебно-воспи-
тательной  работе  учебных  заведений Моло-
дечно и Молодечненского района (фото 11).

Владыку  Павла  встретил  директор  гимназии 
№ 6 А. И. Ярошевич.

В  ходе  встречи  правящий  архиерей  провел 
с собравшимися беседу о духовно-нравственном вос-
питании учащихся и преподнес в дар директору гим-
назии и всем участникам мероприятия книгу об исто-
рии Покровского храма в г. Молодечно.

По окончании встречи каждый смог обратиться 
к владыке Павлу с интересующими вопросами. 

19  сентября  2020  года,  по  благослове-
нию Высокопреосвященнейшего Вениамина, 
митрополита Минского и Заславского, Патри-
аршего  Экзарха  всея  Беларуси,  участники 
крестного хода с крестом преподобной евфро-
синии, игумении Полоцкой, посетили Успен-
ский кафедральный собор в г. Молодечно.

По благословению епископа Молодечненского 
и Столбцовского Павла встретить крестный 

ход прибыло духовенство Молодечненского, Радош-
ковичского и Городиловского благочиний Молодеч-
ненской епархии. 

Священнослужители совершили молебен о бело-
русском народе.

Крест  Ефросинии Полоцкой  пребывал  в  Успен-
ском кафедральном соборе до трех часов дня 20 сен-
тября. 

4 октября 2020 года в г. п. Ивенец начался 
пятый Международный художественный пле-
нэр «Святасць зямлi Беларускай».

В этом  году  творческий  форум  посвящен  550-летию со дня обретения Жировичской иконы 
Божией Матери и 500-летию со дня основания Жиро-
вичского монастыря.

Традиционно  инициатором  мероприятия  явля-
ется приход церкви преподобной Евфросинии Полоц-
кой  в  г.  п. Ивенец,  настоятель  которого — протоие-
рей Виктор Перегудов — по благословению епископа 
Молодечненского  и  Столбцовского Павла  является 
и духовником пленэра. Кураторы пленэра: Г. А. Отчик, 
председатель Белорусского союза художников; Игорь 
Гордиёнок, заведующий кафедрой рисунка, живописи 
и скульптуры Белорусской академии искусств. Орга-
низаторы  проекта:  Молодечненская  епархия  Бело-
русской  Православной  Церкви,  ОО  «Белорусский 
союз художников», Минская областная организация 
ОО «Белорусский  союз женщин», Дворец культуры 

г. Молодечно, «Музыкальный колледж имени М. К. 
Огинского», Благотворительный фонд имени препо-
добной Евфросинии Полоцкой, братство Виленских 
мучеников в г. Минске. 

Во  время  проведения  пленэра  художники  посе-
тили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов 
с  особенностями физического  развития  и  провели 
с ними беседу.

Торжественное  открытие  пленэра  началось 
с  общей  молитвы  в  храме  преподобной  Евфроси-
нии Полоцкой в  г. п. Ивенец. Божественную литур-
гию и молебен перед началом всякого доброго дела 
возглавил епископ Молодечненский и Столбцовский 
Павел.

Изначально планировалось, что в проекте примут 
участие художники из четырех стран, однако в связи 
с  пандемией  коронавируса  на  пленэре  были  пред-
ставлены только белорусские мастера.

Традиционной  частью  пленэра  стало  подведе-
ние творческих итогов в формате «круглого стола», 
посвященное  главной  теме  творческого  проекта — 
«Жировичский  Успенский  монастырь  и  чудотвор-
ная икона Божией Матери как уникальное духовное 
и историко-культурное наследие».

Участники  пленэра  совершили  паломническо-
экскурсионную поездку в Жировичский монастырь 
и Минскую духовную семинарию.

Художники познакомились с историей обретения 
чудотворного образа Божией Матери «Жировичская», 
прошлым  и  настоящим  обители,  святынями мона-
стыря, узнали историю создания Минской духовной 
семинарии. Затем для гостей была организована экс-
курсия по церковно-археологическому музею Мин-
ской духовной семинарии.

Выставка  работ,  выполненных  участниками 
V Международного художественного пленэра «Свя-
тасць зямлi Беларускай», представлена в выставоч-
ном  зале  Дворца  культуры  г.  Молодечно  и  рабо-
тала  до  31  октября.  Средства  от  продажи  картин 
участников  пленэра  будут  направлены  на  помощь 
детям с  особенностями развития в рамках проекта 
«Мастакі — дзецям Лета».

molod-eparchy.by
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Слуцкая епархия

15  сентября  2020  года  бригадный  храм 
благоверного  князя  Александра  невского 
в г. Старые Дороги посетили начальник Гене-
рального штаба Вооруженных сил — первый 
заместитель министра  обороны республики 
Беларусь  генерал-майор  Александр  Вольфо-
вич и заместитель министра обороны по воо-
ружению — начальник вооружения Вооружен-
ных сил республики Беларусь генерал-майор 
Сергей Симоненко.

Стоит отметить, что генерал Вольфович после 
назначения  на  высокую  должность  впервые 

посетил  8-ю  бригаду  радиационной,  химической 
и  биологической  (РХБ)  защиты  и  расположенный 
при ней Александро-Невский храм.

Руководитель отдела Слуцкой епархии по взаимо-
действию с Вооруженными  силами и правоохрани-
тельными  органами,  настоятель  бригадного  храма 
протоиерей Александр Пигаль рассказал об истории 
создания храма.

Александр Вольфович  поблагодарил  отца Алек-
сандра за труды и отметил важность взаимодействия 
армии и Церкви.

В конце встречи священник вручил генерал-май-
ору Вольфовичу икону благоверного князя Алексан-
дра Невского.

21 сентября 2020 года Церковно-историче-
скому музею Слуцкой  епархии исполнилось 
5 лет (фото 12–13).

Музей  был  образован  решением  Епархиаль-
ного совета от 7 сентября 2015 года на базе 

духовно-образовательного центра Покровского при-
хода в д. Чижевичи Солигорского района. Заведую-
щим музеем Епархиальный совет назначил секретаря 

Слуцкого  епархиального  управления  протоиерея 
Николая Лабынько.

Открытие  музея  21  сентября  2015  года  возгла-
вил Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит 
Павел.

Проведением  экскурсий  в  основном  занимается 
клирик Покровского прихода диакон Евгений Ткачёв — 
историк по образованию, хранитель фондов музея.

«На самом деле наши экскурсии редко сводятся 
к посещению епархиального музея: это и увлекатель-
ное  путешествие  в  историю  родного  края,  знаком-
ство с памятником деревянного зодчества XVIII века: 
Покровской церковью, храмом-памятником в честь 
подвига  новомучеников  Слуцкой  епархии,  Бого-
явленской  часовней-купелью,  работой  воскресной 
школы,  деятельностью  духовно-образовательного 
центра», — поясняет отец Евгений.

География  посетителей  музея  достаточно 
обширна. Это жители г. Солигорска и района, гости, 
паломники,  учащиеся местных  учебных  заведений 
и не только. В 2015 году музей, в частности, посетили 
митрополит  Лимассольский  Афанасий  (Кипрская 
Православная Церковь), Уполномоченный по делам 
религий и национальностей Леонид Гуляко,  участ-
ники областного форума молодых семей. 

В 2016 году прошли встречи с солигорчанкой Ири-
ной Макейчик —  обладательницей  золотой медали 
Кубка мира по  спортивным танцам на инвалидных 
колясках и ее командой, ветеранами Великой Отече-
ственной войны Солигорского района во главе с пред-
седателем районной организации Галиной Петрашко, 
представителями всех солигорских школ, собравши-
мися на круглый стол «Православная Церковь и хри-
стианские  семейные  ценности».  В  рамках  визита 
в Слуцкую епархию музей посетил архиепископ Бело-
стокский и Гданьский Иаков (Польская Православная 
Церковь).  С  экспозицией  ознакомились  участники 
слета молодежных  братств  епархии,  представители 
реабилитационного центра «Анастасис», руководство 
района, принявшее участие в праздновании 450-летия 
деревни  Чижевичи,  представители  Министерства 
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образования, директора солигорских школ, руководи-
тели музеев Солигорщины.

В  2017  году  в  музее  побывали  преподаватели 
и учащиеся БГПУ имени М. Танка. В рамках празд-
нования  500-летия  белорусского  книгопечатания 
состоялась презентация старопечатной литературы 
из  фонда  музея.  Также  с  экспозицией  ознакоми-
лись представители районной организации Белорус-
ского товарищества инвалидов по зрению, академи-
ческий инклюзивный детский  хор «Радость  души» 
под управлением Елены Масловой, директор между-
народного благотворительного фонда Юрия Розума 
в  СНГ  и  ЕС  Галина  Лебедева,  ректор  областного 
института  развития  образования  Светлана  Ситни-
кова, представители МТЗ. 

6 октября 2017 года в Церковно-историческом музее 
открылись постоянная экспозиция, посвященная под-
вигу священномученика Иоанна Панкратовича, и фото-
выставка иеромонаха Иоанна (Михайлова).

2018 год ознаменовался встречами с профессором 
Евразийского  национального  университета  имени 
Л. Н. Гумилева Майданом Кусаиновым, известным 
российским миссионером протоиереем Олегом Сте-
няевым,  деканом  миссионерского  факультета  Рос-
сийского  православного  университета  Андреем 
Солодковым.

В 2019 году в музее побывал Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Польша в Республике 
Беларусь Артур Михальский. Посетили Покровский 
храмовый комплекс с музеем также участники выезд-
ного заседания коллегии комитета по труду, занято-
сти и  социальной  защите Минского  облисполкома. 
Ярким событием на территории комплекса стал пер-
вый слет матушек Слуцкой епархии.

В 2020 году встречи в музее проходят в более сжа-
том формате. Некоторое время в  связи с коронави-
русной инфекцией они были вообще отменены, но 
и в это время музей продолжает работу. Изменился 
интерьер зала, усилиями неравнодушных людей при-
обретаются витрины, необходимые для сохранности 
экспонатов, дополнилась экспозиция, посвященная 
жизни и деятельности митрополита Филарета (Вах-
ромеева).

За 5 лет в музее прошло 195 экскурсий.
В музее  рады новым  гостям.  Записаться на  экс-

курсию можно, согласовав прибытие с заведующим — 
протоиереем Николаем Лабынько или с экскурсово-
дом —  диаконом  Евгением  Ткачёвым.  Справки  по 
телефону: 8 (0174) 310 801.

30 сентября 2020 года с целью приобщения 
к истории и православным традициям Соли-
горщины учащиеся группы ДО-193б Солигор-
ского  государственного  колледжа  посетили 
храм  священномученика  Иоанна  Панкра-
товича,  который  находится  в  д.  Чижевичи 
Солигорского района на территории прихода 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Экскурсию  провел  диакон  Евгений  Ткачёв 
в рамках празднования 150-летия со дня рож-

дения  священномученика  Иоанна  Панкратовича, 
пресвитера Чижевичского и Солигорского (фото 14).

Молодежь узнала историю жизни и служения свя-
щенника Иоанна Панкратовича в Покровском храме, 
познакомились с экспозицией, посвященной новому-
ченику и размещенной в приходском Духовно-обра-
зовательном центре.

14



54

где  отец  настоятель  рассказал  о  размерах  колоко-
лов, колокольном звоне и ответил на вопросы воспи-
танников училища. Отец Григорий показал кадетам, 
как надо извлекать звуки из колоколов — и, конечно, 
ребята попробовали себя в роли звонарей.

На память об экскурсии в кафедральный собор 
кадеты сфотографировались с настоятелем и полу-
чили  сладкие  подарки.  Отец  Григорий  поже-
лал  ребятам  Божией  помощи  в  учении,  выразил 
надежду,  что  в  будущем  они  станут  достойными 
людьми, которые своим образом жизни будут при-
мером для многих.

Воспитанники Минского областного кадетского 
училища тепло поблагодарили отца Григория за про-
веденную экскурсию.

10  октября  2020  года  десятилетний  юби-
лей  отметило Минское  областное  кадетское 
училище,  расположенное  в  г.  Слуцке. Приу-
роченную к знаковой годовщине церемонию 
посвящения в кадеты по благословению епи-
скопа Слуцкого и Солигорского Антония посе-
тили представители Слуцкой епархии во главе 
с  руководителем отдела по  взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными  органами  протоиереем  Александром 
Пигалем.

Также  на  церемонии  присутствовали  предста-
вители  местных  и  областных  властей,  сило-

вых  структур:  генерал-майор  запаса  Н.  В.  Скобе-
лев; депутат Палаты представителей В. В. Ражанец; 
заместитель начальника управления Следственного 
комитета по Минской области полковник юстиции 
И. В. Шатило; представитель УВД Минского облис-
полкома  полковник  Н.  Н.  Карпович;  заместитель 
начальника  областного  управления  МЧС  подпол-
ковник внутренней службы Б. В. Свиридович; пред-
седатель  Белорусского  союза  суворовцев  и  кадет 
С.  В. Житихин;  заместитель  начальника  Слуцкого 
РОВД  по  идеологической  работе  и  кадровому  обе-
спечению  подполковник милиции А. В. Станкевич 
и многие другие.

Протоиерей  Александр Пигаль  огласил  поздра-
вительный адрес епископа Антония. В знак призна-
тельности  за  сотрудничество  и  в  честь  10-летнего 
юбилея правящим архиереем был передан училищу 
подарочный сертификат. Также были вручены бла-
годарности педагогам учебного заведения, которые 
участвуют в совместных со Слуцкой епархией проек-
тах по духовно-нравственному воспитанию.

В этот день ребятам вручили их первые погоны. 
Присягу принесли 65 воспитанников училища. Они 
пообещали быть образцовыми в учебе и поведении, 
честными и верными, свято беречь звание кадет.

На  мероприятии  была  также  совершена  торже-
ственная  закладка  памятной  плиты,  посвященной 
шестому  набору  в  профильный  класс  МЧС,  куда 
в этом году зачислено 24 человека.

После  официальной  части  состоялся  празднич-
ный концерт.

sluck-eparchiya.by

6  октября  2020  года  учащиеся  9–10  клас-
сов Минского областного кадетского училища 
посетили  кафедральный  собор  рождества 
Христова в г. Солигорске (фото 15).

Перед  входом  в  главный  храм  Солигорска 
гостей встретил настоятель протоиерей Гри-

горий Беляцкий. Он рассказал подросткам об архи-
тектуре собора и провел экскурсию. Ребята посетили 
храм Рождества Христова и криптовый храм Рожде-
ства Иоанна Предтечи. Учащиеся узнали об истории 
собора и его значении в духовно-культурной жизни 
города,  познакомились  с  его  убранством  и  святы-
нями.

Отец  Григорий  рассказал  кадетам  о  священно-
мученике Иоанне  Панкратовиче,  который  служил 
настоятелем Покровской церкви в д. Чижевичи (ныне 
пригород Солигорска) и был расстрелян 6 октября 
1937 года в г. Слуцке. С интересом ребята рассматри-
вали росписи, отражающие эпизоды жития святой 
праведной Софии, княгини Слуцкой. 

Кадеты  поставили  свечи,  помолись  о  здравии 
и упокоении своих близких. Также старшеклассники 
поднялись  на  колокольню  кафедрального  собора, 

15



55

23  сентября  2020  года  ректор  Минской 
духовной академии архимандрит Сергий (Аки-
мов) возглавил очередное заседание Ученого 
совета МинДА (фото 1).

В ходе  заседания  был  утвержден план работы Совета  на  2020–2021  учебный  год,  распре-
делена  учебная  нагрузка  преподавателей  кафедр. 
Также собравшиеся утвердили типовое расписание 
занятий в магистратуре и  аспирантуре на  осенний 
семестр 2020–2021 учебного года.

В  завершение  были  рассмотрены  текущие 
вопросы жизни академии.

25 сентября 2020 года ректор МинДА архи-
мандрит  Сергий  (Акимов)  и  заведующий 
библиотекой Илья Перченко приняли участие 
в  ряде  встреч  в  национальной  библиотеке 
Беларуси, в ходе которых обсудили вопросы 
совместной работы по ряду направлений.

С представителями сектора формирования доку-ментов в электронном виде Центра оцифровки 
и обеспечения сохранности библиотечных докумен-
тов  обсуждался  вопрос  о  предоставлении  полного 
доступа НББ к публикациям в Электронной библи-
отеке  МинДА  с  целью  формирования  Националь-
ного электронного архива периодических изданий. 
В результате встречи было принято решение предо-
ставить полный доступ ко всем публикациям с сохра-
нением  в  базе  данных  Национальной  библиотеки 
ссылки  на  первоисточник — Электронную  библио-
теку академии.

С  представителями Научно-исследовательского 
отдела книговедения осуждался вопрос составления 
специалистами НББ  книговедческих  экспертиз  на 
редкие  ценные  старопечатные  и  рукописные  изда-
ния из фонда библиотеки МинДА. На сегодняшний 
день специалистами уже составлены экспертизы на 
ряд книг и рукописей из академической библиотеки. 
Также обсуждался вопрос о включении ценных изда-
ний из фонда библиотеки академии в Государствен-
ный реестр книжных памятников Республики Бела-
русь.

В  ходе  встречи  со  специалистами  отдела  ком-
плектования  фондов  НББ  был  произведен  взаим-
ный обмен изданиями из резервно-обменного фонда 
МинДА, начавшего работу в текущем году, и из сек-
тора  внутриреспубликанского  документообмена 
и  перераспределения  Национальной  библиотеки 
Беларуси.

В  завершение  встречи  ректор  академии  и  заве-
дующий  библиотекой  посетили  выставку  «Тайны 
канцылярыі»,  открытие  которой  состоялось  днем 
ранее,  24  сентября.  Выставка  создана  Националь-

ной библиотекой совместно с исследователем, лауре-
атом премии «За духовное возрождение» Владими-
ром Лиходедовым. В экспозиции музея представлены 
письменные принадлежности разных эпох, которыми 
пользовались наши предки до появления клавиатуры 
и электронных гаджетов.

14 октября 2020 года, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы и День матери, на базе 
МинДС  и  Успенского  Жировичского  мона-
стыря прошли торжественные мероприятия.

Со всей страны в этот день в аг. Жировичи при-
были  делегации  представителей  Белорус-

ского союза женщин. Участие в торжествах приняли 
и. о. ректора протоиерей Виктор Василевич, прорек-
тор по воспитательной работе С. С. Думенков, адми-
нистрация, преподаватели,  сотрудники и  студенты 
МинДС. 

В  Жировичском  монастыре  участники  форума 
помолились за Божественной литургией, возглавил 
которую наместник обители архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий.

В слонимском микрорайоне Юго-Запад, где про-
живают многодетные  и молодые  семьи, женщины 
высадили  памятную  аллею  из  50  кленов  и  рябин. 
Освятил аллею настоятель Свято-Троицкого собора 
протоиерей Димитрий Семуха.

Делегация  также  посетила  родильное  отделе-
ние Слонимской центральной районной больницы, 
где были вручены подарки беременным женщинам 
и молодым матерям, а  также дома семейного типа 
и духовный класс Жировичской средней школы.

Женщины побывали на  экскурсии по Жирович-
ской обители и посетили монастырский «Эдемский 
сад», где в условиях естественного ландшафта живут 
звери и птицы.

1
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Приход храма рождества христова 
в агрогородке колодищи 
Минского района

Колодищи примыкают к  г. Минску 
на  северо-востоке.  По  состоянию 

на 2016 год здесь проживало около 17 000 
человек.  Колодищи  состоят  из  несколь-
ких  районов,  отделенных  друг  от  друга 
лесом, пустырями, гаражами и складами. 
Застройка  представлена  многоквартир-
ными домами, коттеджами, а также част-
ным сектором.

История  Колодищ  начинается  со 
второй  половины  XIX  века,  до 

этого  момента  местность  представляла 
собой  дремучие  леса,  изобиловавшие 
зверями и птицами. В  1867  году жители 
соседней  деревни  Березовка  направили 
в эти места двух жителей — братьев Илью 
и Михаила Карповичей, которые и считаются основа-
телями Колодищ. Постройка железнодорожной ветки 
Москва–Брест  в  1871  году  значительно  поспособ-
ствовала развитию поселка. Великая Отечественная 
война нанесла значительный урон Колодищам, тем 
не менее, в послевоенное время их развитие сильно 
ускорилось — здесь были построены средняя школа, 
клуб и детский сад. В 2008 году в поселке началось 
строительство многоквартирных домов, а 17 февраля 
2011 г. Колодищам был присвоен статус агрогородка. 

В настоящее время вынашиваются планы по включе-
нию Колодищ в городскую черту Минска.

В 2012  году  жители  строящегося  в  пригороде белорусской  столицы  микрорайона  Коло-
дищи-2,  собрав  инициативную  группу,  возглавляе-
мую Дмитрием Михайловичем Ридецким, который 
лично приложил массу усилий и средств для органи-
зации прихода, подали в епархию прошение о реги-
страции общины. Патриарший Экзарх всея Беларуси 
митрополит  Минский  и  Слуцкий  Филарет  (ныне 

Отец настоятель с первыми прихожанами 
после молебна у поклонного креста. 2013 год

Возведение фундамента будущего храма. 2015 год
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Почетный  Патриарший  Экзарх  всея 
Беларуси)  рассмотрел  его  и  благосло-
вил создавать приход, возводить храм. 
Настоятелем  назначил  молодого  свя-
щенника  —  иерея  Петра  Черепенни-
кова, который и по сей день несет здесь 
это послушание.

«Приезжаю, а тут бурьян и заросли. 
Но  что  делать?  Потихоньку,  шаг  за 
шагом, с Божией помощью мы начали 
трудиться,  —  рассказывает  отец Петр 
об  истории  образования  Христо-
рождественского  прихода  в  Колоди-
щах. — В Великую Субботу установили 
на  въезде  поклонный  крест  и  задума-
лись: где же молиться, пока будет идти 
стройка  (возвести  храм вместимостью 
300  человек  —  дело-то  не  быстрое)». 
Временный  вагончик  для  богослуже-
ний прихожане ставить не хотели, поэ-
тому после выделения приходу земель-
ного участка для  строительства храма 
решили соорудить маленькую деревянную часовню, 
что и сделали. Однако владыка Филарет благословил 
освящать ее полным чином — как храм.

Деревянный  храм  был  возведен  в  2013  году 
и в 2014 году — освящен в честь святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского.

«Святого  Спиридона,  —  говорит  батюшка,  — 
почитают  многие  жители  поселка,  почитаем  он 
и  в  моей  семье.  Мы  единогласно  пришли  к  мне-
нию освящать храм-часовню в честь любимого свя-
того. Он — великий чудотворец, который ведет нас 
по пути основания прихода и  содействует в  строи-
тельстве,  помогая  решать  всевозможные  техниче-
ские и  хозяйственные  вопросы. Например,  в  день 
его памяти — 25 декабря 2013 года, когда мы впер-
вые служили акафист, — решился вопрос с утварью 
для будущих богослужений, благодаря чему на Рож-
дество 2014-го смогли отслужить первую Литургию. 
Храм тогда не был освящен. Освящение состоялось 
в  Лазареву  субботу  того  же  года.  К  нам  приез-
жал  правящий  архиерей —  митрополит Минский 
и Заславский Павел.

Сейчас  по  субботам  мы  совершаем  всенощное 
бдение, по воскресеньям — Литургию. Среди недели, 
если есть праздничные дни, в храме проходят бого-
служения. А с 2013 года каждую субботу утром в 10:00 
читаем акафист нашему небесному покровителю».

В  2015  году  началось  строительство  главного 
приходского  храма.  13 июня 2017  года,  во  вторник 
2-й  седмицы  по Пятидесятнице,  митрополит Мин-
ский и Заславский Павел  совершил чин на основа-
ние церкви и водружение креста в строящемся храме 
Рождества  Христова,  во  время  которого  совершил 
закладку  камня  и  памятной  капсулы  в  основание 
храма. В этот день владыка Павел, обращаясь к при-
сутствующим со словом назидания, в частности, ска-
зал: «Мы с вами, созидая этот храм, тем самым начи-
наем созидать Царствие Божие внутри своего сердца, 
внутри  своей души. И  строя внешние  стены храма, 
мы  тем  самым  закладываем  основу  строительства 

Икона святителя Спиридона Тримифунтского
и тапочек с мощей этого святого

Строящийся храм Рождества Христова. 2020 г.
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Освящение храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. 2014 г.

В день совершения митрополитом Павлом чина на основание церкви. 13 июня 2017 г.
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дома Божиего внутри нас. Многие подвижники бла-
гочестия, в частности, праведный Иоанн Кронштадт-
ский  и  святитель  Феофан  Затворник  Вышенский, 
говорили, что храм на земле — это небо, и кто хочет 
прикоснуться  к небу, может прийти в  храм Божий 
и там прикоснуться к небу. Вот таким возвышенным 
словом они отзывались о храме, который мы строим 
на земле». 

На сегодняшний день храм Рождества Христова 
все еще находится в стадии строительства. Заканчи-
вается устройство бетонных сводов куполов, установ-
лены окна, планируется устройство кровли и куполов 
и отделка фасада храма.

При  приходе  действует  воскресная  школа 
для  детей  разных  возрастов  (старшая  и  млад-
шая  группы).  Здесь  они  изучают  Закон  Божий, 
а  также  занимаются  рукоделием  и  пением.  Для 
них и всех желающих периодически организуются 
паломнические  поездки  по  святым  местам  Бела-
руси (г. Полоцк, аг. Жировичи, г. Заславль и т. д.). 
На праздник Рождества Христова проводятся дет-
ские утренники, учащиеся под руководством препо-
давателей школы ставят спектакли. На территории 
прихода организована и детская площадка с каче-
лями, песочницей,  горками —  там обычно много-
людно, особенно летом.

Главные святыни прихода — икона святителя Спи-
ридона Тримифунтского, а также тапочка с мощей 
этого святого, переданная в дар приходу благодаря 
одному меценату. Мощи святителя Спиридона нахо-
дятся на острове Корфу. Они обуты в вышитые золо-
той  нитью  бархатные  тапочки,  которые,  по  грече-
ской традиции, меняют два раза в год (перед Пасхой 
и накануне дня памяти этого святого.)

«Наш приход с Божией помощью растет, — отме-
чает  отец настоятель, —  однако мы  строимся мед-
ленно. Долго занимались проектированием, согла-
сованием  документов  и  получением  разрешений. 
После того как залили фундамент,  стройка на год 
заморозилась.  Потом  милостью  Божией  появи-
лась возможность привезти кирпич. Кто-то что-то 
пожертвует  —  и  мы  делаем  дальше  на  ту  сумму, 
которую собрали. Бывает, строим в долг, потом воз-
вращаем. Храмы ведь  строятся на пожертвования, 

а не по утвержденному бюджету неких центров, как 
думают  многие.  Наш  приход  —  третий  в  Колоди-
щах. По  соседству —  храмы Вознесения  Господня 
и  Успения  Богородицы.  Они  появились  раньше, 
и  там окормляются жители первого микрорайона. 
К  нашему  храму  относится  коттеджная  застройка 
"Колодищи-2" или, как многие ее называют, "Поли-
гон".  Но  крестятся  новые  люди,  затем  начинают 
приходить  на Исповедь и Причастие.  Бывает,  что 
на службе три-четыре семьи — и всё, полный храм. 
Почему?  Потому  что  у  них  по  три  или  четыре 
ребенка. В день службы может быть 50 причастни-
ков-детей. Мы надеемся, что с помощью Господней 
мы  осилим  это  строительство,  ведь  это  богоугод-
ное дело объединяет людей, вдохновляет, к тому же 
этот храм очень нужен людям».

Настоятель прихода храма иерей Петр Черепенников

В алтаре храма святителя Спиридона Тримифунтского
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Доехать до храма от железнодорожного вокзала
 и Центрального автовокзала г. Минска можно: 

на метро до станции «Уручье», затем автобусами №№ 31, 194с, соответственно, 
до остановок «Поселок Колодищи-2» и «Улица Тенистая».

Адрес: 223050, Минский район, 
аг. Колодищи, ул. Энтузиастов, 1а.
Телефон: +375 29 375-53-64
E-mail: cerkovkolodischi@gmail.com

Банковские реквизиты: Религиозная община 
«Приход Храма Рождества Христова агрогородка 
Колодищи Минского района Минской епархии 
Белорусской Православной Церкви»

Адрес: Минская область, Минский район, 
аг. Колодищи, ул. Рублевская, 37
р/с BY48RSHN30156441500160000000 
в белорусских рублях
р/с BY07RSHN30156441550110000000 
в долларах США
в ЗАО «Банк “Решение”», 
220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11,
БИК RSHNBY2X, УНП 601073421



Интерьер храма святителя Спиридона Тримифунтского прихода Рождества Христова 
в аг. Колодищи Минского района



Храм  святителя Спиридона Тримифунтского прихода Рождества Христова 
в аг. Колодищи Минского района


