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16 октября, пятница
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского
Предстоятель Белорусской Православной Церкви 

принял участие в церемонии закрытия V Международ-
ного художественного пленэра «Святасць зямлi Бела-
рускай», который проходил в Молодечно (фото 1). 

17 октября, суббота
Сщмч. иерофея, еп. Афинского 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  возглавил 

собрание братства апостола Иоанна Богослова, дей-
ствующего при Свято-Духовом кафедральном соборе 
в г. Минске (фото 2).

Вечером, в канун Недели 19-й по Пятидесятнице, 
митрополит Вениамин совершил всенощное бдение 
в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске. 1
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18 октября, воскресенье 
Мц. харитины
Митрополит Вениамин совершил Божественную 

литургию в столичном храме-памятнике Всех святых 
(фото 3).

Архиерейское богослужение было приурочено ко 
второй годовщине освящения храма. 

Его  Высокопреосвященству  сослужили:  настоя-
тель Всехсвятского прихода, благочинный 4-го Мин-
ского городского округа протоиерей Феодор Повный; 
ректор Минской  духовной  академии  архимандрит 
Сергий  (Акимов); настоятель прихода храма равно-
апостольной Марии Магдалины в  г. Минске прото-
иерей Владимир Хорошевич; духовенство Всехсвят-
ского прихода и 4-го Минского благочиния.

20 октября, вторник
Мчч. Сергия и вакха
Патриарший Экзарх всея Беларуси посетил Мин-

ский государственный колледж электроники.
В тот же день митрополит Минский и Заславский 

Вениамин  совершил освящение  куполов и  крестов 
для  храма  Загорье-Столовичской  иконы  Покрова 
Пресвятой Богородицы прихода священномученика 
Владимира Хираско в г. Минске (фото 4).

Во время чина освящения владыке Экзарху сослу-
жили:  благочинный 2-го Минского  округа,  настоя-
тель прихода  храма иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех  скорбящих Радость» в  г. Минске протоиерей 
Игорь  Коростелёв;  настоятель  прихода  храма  свя-
щенномученика  Владимира  Хираско  иерей  Дими-
трий Ворса; клирики прихода и Минской епархии.

Священник Димитрий Ворса поблагодарил архи-
пастыря  и  преподнес  Его  Высокопреосвященству 
рельефную икону блаженной Матроны Московской, 
а  также  символ  духовного  попечения  о  слепых  — 
белую трость (фото 5).
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Член  приходского  совета  Галина  Полянская 
была награждена орденом преподобной Евфроси-
нии, игумении  Полоцкой. Галина Владимировна — 
кандидат архитектуры, доцент, член Белорусского 
союза  архитекторов,  член  градостроительного 
совета  Комитета  архитектуры  Мингорисполкома, 
профессор Международной академии архитектуры.

Медаль  преподобной  Евфросинии  Полоцкой 
была  вручена монахине Кире  (Загорской),  много-
летнему  руководителю  научно-просветительской 
экспедиции «Дарога да святыняў», инициатору про-
славления  Загорье-Столовичской  иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Душевным  пением  порадовали  всех  дети  из 
Экзаршего  инклюзивного  хора  «Радость  души» 
(руководитель — Елена Маслова) и незрячая певица, 
поэт, композитор Ольга Патрий.

Патриарший Экзарх преподал верующим архи-
пастырское благословение.

21 октября, среда
Его  Высокопреосвященство  посетил  минский 

хоспис (фото 6).

23 октября, пятница 
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, 

Патриарший Экзарх  всея Беларуси,  по  приглаше-
нию  Национального  исторического  музея  Респу-
блики Беларусь и издательства «Беларусь» принял 
участие в презентации книги доктора архитектуры, 
профессора  Армена  Сардарова  «Храм.  Традиции 
мировой и белорусской архитектуры» (фото 7).

В тот же день митрополит Вениамин возглавил 
очередное заседание Ученого совета Минской духов-
ной академии.

24 октября, суббота
Собор всех святых, 
в оптиной пустыни просиявших
Патриарший  Экзарх  совершил  Божественную 

литургию  в  храме  преподобных  Оптинских  стар-
цев  прихода  преподобного  Серафима  Саровского 
в г. Минске.

Владыке  Экзарху  сослужили:  настоятель  при-
хода, благочинный 7-го Минского городского округа 
протоиерей  Александр Ширитон  и  клирики  при-
хода.

Литургические  песнопения  исполнил  приход-
ской хор под управлением Екатерины Смоляк.

За  богослужением  были  вознесены  сугубые 
молитвенные  прошения  об  избавлении  от  вредо-
носного поветрия и даровании мира белорусскому 
народу.

По отпусте Литургии было совершено славление 
святым, в Оптиной пустыни просиявшим.

Протоиерей  Александр  Ширитон  тепло  при-
ветствовал митрополита Вениамина и вручил Его 
Высокопреосвященству памятный дар — икону.

Патриарший  Экзарх  поблагодарил  отца  Алек-
сандра и обратился к верующим со словом пропо-
веди о подвиге преподобных Оптинских старцев — 
великих наставников духовного делания.

По  окончании  богослужения  митрополит  Вени-
амин и отец настоятель посетили строительную пло-
щадку, на которой заложен фундамент храма препо-
добного Серафима Саровского и ведутся дальнейшие 
работы.

В  тот  же  день  его  Высокопреосвященство  совер-
шил благодарственный молебен в честь 55-летия архи-
ерейской хиротонии митрополита Филарета, Почетного 
Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси.  Богослужение 
состоялось в домовом храме Минского епархиального 
управления в честь Собора Белорусских святых (фото 8).
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25 октября, воскресенье
Память святых отцов VII вселенского Собора
Митрополит  Вениамин  в  сонме  архипастырей 

Белорусской  Православной  Церкви  в  рамках  тор-
жественных мероприятий, посвященных 550-летию 
обретения  Жировичской  иконы  Божией  Матери 
и  500-летию  основания Жировичского Успенского 
ставропигиального мужского монастыря, совершил 
праздничную Божественную литургию в Успенском 
соборе обители (фото 9).

Его  Высокопреосвященству  сослужили:  архи-
епископ Пинский и Лунинецкий Стефан, наместник 
Жировичского  монастыря  архиепископ  Новогруд-
ский и Слонимский Гурий,  архиепископ Феодосий, 
архиепископ Могилевский и Мстиславский Софро-
ний,  архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, 
архиепископ  Гомельский  и  Жлобинский  Стефан, 
епископ Бобруйский и Быховский Серафим, епископ 
Мозырский и Туровский Леонид, епископ Молодеч-
ненский  и  Столбцовский Павел,  епископ Лидский 
и Сморгонский Порфирий, епископ Полоцкий и Глу-
бокский Игнатий, викарий Гомельской епархии епи-
скоп Светлогорский Амвросий.

Участие в праздничных мероприятиях приняли 
администрация,  преподаватели,  сотрудники  и  сту-
денты Минской духовной семинарии.

Архиереям сослужили: насельник обители архи-
мандрит  Борис  (Пирог),  доцент  МинДС  протоие-
рей  Геннадий Повный,  преподаватель  семинарии 
иерей Евгений Солонков и гости в священном сане. 

9
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Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир 
Назаров.

После  Божественной  литургии  духовенство 
и молящиеся крестным ходом проследовали к коло-
кольне монастыря, в которой были открыты Палом-
нический  центр  и  музей,  посвященный  истории 
Жировичской обители (фото 10). 

В этот же день в актовом зале монастыря состо-
ялось совещание архиереев Белорусской Православ-
ной Церкви, прибывших на торжества. 

28 октября, среда
Митрополит  Минский  и  Заславский  Вениа-

мин встретился с временным поверенным в делах 
США  в  Республике  Беларусь  Джеффри  Джуком 
(фото 11).

Встреча  носила  характер  знакомства.  Предсто-
ятель  Белорусской  Православной  Церкви  и  глава 
американской  дипломатической  миссии  обсу-
дили вопросы, представляющие взаимный интерес, 
и обменялись добрыми пожеланиями.

30 октября, пятница
иконы божией Матери «избавительница»
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную  литургию  в  храме  иконы  Божией 
Матери «Избавительница» в г. Жодино (фото 12).

У  входа  в  храм  митрополита  Вениамина  встре-
тили председатель Жодинского горисполкома Дми-
трий Заблоцкий и первый заместитель председателя 
исполкома Наталья Сушко.

За Литургией Предстоятелю Белорусской Право-
славной  Церкви  сослужили:  благочинный Жодин-
ского  округа,  настоятель  прихода  храма  иконы 

Божией Матери «Избавительница» в г. Жодино про-
тоиерей  Николай  Тютюнников;  настоятель  при-
хода храма Архангела Михаила в г. Жодино протои-
ерей Андрей Евдокимов; настоятель прихода храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в д. Остров Смоле-
вичского  района  протоиерей  Виталий  Грак;  насто-
ятель  прихода  храма  Рождества  Пресвятой  Бого-
родицы  в  д.  Плиса  Смолевичского  района  иерей 
Григорий  Барашко;  клирик  прихода  храма  иконы 
Божией  Матери  «Избавительница»  в  г.  Жодино 
иерей Иоанн Тютюнников;  клирик  кафедрального 
собора  Воскресения  Христова  в  г.  Борисове  диа-
кон Виктор Бордиян. По завершении Литургии был 
совершен  крестный  ход,  после  которого  состоялся 
молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Избавительница».
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31 октября, суббота
обретение мощей прп. иосифа, 
игумена волоцкого, чудотворца
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патри-

арший Экзарх всея Беларуси, посетил Пинскую епархию.
Прибыв в Пинск, митрополит Вениамин в сослужении 

архиепископа Пинского  и Лунинецкого Стефана  совер-
шил  великое  освящение  храма  Рождества  Пресвятой 
Богородицы на месте древнего Лещинского монастыря 
(фото 13). По освящении в храме была совершена Боже-
ственная литургия.

Архипастырям  сослужили:  благочинный Баранович-
ского округа протоиерей Александр Дзичковский, насто-
ятель  храма  протоиерей  Георгий  Мацкевич,  старший 
помощник  проректора  по  воспитательной  работе Мин-
ской  духовной  семинарии иеромонах Агафангел  (Буди-
шин), духовенство Пинской епархии, гости в священном 
сане из Новогрудской и Слуцкой епархий.

На  торжественном  богослужении  присутствовали 
председатель  Пинского  горисполкома  Иван  Ребко-
вец  и  экс-председатель  горисполкома  (занимал  пост 
в 2005–2013 годах) Александр Гордич.

На  малом  входе  протоиерей  Георгий  Мац-
кевич был награжден правом ношения креста 
с украшениями.

Патриарший  Экзарх  подарил  храму  напре-
стольный крест. От Пинской епархии Предсто-
ятелю Белорусской Православной Церкви был 
преподнесен  образ Купятицкой иконы Божией 
Матери, а от местных властей — картина.

Во внимание к помощи в деле строительства 
храма  Рождества  Пресвятой  Богородицы  вла-
дыка  Экзарх  вручил  Ивану  Ребковцу  и  Алек-
сандру  Гордичу  ордена  святителя  Кирилла 
Туровского.  Наград  Белорусской  Православ-
ной Церкви был удостоен ряд активных приход-
ских тружеников и участников возведения дома 
Божия.

1 ноября, воскресенье 
Собор новомучеников 
и исповедников земли белорусской
Митрополит Минский и Заславский Вениа-

мин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, управ-
ляющий Борисовской епархией, совершил Боже-
ственную  литургию  в  кафедральном  соборе 
Воскресения Христова в г. Борисове.

Архипастырю сослужили: секретарь Борисов-
ской  епархии,  благочинный  1-го Борисовского 
округа,  настоятель  храма  Рождества  Христова 
в  г.  Борисове  протоиерей Александр Вербило; 
ключарь  Воскресенского  собора  иерей  Игорь 
Васько;  насельник Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры иеромонах Феодор; клирики кафедраль-
ного собора. 

За богослужением была совершена хиротесия 
во чтеца выпускника Минской духовной семина-
рии 2020 года Игоря Некрасова (фото 14).

По  окончании  Литургии  было  совершено 
славление Собору новомучеников и исповедни-
ков земли Белорусской.

2 ноября, понедельник
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  встре-

тился  с  Президентом  Республики  Беларусь 
А. Г. Лукашенко.

 
3 ноября, среда
Сщмч. Павлина, архиеп. Могилевского 
Митрополит Вениамин совершил всенощное 

бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе 
в г. Минске.

Владыке Экзарху сослужили: первый прорек-
тор Института теологии БГУ протоиерей Сергий 
Гордун, секретарь Минской епархии протоиерей 
Андрей Волков и клирики собора.

4 ноября, среда
казанской иконы божией Матери
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совер-

шил Божественную литургию в Свято-Духовом 
кафедральном соборе в г. Минске, южный при-
дел которого освящен в честь Казанского образа 
Пресвятой Богородицы.
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По  заамвонной  молитве  владыка  Экзарх 
и  священнослужители  совершили  славление 
Божией Матери.

За благотворительную помощь Церкви был 
награжден орденом святителя Кирилла Туров-
ского II степени руководитель компании VDS 
Александр Артюхович.

Теплые слова прозвучали в адрес клирика 
кафедрального  собора,  духовника  Минской 
епархии протоиерея Игоря Латушко, отмечаю-
щего 30-летие своей священнической хирото-
нии. Александр Артюхович и настоятель при-
хода храма святителя Николая в д. Городище 
протоиерей Владимир Башкиров преподнесли 
отцу Игорю памятный дар — митру (фото 15).

6 ноября, пятница
иконы божией Матери 
«всех скорбящих радость» 
Митрополит Минский и Заславский Вениа-

мин совершил Божественную литургию в Радо-
сте-Скорбященском храме в г. Минске (фото 16).

Его  Высокопреосвященству  сослужили: 
настоятель Радосте-Скорбященского прихода, 
благочинный 2-го Минского городского округа 
протоиерей Игорь Коростелёв; настоятель при-
хода  храма  Архангела Михаила  в  г. Минске 
протоиерей  Игорь  Галаков;  настоятель  при-
хода  храма  священномученика  Владимира 
Хираско в г. Минске иерей Димитрий Ворса; 
клирики прихода.

По заамвонной молитве архипастырь и свя-
щеннослужители  совершили  славление Пре-
святой Богородице.

Митрополит Вениамин обратился к верую-
щим со словом проповеди, в которой напомнил 
о сугубой необходимости вести Евангельский 
образ жизни  и  поступать  по  заповедям Хри-
стовым в нынешнее время всенародных испы-
таний. Архипастырь особо призвал верующих 
читать Евангелие  от Матфея,  главы  с  5-й по 
10-ю: там говорится о том, какой должна быть 
жизнь каждого последователя Христа.

7 ноября, суббота
Димитриевская родительская суббота
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совер-

шил  Божественную  литургию  в  мужском 
монастыре  Благовещения  Пресвятой  Богоро-
дицы в д. Малые Ляды Смолевичского района 
(фото 17).

Митрополит  Вениамин  совершил  иерей-
скую  хиротонию  клирика  Елисаветинского 
женского  монастыря  Минской  епархии  диа-
кона Олега Коваленко.

По  завершении  богослужения  состоялась 
панихида по всем «от века и до дне сего» скон-
чавшимся православным христианам.  

Вечером, в канун Недели 22-й по Пятиде-
сятнице,  дня  памяти  великомученика  Дими-
трия Солунского, митрополит Вениамин совер-
шил всенощное бдение в том же храме.
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8 ноября, воскресенье 
вмч. Димитрия Солунского 
Митрополит Минский и Заславский 

Вениамин,  Патриарший  Экзарх  всея 
Беларуси, посетил Гомельскую епархию.

Предстоятель  Белорусской  Право-
славной  Церкви  в  сослужении  архи-
епископа  Гомельского  и Жлобинского 
Стефана  и  епископа  Светлогорского 
Амвросия,  викария  Гомельской  епар-
хии,  совершил  Божественную  литур-
гию в кафедральном Петро-Павловском 
соборе в г. Гомеле (фото 18). Архипасты-
рям  сослужили:  секретарь  Гомельской 
епархии протоиерей Георгий Алампиев, 
благочинные  округов,  председатели 
отделов и духовенство епархии.

За  богослужением молились:  игуме-
ния  Вера  (Афонькина)  с  сестрами  Тих-
винского женского монастыря в г. Гомеле 
и  игумения  Иоанна  (Ярец)  с  сестрами 
Успенского  женского  монастыря 
в д. Казимирово Жлобинского района.

По окончании Божественной литур-
гии  митрополит  Вениамин  посетил 
музей  приснопамятного  владыки  Ари-
старха  (Станкевича;  †2012),  в  кото-
ром  хранятся  богослужебные  облаче-
ния, книги, личные вещи и фотографии, 
отражающие разные этапы жизни архи-
епископа,  с  начала  его  деятельности 
вплоть до последних дней (фото 19).

Владыка  Аристарх  долгие  годы 
посвятил духовному  служению Гомель-
щине.  Он  был  первым  архипастырем 
восстановленной  в  1990  году  Гомель-
ской  епархии,  почетным  гражданином 
Гомеля.

Далее  Предстоятеля  Белорусской 
Православной Церкви радушно встре-
тили  в  епархиальном  молодежном 
центре.

Председатель  молодежного  отдела 
иерей Димитрий Мельников ознакомил 
митрополита Вениамина с деятельностью 
отдела, рассказав о самых ярких и значи-
мых мероприятиях. 

В  здании  молодежного  центра  вла-
дыка Вениамин посетил епархиальную 
библиотеку,  а  также  занятие  детского 
хора  воскресной школы Петро-Павлов-
ского собора.

Архиепископ  Стефан  совместно 
с  председателем  информационного 
отдела протоиереем Олегом Костромой 
и  председателем  отдела  религиозного 
образования и катехизации протоиереем 
Артемием  Кривицким  презентовали 
уникальное издание «Летопись Гомель-
ской  епархии»,  посвященное  95-летию 
создания  и  30-летию  со  дня  возрожде-
ния Гомельской епархии (фото 20).
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Протоиерей Олег Кострома ознакомил вла-
дыку  Экзарха  с  деятельностью  отдела,  проде-
монстрировав печатные издания епархии, рас-
сказал  о  ежегодном  крестном  ходе  к  месту 
бывшего  (ныне разрушенного) Макарьевского 
монастыря,  а  также  об  обновленном  сайте 
Гомельской епархии.

В продолжение дня Патриарший Экзарх посе-
тил епархиальные библейско-богословские курсы. 
Ректор курсов протоиерей Вадим Кочан рассказал 
о работе курсов, на которых углубленно изучается 
Священное Писание,  вероучение Православной 
Церкви и ее история, осваиваются основы право-
славной педагогики.

Также  митрополит  Вениамин  посетил  зда-
ние  епархиального  управления,  ознакомился 
с  деятельностью  епархиальных  отделов,  осмо-
трел  музей  старинных  икон  и  древних  анти-
минсов, познакомился с работой епархиальных 
реставраторов (фото 21–22).  

Секретарь  Гомельской  епархии  протоиерей 
Георгий  Алампиев,  настоятель  домового  храма 
Собора  всех  Белорусских  святых,  рассказал  об 
украшающей храм коллекции уникальных икон, 
отражающих богатство  художественного,  эстети-
ческого и духовного наследия белорусского народа.

В завершение визита в Гомельскую епархию 
митрополит Вениамин посетил Никольский муж-
ской монастырь в г. Гомеле, где пообщался с бра-
тией и совершил литию на могиле приснопамят-
ного архиепископа Аристарха (Станкевича).

Наместник Никольского монастыря епископ 
Светлогорский Амвросий на молитвенную память 
о  визите  подарил  владыке  Вениамину  святой 
образ.

10 ноября, вторник
Митрополит  Минский  и  Заславский  Вениа-

мин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, провел 
рабочую встречу с руководителем Координацион-
ного центра Белорусской Православной Церкви 
по противодействию наркомании и алкоголизму 
в честь мученика Вонифатия протоиереем Диони-
сием Пясецким.

11 ноября, среда
Митрополит  Вениамин  посетил  Министер-

ство промышленности Республики Беларусь, где 
встретился  с Министром Петром Пархомчиком 
(фото 23).

12 ноября, четверг
Сщмч. Зиновия, еп. егейского, 
и сестры его мц. Зиновии
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил 

заупокойную  Божественную  литургию  в  храме 
преподобных Оптинских старцев прихода препо-
добного Серафима Саровского в г. Минске.

Патриаршему Экзарху сослужили: настоятель 
прихода, благочинный 7-го Минского городского 
округа  протоиерей  Александр Ширитон  и  кли-
рики прихода.

23
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русь,  а  также  святынь  для  поклонения,  оказывал 
поддержку приходам и монастырям, помощь нужда-
ющимся людям. Выразив искренние соболезнования 
вдове, сродникам и друзьям почившего, Его Высоко-
преосвященство произнес слово утешения и вознес 
Господу молитвы о упокоении новопреставленного 
раба Божия Валерия в Царствии Небесном.

В тот же день митрополит Минский и Заславский 
Вениамин возглавил онлайн-совещание руководите-
лей епархиальных отделов по церковной благотвори-
тельности и  социальному служению. Встреча была 
посвящена  организации  помощи  в  период  второй 
волны пандемии COVID-19. 

Позднее Его Высокопреосвященство встретился 
со студентами и преподавателями факультета фило-
софии и социальных наук Белорусского государствен-
ного университета (фото 25).

В тот же день митрополит Минский и Заславский 
Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, встре-
тился с курсантами и преподавателями факультета 
внутренних  войск  Военной  академии  Республики 
Беларусь (фото 26–27).

14 ноября, суббота
бессребреников и чудотворцев космы 
и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии 
Митрополит Минский  и  Заславский  Вениамин 

совершил  освящение  часовни Святой Живоначаль-
ной Троицы в д. Мацки (Юзуфовский сельсовет Мин-
ского района) (фото 28).

На чине освящения молились настоятель часовни 
иерей  Евгений  Горячко,  клирик  Елисаветинского 
женского монастыря в г. Минске иерей Андрей Мала-
ховский и благочестивые миряне.

Митрополит  Вениамин  сердечно  поблагодарил 
всех, кто принимал участие в строительстве часовни, 
и наградил грамотами особо потрудившихся.

Всем молящимся в знак архипастырского благо-
словения были вручены иконы Святой Троицы.

По  завершении  Литургии  владыка  Вениамин 
возглавил  отпевание мецената Валерия Шумского, 
скончавшегося  накануне (фото 24).  Валерий  Кон-
стантинович был организатором ежегодного прине-
сения Благодатного огня от Гроба Господня в Бела-

24
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В тот же день Патриарший Экзарх совершил все-
нощное  бдение  в  Свято-Духовом  кафедральном 
соборе в г. Минске.

15 ноября, воскресенье
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
елпидифора, Анемподиста и иже с ними
Митрополит  Вениамин  с  архипастырским  визи-

том посетил Слуцкую епархию.
Первым событием Экзаршего визита стало освя-

щение престола  обновленного  храма Покрова Пре-
святой  Богородицы  в  д.  Чижевичи  Солигорского 
района (фото 29) в сослужении епископа Слуцкого 
и Солигорского Антония.

Архипастырям  сослужили:  секретарь  Слуцкого 
епархиального  управления,  настоятель  прихода 
храма Покрова Пресвятой  Богородицы  в  д.  Чиже-
вичи  Солигорского  района  протоиерей  Нико-
лай Лабынько;  благочинный Солигорского  округа, 
почетный настоятель прихода кафедрального собора 
Рождества  Христова  в  г.  Солигорске  протоиерей 
Николай Розов; настоятель прихода кафедрального 
собора Рождества Христова  в  г.  Солигорске прото-
иерей Григорий Беляцкий; благочинный Клецкого 
округа, настоятель прихода храма Воскресения Хри-
стова  в  г. Клецке протоиерей Матфей Белоус;  бла-
гочинный Несвижского округа, настоятель прихода 
храма Вознесения Господня в  г. Несвиже протоие-
рей Александр Данченко; благочинный Любанского 
округа,  настоятель  прихода  храма  Преображения 
Господня  в  г. Любани протоиерей Александр Дра-
гун; благочинный Стародорожского округа, настоя-
тель прихода храма святителя Николая Чудотворца 
в г. Старые Дороги протоиерей Игорь Кручко; бла-
гочинный Слуцкого округа, ключарь кафедрального 
собора Архангела Михаила в г. Слуцке протоиерей 
Игорь Штепа;  клирики  Слуцкой  епархии  и  гости 
в священном сане.

Во  внимание  к  трудам  во  славу  Святой Церкви 
и в связи со знаменательной годовщиной основания 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Чижевичах 
Патриарший Экзарх удостоил протоиерея Николая 
Лабынько права  служения Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш».

Торжества  продолжились  закладкой  памятной 
капсулы в основание будущего дома-музея  священ-
номученика Иоанна Панкратовича (фото 30). 

Далее Патриарший Экзарх в сопровождении епи-
скопа Антония направился в Солигорск, где осмотрел 
приходской комплекс кафедрального собора Рожде-
ства Христова,  ознакомился  с  убранством верхнего 
и криптового храмов, работой воскресной школы рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, деятельностью 
братства благоверных Петра и Февронии и сестриче-
ства блаженной Ксении Петербургской. 

В криптовом храме Рождества честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
состоялась встреча Предстоятеля Белорусской Церкви 
с духовенством Слуцкой епархии, во время которой 
владыка Экзарх ответил на множество вопросов.

В завершение визита митрополит Вениамин посе-
тил  древний  Слуцк.  Епископ  Антоний  ознакомил 

Его Высокопреосвященство с храмом преподобного 
Паисия  Святогорца,  звонницей  святителя  Нико-
лая  Чудотворца,  мемориальным  сквером  «Сэрца 
Бацькаўшчыны»  и  строящимся  зданием Слуцкого 
епархиального управления. 
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Минская епархия

хиротонии
•  Коваленко  Олег  Александрович  7  ноября 
2020 года хиротонисан во иерея (Удостоверение 
№ 1-03/42 от 07.11.2020 г.); 

указы
•  протоиерей  Басалыго  Димитрий  Ивано-
вич  освобожден  от  должности  клирика  Елиса-
ветинского монастыря в г. Минске и назначен на 
должность клирика прихода храма преподобного 
Сергия Радонежского в г. Минске (Указ № 1-01/63 
от 21.10.2020 г.);

•  иерей Скрундь Вадим людвигович освобож-
ден  от  должности  клирика  прихода  храма  Всех 
святых в  г. Минске и назначен клириком храма 
Святой Живоначальной Троицы в г. Минске (Указ 
№ 1-01/64 от 21.10.2020 г.);

•  протоиерей  еркович  Владимир  Владими-
рович  освобожден  от  должности  клирика  при-
хода Святой Живоначальной Троицы в г. Минске 
и почислен за штат Минской епархии по состоя-
нию  здоровья.  По  согласованию  с  настоятелем 
ему  благословлено  совершение  богослужений 
в приходе великомученика Георгия Победоносца 
в г. Минске (Указ № 1-01/65 от 29.10.2020 г.);

•  иерей  Коваленко  Олег  Александрович 
назначен клириком Елисаветинского монастыря 
в г. Минске (Указ № 1-01/68 от 08.11.2020 г.).

•   

награды
правом ношения 
наперсного креста с украшениями

•  протоиерей Суханович николай Петрович, 
клирик прихода храма Всех Святых в  г. Минске 
(Свидетельство № 5-02/089 от 20.10.2020 г.);

правом ношения палицы
•  иерей Бакунович Виктор Васильевич, кли-

рик прихода храма Всех Святых в г. Минске (Сви-
детельство № 5-02/088 от 20.10.2020 г.);

Орденом святителя Кирилла Туровского 
I степени 

•  протоиерей  Мозгов  николай  Василье-
вич,  настоятель  прихода  храма  Преображе-
ния  Господня  в  г.  Заславле,  благочинный  2-го 
Минского  районного  округа  (Свидетельство 
№ 5-02/091 от 28.10.2020 г.);

•  Диулин Денис Александрович, генеральный 
директор ОАО «Трест Шахтоспецстрой»  (Свиде-
тельство № 5-02/099 от 15.11.2020 г.);

• 
Орденом святителя Кирилла Туровского 
II степени

•  ребковец Иван Григорьевич, председатель Пин-
ского  горисполкома  (Свидетельство № 5-  02/092 
от 31.10.2020 г.);

•  Гордич Александр Александрович, директор 
ОАО «Север-Пинск» (Свидетельство № 5-02/093 
от 31.10.2020 г.);

•  Артюхович Александр Викторович, управля-
ющий собственник группы компаний VDS (Свиде-
тельство № 5-02/094 от 04.11.2020 г.);

•  Головатый  Иван  Иванович,  генеральный 
директор ОАО «Беларуськалий»  (Свидетельство 
№ 5-02/097 от 15.11.2020 г.);

•  Бутаков  Сергей  Валерьевич,  директор 
ООО «НПО Аэросфера» (Свидетельство № 5-02/100 
от 15.11.2020 г.);

•  левин  лев Юрьевич,  директор  технических 
наук,  профессор кафедры разработки месторож-
дений  полезных  ископаемых  Пермского  наци-
онального  исследовательского  политехниче-
ского  университета  (Свидетельство №  5-02/102 
от 15.11.2020 г.);

•  Холод Юрий Иванович, директор ООО «Огне-
щитсервис»  (Свидетельство  №  5-02/103 
от 15.11.2020 г.);

•  Эйбатов  Олег  Анатольевич,  полковник, 
начальник  Мозырского  пограничного  отряда 
(Свидетельство № 5-02/107 от 22.11.2020 г.); 

•  рутто Павел Александрович, полковник, заме-
ститель  начальника  Мозырского  пограничного 
отряда (Свидетельство № 5-02/108);

Орденом праведной Софии, 
княгини Слуцкой

•  Головатая Юлия Петровна, психолог  отдела 
информационно-идеологической  работы 
ОАО «Беларуськалий» (Свидетельство № 5-02/098 
от 15.11.2020 г.);
 
Орденом преподобной евфросинии, 
игумении Полоцкой

•  Полянская Галина Владимировна, кандидат 
архитектуры,  доцент,  член  Совета  Белорусского 
союза  архитекторов,  член  Градостроительного 
комитета архитектуры г. Минска, профессор Меж-
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хиротесии
•  некрасов Игорь Иванович 1 ноября 2020 года 

поставлен во чтеца (Грамота № 5 от 01.11.2020 г.);

награды
Медалью иконы Божией Матери  «Мариино-
горская» II степени

•  настоятель  прихода  храма  святителя  Николая 
Чудотворца в  г. Червене протоиерей лазовский 
Александр  николаевич  (Свидетельство  №  67 
от 11.11.2020 г.).

борисовская епархия

дународной  академии  архитектуры  (Свидетель-
ство № 5-02/084 от 20.10.2020 г.);

•  Диулина  надежда  Ивановна,  главный  бух-
галтер  первичной  организации  профсоюзов 
ОАО  «Трест  Шахтоспецстрой»  (Свидетельство 
№ 5-02/101 от 15.11.2020 г.);

Медалью Ордена преподобной евфросинии, 
игумении Полоцкой

•  монахиня Кира (Загорская), насельница Бар-
колабовского  Вознесенского  монастыря; Кали-
тина  Татьяна  леонидовна,  директор  госу-
дарственного  предприятия  «Минскреклама» 
(Свидетельство  №  5-02/085  от  20.10.2020  г.); 
Беляцкая  наталия  Анатольевна,  регент 
хора кафедрального  собора Рождества Христова 
в г. Солигорске; Голуб николай Алексеевич; 
евдокимчик Игорь николаевич, заместитель 
директора ООО «Рудгормаш»; Кубанский Ген-
надий  Владимирович,  директор  ООО  «Руд-
гормаш»; новик Жанна Степановна,  регент 
хора прихода  храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в д. Чижевичи Солигорского района (Свиде-
тельство № 5-02/104 от 15.11.2020 г.); Бутакова 
Светлана Михайловна, инженер по сбору тех-
нической документации ООО «НПО Аэросфера»; 
Голуб  Валентина  Вадимовна;  лабынько 
Ангелина  Александровна,  делопроизводи-
тель  прихода  храма  Покрова  Пресвятой  Бого-
родицы  в  д.  Чижевичи  Солигорского  района; 
левина Анна Витальевна, заместитель дирек-
тора ООО «НПО Аэросфера»; Темчина Галина 
Петровна, заведующая воскресной школой при-
хода Покрова Пресвятой Богородицы в д. Чиже-
вичи  Солигорского  района; Холод  людмила 
николаевна  (Свидетельство  №  5-02/105 
от 15.11.2020 г.);

Медалью Ордена 
святителя Кирилла Туровского

•  протоиерей евгений николаевич Горячко, 
настоятель прихода храма равноапостольных апо-
столов Петра и Павла в д. Жуковка Минского рай-
она (Свидетельство № 5-02/090 от 22.10.2020 г.);

•  протоиерей  Бадюлькин  Владимир  Иоси-
фович,  настоятель  прихода  храма  Вознесения 
Господня  в  г.  Фаниполе  Дзержинского  района 
(Свидетельство № 5-02/095 от 10.11.2020 г.);

•  Бобр  Виктор  Александрович,  председатель 
ОАО  «АгроНива»  (Свидетельство  №  5-02/106 
от 17.11.2020 г.);

Грамотой Патриаршего Экзарха
•  Матусевич Владимир Васильевич, руководи-
тель фермерского хозяйства в д. Мацки Минского 
района; Траян николай Иванович и Татиана 
Васильевна,  руководители фермерского  хозяй-
ства в д. Мацки Минского района (Свидетельство 
№ 5-02/096 от 15.11.2020 г.); Кулинка николай 
Степанович, чтец прихода храма священномуче-
ника Владимира Хираско в г. Минске; Анисенко 
Татьяна николаевна,  директор ООО  «Тамож-
престиж»; Проскурова наталья Валерьевна, 
заместитель Главы администрации Фрунзенского 
района г. Минска; лукьянчик николай Иоси-
фович,  архитектор;  Асташенко  Дмитрий 
Петрович, директор ЗАО «Сливки Бай»; Патрий 
(Паршина) Ольга Матвеевна, поэтесса, певица 
и  композитор,  член  Союза  писателей  Беларуси 
(Свидетельство № 5-02/086 от 20.10.2020 г.).

Выражена благодарность:
•  Гайдук Виктории Викторовне (Свидетельство 
№ 5-02/087 от 20.10.2020 г.).
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24 октября, суббота
Собор всех святых, в оптиной пустыни 
просиявших, 55-летие архиерейской 
хиротонии митрополита Филарета, 
Почетного Патриаршего Экзарха 
всея беларуси
Митрополит  Филарет,  Почетный  Патриарший 

Экзарх  всея Беларуси,  отпраздновал  55  лет  со  дня 
своей архиерейской хиротонии.

В этот день владыка молился за молебном в домо-
вом  храме  Собора  Белорусских  святых  Минского 
епархиального управления. Возглавил богослужение 
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин.

За богослужением также молились: настоятель 
прихода  храма  благоверного  князя  Александра 
Невского в г. Минске протоиерей Николай Коржич, 
настоятельница  Полоцкого  Спасо-Евфросини-
евского  ставропигиального  женского  монастыря 

игумения  Евдокия  (Левшук),  а  также  председа-
тель Синодального отдела Белорусской Православ-
ной Церкви по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации, куратор проекта воссоздания Туров-
ского креста XII–XIII вв. Мария Нецветаева.

Митрополит  Вениамин  огласил  поздравление 
Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси 
Кирилла и  приветственный  адрес  Синода Белорус-
ского  Экзархата  по  случаю  знаменательной  годов-
щины,  преподнес  владыке  Филарету  просфору 
и букет цветов в  знак любви чад Белорусской Пра-
вославной  Церкви  к  своему  Авве,  а  также  вручил 
Почетному Патриаршему Экзарху юбилейную медаль 
в  память  550-летия  явления Жировичской  иконы 
Пресвятой Богородицы и 500-летия Жировичского 
монастыря.

Архипастыри благоговейно вложили в воссоздан-
ный Туровский крест частицу Честного и Животворя-
щего Креста Господня — дар митрополита Филарета.
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16 октября, пятница 
Его  Преосвященство  епископ Молодечненский 

и  Столбцовский  Павел  принял  участие  в  церемо-
нии закрытия пленэра «Святасць зямлі Беларускай» 
(фото 1–2).

В Молодечненском музыкальном колледже имени 
М. К. Огинского Его Преосвященство встречал митро-
полита Минского  и  Заславского  Вениамина.  Затем 
архиереи  в  актовом  зале  музыкального  колледжа 
провели беседу  с клириками Молодечненской епар-
хии.  В  ходе  беседы  вниманию  священнослужите-
лей  была  представлена  книга  митрополита  Вениа-
мина «Я готов… Жизнь и подвиг священномученика 
протоиерея Иоанна  Восторгова».  Книга  посвящена 
жизни и подвигу за Христа, пострадавшего протоие-
рея Иоанна Иоанновича Восторгова (1867–1918), кото-
рый достаточно известен в среде верующего народа и, 
несомненно, заслуживает большего внимания.

Далее владыки посетили Молодечненский Дворец 
культуры, где осмотрели выставку работ участников 

пленэра в выставочном зале Дворца культуры, затем 
посетили книжную выставку издательства Белорус-
ского Экзархата и ознакомились с выставкой «Свет 
икон» члена ОО «Белорусский союз женщин» худож-
ницы Ядвиги Сенько.

1
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После этого состоялось торжественное закры-
тие V Международного художественного пленэра 
«Святасць  зямлi  Беларускай».  Приветственным 
словом епископ Павел совершил открытие торже-
ственной части. 

Со  словами  приветствия  к  участникам  пле-
нэра  обратились:  митрополит  Вениамин,  пер-
вый  заместитель  начальника  управления  иде-
ологической  работы  Минского  облисполкома 
Т. Н. Хмель, директор Дворца культуры г. Моло-
дечно С.  Г.  Сороко,  председатель Белорусского 
союза художников Г. А. Отчик. Затем участники 
пленэра были награждены дипломами и памят-
ными  статуэтками.  Торжественная  часть  завер-
шилась концертным номером.

18 октября, воскресенье
Мц. харитины
Епископ  Павел  возглавил  Божественную 

литургию в храме святителя Николая Чудотворца 
в  пос.  Чисть  Молодечненского  района  (настоя-
тель — протоиерей Александр Иванов) (фото 3).

25 октября, воскресенье
Память святых отцов 
VII вселенского Собора
По благословению Патриаршего Экзарха вла-

дыка Павел принял участие в торжествах, посвя-
щенных  550-летию  обретения  Жировичской 
иконы  Божией Матери  и  500-летию  основания 
Жировичского  Успенского  ставропигиального 
мужского монастыря, и сослужил в сонме архие-
реев митрополиту Минскому и Заславскому Вени-
амину за праздничной Божественной литургией 
в Успенском соборе обители (фото 4).

После  Божественной  литургии  духовенство 
и  молящиеся  крестным  ходом  проследовали 
к колокольне монастыря, в которой были открыты 
Паломнический  центр  и  музей,  посвященный 
истории Жировичской обители. Музейную экспо-
зицию, предназначенную для посещения палом-
никами,  представил  проректор  по  научно-бого-
словской  работе  МинДАиС  доцент  Александр 
Слесарев.

В этот же день владыка Павел принял участие 
и в совещании архиереев Белорусской Православ-
ной Церкви,  прибывших на  торжество,  которое 
состоялось в актовом зале монастыря.

1 ноября, воскресенье
Собор новомучеников 
и исповедников земли белорусской
Его Преосвященство епископ Павел возглавил 

Божественную литургию в храме Рождества Пре-
святой Богородицы в аг. Куренец Вилейского рай-
она (настоятель — протоиерей Николай Завадский).

8 ноября, воскресенье
вмч. Димитрия Солунского
Владыка  Павел  возглавил  Божественную 

литургию  в  Воскресенском  храме  в  г.  Столбцы 
(настоятель — протоиерей Виталий Шарков).

3
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указы
•  диакон Фенюк Дионисий Кон-
стантинович согласно поданному 
прошению  освобожден  от  должно-
сти клирика прихода храма Покрова 
Пресвятой  Богородицы  в  г.  Моло-
дечно  и  почислен  за  штат  Моло-
дечненской епархии с правом пере-
хода в другую епархию, но без права 
служения  вне  Молодечненской 
епархии до направления правящим 
архиереем документа о временном 
командировании  или  отпускной 
грамоты в иную епархию. 
В случае неустройства на служение 
в  течение  трех  месяцев  он  будет 
запрещен  в  служении  с  правом 
подачи прошения о восстановлении 
в  клире  Молодечненской  епархии 
или  о  продлении  срока  пребыва-
ния  за  штатом  с  правом  перехода 
в  другую  епархию  (Указ  №  7-У 
от 02.11.2020 г.);

награды
правом ношения 
наперсного креста с украшениями

•  настоятель прихода храма Воскресения Господня в г. Столбцы 
протоиерей Шарков Виталий Сергеевич (Указ № 5-01/48 
от 24.10.2020 г.);

правом ношения палицы
•  настоятель  прихода  храма  великомученика  Георгия  Победо-
носца в д. Новоколосово Столбцовского района Бегиян Сер-
гий ранеевич (Указ № 5-01/51 от 10.11.2020 г.);

Медалью святителя Кирилла Туровского
•  настоятель прихода храма Вознесения Господня в г. Фаниполе 
Дзержинского района протоиерей Бадюлькин Владимир 
Иосифович (Свидетельство № 5-02/095 от 10.11.2020 г.);

Архиерейской грамотой
•  Горчанин евгений Тимофеевич  (Свидетельство № 140-Г 
от  16.10.2020  г.); Ковригиной  Галине  Константиновне 
(Свидетельство № 141-Г от 16.10.2020 г.); Зуй Валерий лео-
нидович  (Свидетельство №  142-Г  от  16/10.2020  г.); рудык 
Мария Ивановна (Свидетельство № 143-Г от 16.10.2020 г.); 
янцевич  николай  Константинович  (Свидетельство 
№ 144-Г от 16.10.2020 г.). 

На малом входе протоиерей Виталий Шар-
ков был награжден правом ношения наперсного 
креста  с  украшениями  в  связи  с  окончанием 
строительства и освящением храма Воскресения 
Господня (фото 5).

15 ноября, воскресенье
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
елпидифора, Анемподиста и иже с ними
Епископ  Павел  возглавил  Божествен-

ную  литургию  в  храме  Вознесения  Господня 
в г. Фаниполе (настоятель — протоиерей Влади-
мир Бадюлькин).

На  малом  входе  протоиерей  Владимир 
Бадюлькин был награжден медалью святителя 
Кирилла Туровского за усердные труды во славу 
Белорусской Православной Церкви (фото 6). 

По окончании богослужения владыка осмо-
трел  строящийся  храм-часовню  блаженной 
Валентины Минской в г. Фаниполе.

molod-eparchy.by
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15 ноября, воскресенье
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
елпидифора, Анемподиста и иже с ними
Его  Преосвященство  епископ  Слуцкий  и  Соли-

горский Антоний сослужил митрополиту Минскому 
и  Заславскому  Вениамину,  Патриаршему  Экзарху 
всея Беларуси, за чином освящения престола обнов-
ленного  храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы 
в д. Чижевичи Солигорского района и Божественной 
литургией в этом храме (фото 1).

В  этом  году  Покровскому  храму  исполнилось 
225 лет. Это самый древний из сохранившихся пра-
вославных храмов Солигорщины. В 1913–1934 годах 
его настоятелем был иерей Иоанн Панкратович, впо-
следствии расстрелянный по приказу богоборческих 
властей и причисленный Церковью к лику святых.

В  храме присутствовали: председатель Солигор-
ского районного Совета депутатов А. В. Калеева, заме-
ститель  председателя  Солигорского  райисполкома 
И. Н. Карака, а также сродники священномученика 
Иоанна  Панкратовича  —  внучка  Валентина  Вади-
мовна и ее супруг Николай Алексеевич Голуб.

Во  внимание  к  трудам  во  славу Святой Церкви 
и в связи со знаменательной годовщиной основания 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Чижевичах 
Патриарший Экзарх удостоил протоиерея Николая 
Лабынько права служения Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш».

По  завершении  богослужения  епископ Антоний 
обратился к Предстоятелю Белорусской Православной 
Церкви  со  словами приветствия и  сердечной благо-
дарности за визит, совместное служение и молитвен-
ное общение (фото 2). Его Преосвященство преподнес 
митрополиту  Вениамину  писаный  образ  его  небес-
ного покровителя — священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского и Гдовского.

Владыка Экзарх тепло поблагодарил правящего 
архиерея  Слуцкой  епархии,  духовенство  и  народ 
Божий за соборную молитву и единение вокруг Чаши 
Христовой.  В  дар Покровскому  храму  митрополит 
Вениамин передал икону святителя Николая Чудо-
творца, архиепископа Мир Ликийских, в янтарном 
окладе.
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Активным  приходским  тружени-
кам  и  благотворителям  Покровского 
храма были вручены церковные награды. 
В частности, В. В. Голуб была удостоена 
медали  преподобной  Евфросинии,  игу-
мении Полоцкой, Н. А. Голуб — медали 
святителя  Кирилла  Туровского.  По  слу-
чаю 20-летия хора Покровского прихода 
регент  Ж.  С.  Новик  была  награждена 
медалью святителя Кирилла Туровского, 

многолетний певчий Алексей Новик — епархиальной медалью 
праведной Софии, княгини Слуцкой, II степени. Медаль препо-
добной Евфросинии Полоцкой вручили директору приходской 
воскресной школы Г. П. Темчиной.

Торжества продолжились закладкой памятной капсулы в осно-
вание будущего дома-музея священномученика Иоанна Панкра-
товича (фото 3). Земельный участок с домом, в котором жил буду-
щий святой, передали Покровскому приходу супруги Голуб.

Для прихожан и гостей была устроена праздничная трапеза.
Далее епископ Антоний сопровождал Патриаршего Экзарха 

во время посещения г. Солигорска. Они посетили приходской 
комплекс кафедрального собора Рождества Христова, где митро-
полит  Вениамин  ознакомился  с  убранством  верхнего  и  крип-
тового храмов, работой воскресной школы равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, деятельностью братства благоверных Петра 
и Февронии и сестричества блаженной Ксении Петербургской. 
Напомним, что владыка Вениамин, тогда епископ Борисовский 
и Марьиногорский, принимал участие в освящении собора Рож-
дества Христова 26 ноября 2017 г.

В криптовом храме Рождества честного  славного Пророка, 
Предтечи  и  Крестителя  Господня Иоанна  состоялась  встреча 
Предстоятеля  Белорусской  Церкви  с  духовенством  Слуцкой 
епархии, во время которой владыка Экзарх ответил на множе-
ство вопросов (фото 4).

В завершение визита митрополит Вениамин посетил древний 
Слуцк.  Епископ  Антоний  ознакомил  Его  Высокопреосвящен-
ство с храмом преподобного Паисия Святогорца, освященным 
31 марта 2019 года, звонницей святителя Николая Чудотворца, 
для которой был изготовлен самый большой в Беларуси колокол, 
мемориальным  сквером  «Сэрца  Бацькаўшчыны»,  обустроен-
ным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и стро-
ящимся  зданием  Слуцкого  епархиального  управления.  Пла-
нируется, что домовый храм епархиального управления будет 
освящен  в  честь  Святой Живоначальной  Троицы —  в  память 
о слуцком Троицком (Тройчанском) мужском монастыре, кото-
рый во времена Речи Посполитой являлся оплотом Православия 
на белорусско-литовских землях, а в советскую эпоху был закрыт 
и разорен до основания.

sluck-eparchiya.by
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указы
•  диакон Шустер Вадим Сергеевич назначен на 

должность диакона храма преподобного Паисия Свя-
тогорца в г. Слуцке (Указ № У-23/20 от 14.11.2020 г.);

награды
Орденом русской Православной Церкви рав-
ноапостольной княгини Ольги II степени

•  ефимова  Мария  Андреевна  (Свидетельство 
№ ОРКО-10/20 от 15.11.2020 г.);

Орденом Креста преподобной евфросинии,
игумении Полоцкой

•  Головатый  Иван  Иванович  (Свидетельство 
№ КЕФП-077 от 15.11.2020 г.);

Орденом праведной Софии, княгини Слуцкой
•  Головатая  Юлия  Петровна  (Свидетельство 

№ ОСС-12/20 от 15.11.2020 г.);

Орденом преподобной евфросинии, 
игумении Полоцкой

•  Диулина  надежда  Ивановна  (Свидетельство 
№ ОЕФП-209/1 от 15.11.2020 г.);

Орденом святителя Кирилла Туровского 
I степени

•  Диулин  Денис  Александрович  (Свидетельство 
№ ОКТ-172/1 от 15.11.2020 г.);

Орденом святителя Кирилла Туровского 
II степени

•  Бутаков  Сергей  Валерьевич  (Свидетельство 
№ ОКТ-669/2 от 15.11.2020 г.); доктор технических 
наук,  профессор  кафедры  разработки  месторожде-
ний полезных ископаемых Пермского национального 
исследовательского политехнического университета 
левин лев Юрьевич (Свидетельство № ОКТ-670/2 
от 15.11.2020 г.); Холод Юрий Иванович  (Свиде-
тельство № ОКТ-671/2 от 15.11.2020 г.);

Медалью преподобной евфросинии, 
игумении Полоцкой

•  Бутакова  Светлана  Михайловна  (Свидетель-
ство № МЕФП 15/20 от 15.11.2020 г.); Голуб Вален-
тина  Вадимовна  (Свидетельство  №  МЕФП 
16/20  от  15.11.2020  г.);  делопроизводитель  прихода 
храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы  д.  Чиже-
вичи  Солигорского  района лабынько  Ангелина 
Александровна  (Свидетельство  №  МЕФП  17/20 
от 15.11.2020 г.); левина Анна Витальевна (Свиде-
тельство № МЕФП 18/20 от 15.11.2020 г.); заведующая 
воскресной школы прихода храма Покрова Пресвятой 
Богородицы д. Чижевичи Солигорского района Тем-
чина Галина Петровна, (Свидетельство № МЕФП 
19/20  от  15.11.2020  г.); Холод людмила никола-
евна (Свидетельство № МЕФП 20/20 от 15.11.2020 г.);

Медалью святителя Кирилла Туровского
•  регент хора кафедрального собора Рождества Христова 

в г. Солигорске Беляцкая наталия Анатольевна 
(Свидетельство № МКТ-10/20 от 15.11.2020 г.); Голуб 
Алексей николаевич (Свидетельство № МКТ-11/20 
от 15.11.2020 г.); евдокимчик Игорь николаевич 
(Свидетельство № МКТ-12/20 от 15.11.2020 г.); Кубан-
ский  Геннадий  Владимирович  (Свидетельство 
№ МКТ-13/20 от 15.11.2020 г.); регент прихода храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в д. Чижевичи Соли-
горского района новик Жанна Степановна (Свиде-
тельство № МКТ-14/20 от 15.11.2020 г.);

Медалью праведной Софии, 
княгини Слуцкой, II степени

•  начальник  602-й  базы  ремонта  и  хранения  (войск 
РХБ  защиты) полковник Германов Олег Михай-
лович (Свидетельство № М-70-2/20 от 15.11.2020 г.); 
заместитель  начальника  главного  управления 
юстиции,  начальник  юридического  отдела  глав-
ного  управления юстиции Миноблисполкома Пра-
скова  Тамара  Владимировна  (Свидетельство 
№  М-71-2/20  от  15.11.2020  г.);  начальник  глав-
ного  управления  землеустройства  Миноблиспол-
кома Шимук  Сергей  Петрович  (Свидетельство 
№ М-72-2/20 от  15.11.2020  г.); Довголевец Алек-
сандр Анатольевич (Свидетельство № М-73-2/20 
от 15.11.2020 г.); новик Алексей Владимирович 
(Свидетельство № М-74-2/20 от 15.11.2020 г.);

Архиерейской грамотой
•  Корда Алла яковлевна (Свидетельство № С-93/20 

от 15.11.2020 г.); Загудаева Валентина николаевна 
(Свидетельство № С-94/20 от 15.11.2020 г.); евдонко 
надежда Алексеевна  (Свидетельство № С-95/20 
от 15.11.2020 г.); Конопляник неонилла Ивановна 
(Свидетельство № С-96/20 от 15.11.2020 г.); Крамич 
елена  Михайловна  (Свидетельство  №  С-97/20 
от 15.11.2020 г.); Врублевская Татьяна Аркадьевна 
(Свидетельство № С-98/20 от  15.11.2020  г.); Дудик 
Анжела  Васильевна  (Свидетельство №  С-99/20 
от  15.11.2020  г.);  Советова  наталия  Владими-
ровна  (Свидетельство № С-100/20 от 15.11.2020 г.); 
Советова Татьяна Владимировна (Свидетельство 
№ С-101/20 от 15.11.2020 г.); Кричко Сергей Ивано-
вич (Свидетельство № С-102/20 от 15.11.2020 г.); Вол-
кова елена Ивановна (Свидетельство № С-103/20 
от  15.11.2020  г.); Протасеня  Татьяна Ивановна 
(Свидетельство № С-104/20  от  15.11.2020  г.); Бара-
новская  Оксана  Филипповна  (Свидетельство 
№ С-105/20 от 15.11.2020 г.).

Выражена благодарность:
•  Козловой  Оксане  Олеговне   (Свидетель-

ство  №  С-106/20  от  15.11.2020  г.);  Кауриной 
лилии  Павловне  (Свидетельство  №  С-107/20 
от  15.11.2020  г.);  Карпенко  наталии  Степа-
новне (Свидетельство № С-108/20 от 15.11.2020 г.); 
Плышевской  Ольге  Юрьевне  (Свидетельство 
№ С-109/20 от 15.11.2020 г.).
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Минская епархия

16 октября 2020 года состоялась церемония 
закрытия  V  Международного  художествен-
ного  пленэра  «Святасць  зямлi  Беларускай», 
который проходил в г. Молодечно. 

В торжественном мероприятии принял участие митрополит Минский и Заславский Вениамин, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси. У входа в Моло-
дечненский  музыкальный  колледж  митрополита 
Вениамина  встретили:  епископ  Молодечненский 
и Столбцовский Павел; директор музыкального кол-
леджа, заслуженный деятель культуры Республики 
Беларусь Григорий Сороко; клирики Молодечнеской 
епархии.

Григорий Семенович  преподнес  в  дар Патриар-
шему Экзарху деревянный крест, изготовленный уча-
щимся декоративно-прикладного отделения (фото 1), 
а также провел экскурсию по колледжу.

Затем  митрополит  Вениамин  и  епископ  Павел 
в  актовом  зале  музыкального  колледжа  побеседо-
вали с клириками Молодечненской епархии. Внима-
нию священнослужителей была представлена книга 
митрополита Вениамина «Я готов… Жизнь и подвиг 
священномученика протоиерея Иоанна Восторгова». 

Далее  Патриарший  Экзарх  направился  во  Дво-
рец культуры города Молодечно, где его встречали: 
председатель  Молодечненского  районного  Совета 
депутатов Андрей Пакушта; директор Дворца куль-
туры,  председатель  Минской  областной  органи-
зации  ОО  «Белорусский  союз  женщин»  Светлана 
Сороко;  начальник  главного  управления идеологи-
ческой работы, культуры и по делам молодежи Мин-
ского  облисполкома  Татьяна  Хмель;  председатель 
ОО  «Белорусский  союз  художников»  Глеб  Отчик, 
участники пленэра, почетные гости (фото 2).
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При активном содействии БелТИЗ эту идею удалось 
воплотить в жизнь. С сентября 2019 г. началось обу-
чение незрячих и слабовидящих ребят по специаль-
ности «Эксплуатация  электронно-вычислительных 
машин», а с  сентября 2020-го — по специальности 
«Программное  обеспечение  информационных  тех-
нологий». Для особенных учащихся в колледже обу-
строена безбарьерная среда.

Подробнее  о  том,  как  люди  с  проблемами  зре-
ния осваивают IT-технологии, Патриаршему Экзарху 
рассказал мастер производственного обучения Алек-
сандр Северин. Сам Александр Владимирович — пол-
ностью незрячий человек, но инвалидность не поме-
шала ему получить два высших образования и стать 
успешным педагогом.

Митрополит  Вениамин  поблагодарил  Алексан-
дра Северина за подвижнический труд, отметив, что 
такой работой могут заниматься только неравнодуш-
ные люди с горящим сердцем, пожелал всего самого 
светлого и доброго учащимся и вручил им подарки.

Директор колледжа электроники Георгий Козел 
ознакомил владыку Экзарха  с  ресурсным Центром 
инклюзивного  образования.  Здесь  проходят  обуче-
ние ребята с нарушениями слуха и опорно-двигатель-
ного аппарата, а также с расстройствами аутистиче-
ского спектра. Как пояснил Георгий Владимирович, 

Митрополит  Вениамин  и  епископ  Павел  осмо-
трели экспозицию работ участников пленэра, посе-
тили книжную выставку издательства Белорусского 
Экзархата и ознакомились с выставкой «Свет икон» 
члена ОО «Белорусский союз женщин» художницы 
Ядвиги Сенько.

17 октября 2020 года Патриарший Экзарх 
всея  Беларуси  встретился  с  братством  апо-
стола Иоанна  Богослова,  действующим при 
Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Мин-
ске (фото 3). 

Председатель  братства Мария Шаплыко  рас-
сказала о деятельности и проектах братства. 

Архипастырь ответил на вопросы молодежи. В ходе 
встречи обсуждались планы на будущее. В частности, 
говорили  о  проведении  благотворительной  акции 
«Рождество приходит к каждому».

Творческим «подарком» для участников встречи 
стали  авторская  песня  и  стихи  в  исполнении  брат-
чицы Иоанны Саренковой.

18  октября  2020  года  в  конференц-зале 
минского  прихода  иконы  Божией  Матери 
«Всех  скорбящих  радость»  состоялся  еже-
годный Круг  7-й имени  генерала Бакланова 
Посольской  полусотни  Стародубского  каза-
чьего полка.

Круг  начался  с  молебна,  который  совершил 
председатель  Синодального  отдела  Бело-

русской Православной Церкви по  взаимодействию 
с казачеством, настоятель прихода протоиерей Игорь 
Коростелёв. После напутственного слова священно-
служителя казаки приступили к решению вопросов 
текущей деятельности казачьей общины и обсужде-
нию планов работы на будущий год.

20 октября 2020 года Патриарший Экзарх 
всея Беларуси посетил Минский государствен-
ный колледж электроники (фото 4).

В холле учебного заведения митрополита Вени-амина встретили директор колледжа Георгий 
Козел, педагоги, учащиеся, журналисты. Митрополита 
Вениамина  сопровождали  и.  о.  председателя  Сино-
дального отдела религиозного образования и катехи-
зации Белорусской Православной Церкви Николай 
Лис, заместитель председателя Синодального отдела 
религиозного  образования  и  катехизации  иерей 
Димитрий  Ворса,  заместитель  председателя  Сино-
дального информационного отдела Белорусской Пра-
вославной Церкви протоиерей Евгений Громыко. На 
встрече присутствовали председатель центрального 
правления Белорусского товарищества инвалидов по 
зрению (БелТИЗ) Олег Шепель и председатель прав-
ления Белорусского фонда мира Максим Мисько.

Визит архипастыря не был случайным: несколько 
лет назад владыка Вениамин, тогда епископ Борисов-
ский и Марьиногорский, предложил обучать в кол-
ледже электроники молодежь с нарушениями зрения.  4
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общее количество выпускников Центра превышает 
500 человек, несколько десятков из них в дальней-
шем  получили  высшее  образование.  Куратор Цен-
тра —  Белорусский  фонд  мира,  присвоивший  кол-
леджу  электроники  в  2018  году  уникальное  для 
Беларуси звание «колледжа мира».

Патриарший Экзарх вручил памятные  сертифи-
каты призерам  IV Республиканского  конкурса про-
фессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020. 
Это 11 учащихся колледжа, из них 5 — дети с особен-
ностями развития. В следующем году ребятам пред-
стоит побороться за звание лучших на международ-
ном конкурсе WorldSkills Competition.

Своеобразным  памятным  даром  для  митропо-
лита Вениамина и всех гостей стала песня на жесто-
вом языке в исполнении дуэта  учащихся. Владыка 
сердечно  поблагодарил  ребят,  пожелав  им  в  поис-
ках смысла жизни обращаться к Евангелию и «всегда 
быть в объятиях Божиих».

Общим решением педагогов и учеников Патриар-
ший Экзарх был избран духовным попечителем Цен-
тра инклюзивного образования.

В завершение визита митрополит Вениамин пооб-
щался  с  руководством  Белорусского  фонда  мира, 
обсудив  перспективы  сотрудничества  в  гуманитар-
ной сфере.

21  октября  2020  года  состоялся  визит 
Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси  в  мин-
ский хоспис. 

С 2016 года Белорусская Православная Церковь и Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь  реализуют  совместный  проект  «Дорогой 
милосердия — помощь хосписам Беларуси», в рамках 
которого Церковь регулярно помогает медицинским 
учреждениям онкологического и паллиативного про-
филя: передает дыхательное оборудование, средства 
гигиены и расходные материалы, организует помощь 
добровольцев на местах.

Очередным  этапом  реализации  проекта  стал 
архипастырский  визит  митрополита  Минского 
и  Заславского  Вениамина,  Патриаршего  Экзарха 
всея Беларуси, в отделение паллиативной медицин-
ской помощи «Хоспис» при 11-й городской клиниче-
ской больнице Минска. Владыка совершил в хосписе 
молебен, пообщался с пациентами и медиками.

Во  встрече  с  Его  Высокопреосвященством  при-
няли участие: заместитель Министра здравоохране-
ния Республики Беларусь, главный государственный 
санитарный врач Александр Тарасенко; главный врач 
11-й городской клинической больницы Жанна Каза-
ченок;  председатель  Синодального  отдела  по  цер-
ковной благотворительности и социальному служе-
нию Белорусской Православной Церкви, настоятель 
прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица» 
в г. Минске протоиерей Кирилл Шолков; заведующая 
отделением  паллиативной  медицинской  помощи 
«Хоспис» Наталья Петрова;  добровольцы  прихода 
храма иконы Божией Матери «Всецарица».

В слове к собравшимся митрополит Вениамин под-
черкнул, что неизлечимо больные люди нуждаются 

не только в квалифицированном медицинском сопро-
вождении, но и в добром слове, духовной поддержке 
и молитве. Архипастырь отметил, что это его первое 
посещение  хосписа,  но  «такие  посещения  должны 
быть регулярными, потому что помощь людям, соци-
альное служение — одно из главных направлений дея-
тельности Церкви, мы должны находить возможность 
расширения этого служения».

Патриарший Экзарх  вручил  пациентам  иконки 
Божией  Матери  «Отрада  и  Утешение»  и  иконки 
врача-страстотерпца  Евгения  Боткина.  Для  молит-
венного уголка, устроенного в хосписе, владыка пере-
дал образ Жировичской иконы Божией Матери, а для 
больничной библиотеки — комплект духовно-просве-
тительской литературы.

Министерству здравоохранения Республики Бела-
русь  был передан от имени Предстоятеля Белорус-
ской Православной Церкви памятный дар — икона 
святого Евгения Боткина в деревянном киоте.

Гуманитарную  помощь  вручили  хоспису  добро-
вольцы прихода храма иконы Божией Матери «Все-
царица».

23 октября 2020 года митрополит Минский 
и Заславский Вениамин принял участие в пре-
зентации  книги  доктора  архитектуры,  про-
фессора Армена Сардарова «Храм. Традиции 
мировой и белорусской архитектуры».

В числе присутствующих на презентации были представители  дипломатического  корпуса, 
ректоры высших учебных заведений, представители 
научной и творческой интеллигенции, Католической 
Церкви.

Выступая перед участниками мероприятия, митро-
полит Вениамин отметил значимость вклада Армена 
Сардарова  в  укрепление  сотрудничества  творче-
ской  интеллигенции,  представителей  науки  и  выс-
шей школы с Белорусской Православной Церковью, 
а также поблагодарил его за многолетний труд по рас-
пространению знаний о  вершинах  сакрального  зод-
чества,  популяризации  высокой  духовности  в  мире 
искусства.  Владыка  Экзарх  подчеркнул,  что  новая 
книга  профессора  Сардарова,  посвященная  в  том 
числе традициям белорусской храмовой архитектуры, 
является ярким свидетельством доброго мирного сосу-
ществования конфессий на Белорусской земле.

31  октября  2020  года  в минском елисаве-
тинском  монастыре  состоялась  первая  Пер-
вая  «Молодежная  суббота».  Это  совместная 
инициатива  Синодального  отдела  по  делам 
молодежи Белорусской Православной Церкви 
и  монастыря.  Благословил  это  начинание 
митрополит  Минский  и  Заславский  Вениа-
мин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Интересной и постоянной особенностью таких 
богослужений  является  народное  пение  — 

когда вместо хора поют прихожане (фото 5). Орга-
низаторы уверены, что это поможет молодым людям 
быть  не  «зрителями»,  а  активными  участниками 
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происходящего. На первой такой Литургии юноши 
и девушки с интересом — хоть и не без труда — ста-
рались вникнуть в тексты песнопений и встроиться 
в многоголосый «народный хор». 

Божественную литургию в этот день совершили 
протоиерей Андрей Лемешонок, духовник монастыря, 
и иерей Николай Шульмин, председатель Синодаль-
ного отдела по делам молодежи, а также его замести-
тель иерей Димитрий Бовкунович.

После богослужения отец Николай выразил бла-
годарность  обители  за  отклик  и  сотрудничество: 
«Я хочу поблагодарить отца Андрея за то, что открыл 
для этой инициативы не только двери обители, но 
и свое сердце».

В беседе с молодежью протоиерей Андрей Леме-
шонок  подчеркнул,  что  очень  важно  для  христиа-
нина по-настоящему впустить Христа в свою жизнь 
(фото 6):
— Очень хотелось бы, чтобы мы определили для 

себя главную цель. Если это Христос, то всё остальное 
нам нужно подчинять этому. И если эта главная цель 
у  нас  есть,  то,  что  бы ни  случилось, мы  останемся 
с Богом. И Он будет помогать нам в этом.

После  беседы  собравшиеся  приняли  участие 
в интеллектуальных играх.
— Центральное событие наших мероприятий — это, 

конечно, Божественная литургия, — отмечает иерей 
Николай Шульмин. — Чтобы мы все, как большая семья, 
были собраны вокруг Чаши Христовой. Конечно, пред-
стоит еще многое — мы хотели бы, чтобы у нас были 
концерты,  и,  может  быть,  например, мастер-классы. 
Одним словом, чтобы мы не только вместе молились, 
но и содержательно проводили время.

И еще очень важно, чтобы мы всегда были насто-
ящими. Наша  задача —  быть  и  оставаться  искрен-
ними. Не только говорить о Христе, но и строить свою 
жизнь на Христовых заповедях. Не только говорить 
о правде, но и жить по правде, чтобы быть подлин-
ными носителями Христовой веры.

1 ноября 2020 года опубликован материал 
о находке в книге XVI века первоначального 
кондака преподобному елисею, игумену лав-
ришевскому,  память  которого  отмечается 
5 ноября.

Это  песнопение  было  составлено,  вероятно, 
в  Лавришевском  монастыре  (Новогрудская 

епархия) в XIV–XV веках, когда в народе началось 
почитание игумена.  В  1514  году Елисей Лавришев-
ский  был  причислен  к  лику  святых  на  Виленском 
православном  Соборе.  Кондак  обнаружен  в  руко-
писной книге «Устав Иерусалимский», написанной 
на церковнославянском языке и хранящейся в музее 
Сербской Православной Церкви в  г. Загребе — сто-
лице Хорватии.

Первым  на  эту  книгу  обратил  внимание  еще 
в  1970  году  российско-югославский  ученый,  док-
тор исторических наук, профессор, протоиерей В. А. 
Мошин (уроженец г. Санкт-Петербурга, 1894–1987). 
Он  определил,  что  книга  создана  в  последней  чет-
верти  XVI  века  в  Великом  княжестве  Литовском, 

и опубликовал ее краткое описание. В 1990 году све-
дения о книге опубликовала группа исследователей. 
В этих описаниях еще не упоминался кондак препо-
добному Елисею, но книга стала известной для науки.

В 2012 году к исследованию рукописи приступила 
Ж.  Л.  Левшина  —  ведущий  библиотекарь  сектора 
древнерусских фондов отдела рукописей Российской 
национальной библиотеки (РНБ, Санкт-Петербург). 
Работа велась в ходе осуществления проекта «Литур-
гическое  наследие  Православной  Церкви».  Руко-
водитель  проекта —  О.  В.  Лада,  сотрудник  отдела 
рукописей Российской государственной библиотеки 
(г. Москва), обосновал необходимость тщательного 
изучения месяцеслова, содержащегося в загребской 
рукописи.

При  разборе  текстов  месяцеслова  под  датой 
23 октября (5 ноября по новому стилю) Жанна Лев-
шина обнаружила запись памяти Елисея Лавришев-
ского,  а  в  записи —  неизвестный  до  этого  кондак. 
Когда-то, по неясной пока причине, он был утрачен, 
поэтому  в XX  веке  был  составлен  новый  кондак — 
преподобным Елисею и Лаврентию. В качестве тро-
паря в памяти записан тропарь всем преподобным.

Историографическая  ценность  найденного  тек-
ста  заключается,  в  частности,  в  том,  что  он  свиде-
тельствует  о  преподобном  Елисее  как  основателе 
Лавришевского  монастыря  на  60–70  лет  раньше, 
чем единственное сохранившееся изложение жития, 
напечатанное в 1650 году.

В настоящее время результаты исследования гото-
вятся к печати в «Белорусском сборнике», который 
выпускается РНБ. После  точного  воспроизведения 
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в  этом  научном  издании  текст  песнопения  станет 
доступен для широкого опубликования. 30 октября 
редакторами  отдела  рукописей  РНБ  подготовлен 
текст  кондака  для  богослужебного  использования, 
переданный в Лавришевский монастырь.

2  ноября  2020  года  Патриарший  Экзарх 
всея  Беларуси  встретился  с  Президентом 
республики Беларусь А. Г. лукашенко (фото 7). 

О личной  встрече  Александр  Лукашенко и  митрополит  Вениамин  договорились 
в начале октября во время открытия нового храма 
в аг. Шершуны Минского района.

На  встрече  обсуждались  существующие  в  госу-
дарстве и обществе проблемы, вопросы межконфес-
сиональных отношений, религиозного образования, 
обеспеченности  религиозных  общин  священнослу-
жителями и другие.

«Вы знаете, что мы очень ценим тот конфессио-
нальный мир,  который нам  удалось  сформировать 
за  четверть  века.  Может,  слишком  нескромно,  но 
я горжусь, что это произошло в годы, когда мне при-
шлось служить нашему Отечеству. Я очень это ценю, 
это  глубоко личное. Вы должны понимать, что мы 
тот межконфессиональный мир, который у нас сло-
жился, никому не отдадим. Мы всегда будем ему при-
вержены, —  заявил Александр Лукашенко. — При 
этом, бывая в церкви, я всегда говорил, что оплотом 
этого мира является Православная Церковь. Просто 
потому, что она гигантская по своим размерам, если 
сравнить с другими конфессиями».

А. Г. Лукашенко также затронул вопросы духов-
ного  образования.  Высшее  богословское  учебное 
заведение БПЦ — Минская духовная семинария — 
находится  в  Жировичах.  В  белорусской  столице 
действует  Минская  духовная  академия,  однако 
судьба  этого  учреждения  до  сих  пор  не  решена. 
Ранее высказывалось мнение, что его необходимо 
перенести  в  Жировичи.  В  ходе  разговора  Глава 
государства  коснулся  данной  темы,  отметив,  что 
перенос  образовательного  учреждения  —  дело 
непростое.  Для  этого  должна  быть  соответствую-
щая база: учебные лаборатории, поточные аудито-
рии, достойные общежития — как и в вузах. Если 

будет  принято  решение  о  переносе  академии,  то 
государство  готово  подставить  плечо,  —  засвиде-
тельствовал Александр Лукашенко.

Белорусский  лидер  высказал  озабоченность 
нехваткой  в  некоторых  приходах  БПЦ  настояте-
лей, из-за чего отдельным священникам приходится 
совершать  службу  в  нескольких  храмах.  «А  люди 
хотят, чтобы священнослужитель, как врач духовный, 
постоянно там был», — подчеркнул он.

Патриарший  Экзарх  пояснил,  что  такая  ситуа-
ция, как правило, складывается в небольших дерев-
нях,  которые не могут  содержать  священника, поэ-
тому  священники  в  сельской  местности  духовно 
окормляют  зачастую  не  один  населенный  пункт, 
а несколько деревень.

«Значит, мы должны помочь. Священнослужитель 
никогда не был обузой и обременением для государ-
ства. Поэтому нам надо продумать. Если там действи-
тельно маленькая деревенька, какой смысл держать 
священнослужителя.  Пусть  у  него  будет  приход 
пошире — допустим, в рамках сельского совета. Надо 
посмотреть по этим структурам, и мы тут готовы под-
ключиться», — подчеркнул Глава государства. 

Александр Лукашенко также обратил внимание, 
что, кроме Православной Церкви, белорусское госу-
дарство активно сотрудничает и с другими конфес-
сиями.  В  пример  он  привел  строительство  мечети 
в  Минске.  При  этом,  по  его  мнению,  государство 
и  общество  должны  считаться  с  тем,  что  большин-
ство граждан отдает предпочтение какой-либо рели-
гии, в случае Беларуси — Православию.

В ходе встречи была затронута и тема пандемии. 
Глава  государства  отметил,  что  последствия  рас-
пространения коронавирусной инфекции серьезно 
повлияли  на  экономику  как  государства,  так 
и Церкви. «Приходы немного обеднели, потому что 
меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не 
закрывали и закрывать не будем, потому что любая 
беда — иди и молись, чтобы Господь помог. Что зна-
чит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не 
закрывали. Поэтому мы никогда это делать не будем. 
Это дело каждого человека: хочет помолиться, пусть 
пойдет помолится — один, вдвоем, с семьей», — под-
черкнул Александр Лукашенко.

3 ноября 2020 года в микрорайоне Камен-
ная  Горка  Экзарший  инклюзивный  хор 
«радость души» высадил аллею из 30 деревьев.

Эту  экологическую  акцию  хор  проводит  еже-
годно, посвящая ее Международному месяцу 

белой трости. Основная идея акции в том, что каж-
дый незрячий член музыкального коллектива может 
внести посильный вклад в благоустройство  города, 
района, жилого двора, своей улицы. В прошлом году 
хор высадил яблоневую аллею в микрорайоне Дом-
бровка, а в этом году эти деревья уже радовали жите-
лей микрорайона своим цветением.

Ребятам помогали прихожане храма священному-
ченика Владимира Хираско и жители микрорайонов 
Домбровка и Каменная Горка. Саженцы прихожане 
приобрели в садовых центрах столицы.

7



31

ника Успенского Жировичского ставропигиального 
мужского монастыря  архиепископа Новогрудского 
и Слонимского Гурия. Со светской стороны присут-
ствовали:  генеральный  директор  ОАО  «Минский 
автомобильный  завод»  Валерий  Иванкович,  заме-
ститель генерального директора ОАО «МАЗ» Сергей 
Шуляк, генеральный директор ОАО «Минский трак-
торный завод» Виталий Вовк, заместитель генераль-
ного директора ОАО «МТЗ» Валентин Чикунов.

Владыка Экзарх во время беседы уделил особое 
внимание проходящим в этом году юбилейным тор-
жествам Жировичской обители: 550-летию явления 
Жировичской иконы Божией Матери, 500-летию ее 
повторного чудесного обретения и 500-летию со вре-
мени основания Успенского Жировичского ставропи-
гиального мужского монастыря.

Митрополит Вениамин поблагодарил руководи-
телей  за  плодотворное  содействие  и  помощь,  ока-
занную  монастырям  Белорусской  Православной 
Церкви. Стороны обсудили сотрудничество и запла-
нировали  предстоящие  совместные  мероприятия 
Белорусской Православной Церкви и Министерства 
промышленности.

В завершение Патриарший Экзарх вручил участ-
никам  мероприятия  юбилейные  медали  в  память 
о 500-летии Жировичского монастыря.

12 ноября 2020 года митрополит Минский 
и  Заславский  Вениамин  возглавил  онлайн-
совещание  руководителей  епархиальных 
отделов по церковной  благотворительности 
и социальному служению. 

Встреча была посвящена организации помощи 
в период второй волны пандемии COVID-19. 

В  совещании приняли участие: председатель Сино-
дального  отдела  по  церковной  благотворительно-
сти и социальному служению Русской Православной 
Церкви  епископ  Орехово-Зуевский  Пантелеимон; 

Как  отметил  иерей  Димитрий  Ворса,  настоя-
тель храма священномученика Владимира Хираско, 
сотрудники инклюзивного хора и его руководитель 
Е. И. Маслова уделяют большое внимание не только 
обучению членов  хорового  коллектива музыки,  но 
и социализации хористов.

Международный  месяц  белой  трости  ежегодно 
проводят во многих странах мира с 15 октября. Цель 
акций — привлечь внимание общественности к про-
блемам социальной реабилитации инвалидов по зре-
нию и их интеграции в общество.

4 ноября 2020 года Синодальный отдел по 
делам молодежи Белорусской Православной 
Церкви подвел итоги фотоконкурса «Жизнь 
православной молодежи Беларуси» (фото 8).

Первое место досталось волонтерскому проекту 
«Таямнiцы  Прыгранiцы»  при  Благовещен-

ском приходе в аг. Друя Браславского района Витеб-
ской области.

Второе  место  занял  православный  молодежно-
туристический  клуб  «Фавор»  при  приходе  храма 
Архангела Михаила в г. Новополоцке.

Третье место заняло молодежное братство велико-
мученицы Варвары при приходе храма великомуче-
ника Георгия Победоносца в г. Молодечно.

Грамоты  и  призы  вручали  председатель  Сино-
дального  отдела  иерей Николай Шульмин  и  заме-
ститель председателя, ответственный за молодежную 
работу в Минской епархии, иерей Димитрий Бовку-
нович.

10 ноября 2020 года митрополит Минский 
и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси, провел рабочую встречу с руко-
водителем  Координационного  центра  Бело-
русской  Православной  Церкви  по  противо-
действию наркомании и алкоголизму в честь 
мученика  Вонифатия  протоиереем  Диони-
сием Пясецким.

В ходе встречи обсуждались пути дальнейшего развития  церковной  деятельности  по  про-
тиводействию  наркомании  и  алкоголизму. Митро-
полит  Вениамин  обратил  внимание  на  необходи-
мость расширения профилактической работы среди 
подростков и молодежи. Также был поднят вопрос 
о необходимости создания единой базы данных, объ-
единяющей  всю  информацию  о  помощи  людям, 
страдающим от алкогольной и наркотической зави-
симости,  оказываемой  православными  приходами 
и  реабилитационными  центрами  Белорусского 
Экзархата.

11  ноября  2020  года  митрополит  Вениа-
мин посетил Министерство промышленности 
республики Беларусь, где встретился с Мини-
стром Петром Пархомчиком.

Во  встрече  также  принял  участие  протоие-
рей  Димитрий  Семуха,  помощник  намест-
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председатель Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному слу-
жению  Белорусской  Православной  Церкви 
протоиерей  Кирилл  Шолков;  руководитель 
сектора дистанционного обучения и повыше-
ния  квалификации  Синодального  отдела  по 
церковной  благотворительности  и  социаль-
ному служению Русской Православной Церкви 
диакон Игорь Куликов; представители Мини-
стерства  здравоохранения  Республики  Бела-
русь; руководители епархиальных отделов по 
церковной  благотворительности  и  социаль-
ному  служению  Белорусской  Православной 
Церкви.

Открывая  совещание,  митрополит  Вениа-
мин отметил возросшую значимость социаль-
ной деятельности Церкви в условиях обостре-
ния  эпидемиологической  ситуации  в  стране. 
Резко возросла востребованность в оказании 
помощи, а следовательно, возросла и нагрузка 
на  епархиальные  отделы.  Поэтому  сегодня 
так  важно  продумать  вопросы  организации 
работы епархиальных отделов в сложившихся 
условиях, пути ее оптимизации, обсудить, как 
решать  возникающие  проблемы,  сложности, 
какая нужна поддержка.

В ходе совещания были затронуты вопросы 
соблюдения в храмах, монастырях и помеще-
ниях  церковных  структур  санитарных  норм 
профилактики распространения коронавирус-
ной инфекции, обсуждены вопросы оказания 
помощи семьям болеющих священнослужите-
лей и прихожан, озвучены особенности функ-
ционирования складов гуманитарной помощи 
и мест приема нуждающихся в условиях вто-
рой  волны  пандемии  COVID-19.  Все  участ-
ники имели возможность получить ответы на 
вопросы и озвучить имеющиеся проблемы.

Встреча  прошла  на  платформе  ZOOM 
(фото 9).

Позднее Его Высокопреосвященство встре-
тился  со  студентами  и  преподавателями 
факультета  философии  и  социальных  наук 
Белорусского государственного университета 
(фото 10–11).

Перед  началом  встречи  владыка  Экзарх 
ознакомился  с  учебной  базой  факультета, 
осмотрел  экспозицию, посвященную выпуск-
нику  отделения  философии  исторического 
факультета БГУ, выдающемуся философу, спе-
циалисту в области теории познания, филосо-
фии и методологии науки, академику Россий-
ской академии наук, профессору В. С. Степину. 

Представляя  митрополита  Вениамина 
участникам встречи, декан факультета Вадим 
Гигин отметил, что он является «давним дру-
гом  и  выпускником»  БГУ.  Виталий  Тупеко, 
в будущем Патриарший Экзарх, окончил веду-
щий вуз страны в 1992 году и получил специ-
альность инженера-радиофизика.

Выступление архипастыря было построено 
как размышление над вопросом Пилата Хри-
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сту: Что есть истина? (Ин. 18: 38). В современном 
обществе, отметил митрополит Вениамин, понятие 
истины зачастую считается относительным. Но хри-
стианство не приемлет релятивизма: для христиан 
Истина  —  это  Господь,  принесший  Себя  в  жертву 
ради спасения людей.

Пафос  философского  творчества  —  в  свобод-
ном поиске истины. Но эта  свобода не есть произ-
вол предпочтений, беспринципное жонглирование 
«умными  словами»  и  рафинированное  любова-
ние  своей  утонченностью.  Подлинная  свобода  — 
это и ответственность, в том числе ответственность 
современности  перед  всем  предшествующим  опы-
том,  накопленным  человечеством.  Христианство 
подразумевает, что именно такой поиск, поиск без 
внешнего принуждения, но с внутренней ответствен-
ностью, приведет нас в особую «социальную сеть», 
которая есть Церковь Христова, столп и утвержде-
ние истины (1 Тим. 3: 15).

Заключительная часть встречи прошла в диало-
говом формате. Вопросы, поступившие от аудитории, 
касались  различных  аспектов  христианской  этики, 
затрагивали темы церковно-государственных и меж-
конфессиональных отношений.

В тот же день митрополит Минский и Заславский 
Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, встре-
тился с курсантами и преподавателями факультета 
внутренних  войск  Военной  академии  Республики 
Беларусь (фото 12–13).

Перед началом встречи Патриарший Экзарх озна-
комился с условиями жизни и организацией образо-
вательного процесса курсантов.

В актовом зале состоялся откровенный разговор 
о  высоком    предназначении  воина,  его  готовности 
пожертвовать собой за други своя (Ин. 15: 13), во имя 
защиты Родины.

Ведущей в общении стала тема значимости духов-
ной  и  нравственной  работы  в  формировании  лич-
ности будущего защитника Отечества. В ходе высту-
пления  митрополит  Вениамин  остановился  на 
христианском  понимании  воинского  служения,  на 
качествах личности, за которые во все времена народ 
уважал своих защитников. Эти качества — мужество, 
способность в самых суровых испытаниях сохранять 
стойкость,  достоинство  и  человеколюбие,  предан-
ность Родине и верность товарищам по оружию.

Воспитание  добродетелей  воина-христианина, 
отметил владыка Экзарх, требует постоянной духов-
ной  работы  над  собой  и  предполагает  не  только 
успешное  усвоение  знаний,  но  воспитание  воли 
и сердца. Лишь сильный духом воин сможет не только 
победить, но и преодолеть чувства ненависти, агрес-
сии,  злобы,  возникающие при любом противостоя-
нии. Он никогда не унизит побежденного, он защи-
тит безоружного, который еще минуту назад был его 
врагом, он всегда будет помнить о том, что любое зло, 
в конечном счете, побеждается только добром.

Особое  значение  в  работе  над  собой имеет  пра-
вильный  выбор  идеала,  подчеркнул  митрополит 
Вениамин. Сделав экскурс в историю, владыка Экзарх 
привел примеры жизни святых воинов и полковод-
цев (праведных Феодора Ушакова, Иоанна Русского 
и других) и, прежде всего, указал на высокий идеал 
жизни человека, указанный Господом Иисусом Хри-
стом, одержавшим великую победу над смертью, гре-
хом и адом.

Отвечая на вопросы участников встречи, Патри-
арший Экзарх представил свое видение перспектив 
развития сотрудничества между Церковью и Воору-
женными Силами, роли Церкви в укреплении нрав-
ственных начал в жизни воинского коллектива, уча-
стия в этом деле различных конфессий.
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борисовская епархия

30  октября  2020  года  настоятель  прихода 
храма святителя николая Чудотворца в  г. Чер-
вене протоиерей Александр лазовский по при-
глашению начальника  отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Червен-
ского райисполкома л. А. Щетинко посетил меро-
приятие, посвященное Дню призывника.

Священник  со  словами  назидания  обратился 
к юношам,  призвав  их  чаще  молиться  и  пом-

нить, что дома своих детей всегда с радостью и волне-
нием ждут родители.

Протоиерей Александр благословил  всех призыв-
ников, окропил их святой водой и вручил иконки Пре-
святой Богородицы.

В этом году армейские ряды пополнят 49 ребят из 
Червенского района.

4  ноября  2020  года,  в  день  празднования 
в честь Казанской иконы Божией Матери, клю-
чарь кафедрального собора Воскресения Хри-
стова  в  г.  Борисове  иерей  Игорь  Васько  воз-
главил  детскую  Божественную  литургию,  на 
которой дети читали, пели и помогали священ-
нослужителям в алтаре.

Богослужебные  песнопения  исполнил  детский 
хор под управлением регента Ксении Качанов-

ской.
На богослужении молились братчики новообразо-

ванного братства священномученика Василия Измай-
лова, пресвитера Борисовского.

По  окончании  Литургии  отец  Игорь  обратился 
к молящимся со словом назидания, в котором подчер-
кнул, как важно быть всегда под омофором Пресвятой 
Богородицы; поздравил всех с праздником Казанской 
иконы Божией Матери,  а причастников  с принятием 
Святых Христовых Таин и преподал всем благословение.

5 ноября 2020  года  в логойском историко-
краеведческом  музее  имени  Константина 
и  евстафия  Тышкевичей  день  прошел  под 
девизом «Чужое знать интересно, а свое необ-
ходимо!».

Сотрудники музея пригласили участников исто-
рико-духовного  кружка  «Наследие» под  руко-

водством клирика 1-го Логойского церковного округа 
иерея Александра Тарасевича на увлекательную квест-
экскурсию  «Загадки  края  моего».  Во  время  путеше-
ствия по памятным местам г. Логойска ребята с помо-
щью  фотоподсказок  самостоятельно  знакомились 
с историей родного города. Они узнали, когда и в каком 
месте был основан древний Логойск, где находились 
«графский  холодильник»,  Красная  площадь,  центр 
политической жизни  города и  прочие исторические 
объекты. При посещении этих исторических мест были 
сделаны фото на память.

В  конце  мероприятия  кружковцам  подарили 
сувениры  в  виде  керамического  герба  Логойска 
и дали домашнее задание: изучить символику род-
ного  города. Тем самым и была определена тема-
тика следующей встречи.

borisoveparhia.by

Слуцкая епархия

17 октября 2020 года в г. несвиже по бла-
гословению епископа Слуцкого и Солигор-
ского  Антония  традиционным  крестным 
ходом верующие отметили праздник иконы 
Божией  Матери  «Одигитрия  Ксенофонт-
ская» (фото 14).  Торжество  было  иниции-
ровано  приходским  советом  храма  Собора 
Белорусских святых и активистами братства 
Преображения Господня.

Праздник начался Литургией в часовне пра-
ведной Софии, княгини Слуцкой, в центре 

города.  Богослужение  возглавил  настоятель  при-
хода и духовник Преображенского братства прото-
иерей Олег Абрамович.

За  богослужением  возносились  сугубые 
молитвы о даровании здравия и исцеления недугу-
ющим от вредоносного поветрия, о мире и согласии 
на Белорусской земле.

Крестный  ход  объединил  православных  хри-
стиан  Несвижчины  при  активном  участии  моло-
дежи  и  детей. Молодежь  исполняла  песнопения 
и несла храмовые святыни, в числе которых — икона 
Пресвятой  Богородицы  «Одигитрия  Ксенофонт-
ская»  со Святой  Горы Афон  (прихожане  ее  назы-
вают Несвижской), иконы Собора Белорусских свя-
тых и праведной Софии Слуцкой с частицей мощей.
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Отец  Сергий  от  духовенства  Слуцкой  епархии 
поздравил  призывников  и  произнес  слова  напут-
ствия.  Священник  напомнил,  что  жизнь  христиа-
нина сравнима с книгой. Ее значимость не измеряют 
весом или цветом обложки, но содержанием и поль-
зой для души и ума. Поэтому и жизнь нужно изме-
рять  благими  делами,  укрепляясь  в  добродетелях. 
Отец Сергий пожелал новобранцам,  чтобы важная 
глава в жизни каждого из них — мужчины,  защит-
ника, воина — была написана с любовью к Отчизне 
и белорусскому народу.

6 ноября 2020 года руководитель отдела 
Слуцкой епархии по взаимодействию с Воо-
руженными  силами  и  правоохранитель-
ными  органами  протоиерей  Александр 
Пигаль  принял  участие  в  праздновании 
80-летия  602-й  базы  ремонта  и  хранения 
(войск рХБЗ) Министерства обороны респу-
блики Беларусь.

В связи с этим состоялось торжественное собра-
ние, посвященное юбилейной дате.

В  торжествах  также  приняли  участие:  началь-
ник  войск  РХБ  защиты  —  начальник  управления 
РХБ защиты и экологии Генерального штаба Воору-
женных Сил  полковник Вячеслав Старков,  началь-
ник 602-й базы полковник Олег Германов, командир 
8 бригады РХБЗ полковник Антон Микула, военно-
служащие и гражданский персонал 602-й базы.

Особо проявившим себя военнослужащим были 
вручены грамоты и ценные подарки от руководства 
Министерства обороны Республики Беларусь.

Священнослужитель  огласил  приветственное 
слово епископа Слуцкого и Солигорского Антония.

Командиру  базы  полковнику  Олегу  Германову 
были  вручены  медаль  праведной  Софии,  княгини 
Слуцкой, II степени и ценный подарок.

Справка
Первые сведения о предшественнике базы — 

840-м химическом складе можно найти в книге дис-
локации воинских частей, соединений и учреждений 
Западного особого военного округа по состоянию на 
6 ноября 1940 года.

Затем воинская часть дислоцировалась 
в г. Барановичах, подмосковном г. Можайске, 
г. Ногинске, г. Арзамасе. 25 мая 1943 года 840-й 
склад был переименован в 602-й полевой фронто-
вой склад химического имущества. Победу воины-
химики встретили в г. Инстербурге в составе 3-го 
Белорусского фронта.

После войны 602-й склад перебазировался 
в г. Житковичи. С 28 февраля 1946 г. он был под-
чинен химическому отделу Белорусского военного 
округа.

В 1952 году местом дислокации 602-го полевого 
фронтового склада химического имущества стал 
г. Старые Дороги. В этом населенном пункте воин-
ская часть расположена и сегодня.

sluck-eparchiya.by

Приход  храма  Собора  Белорусских  святых 
в г. Несвиже образован в 2017 году. С этого времени 
по инициативе прихожан проходят  три ежегодных 
крестных хода: весной — в честь праведной Софии, 
княгини Слуцкой, летом — в честь Собора Белорус-
ских  святых  и  осенью —  в  честь  иконы Пресвятой 
Богородицы «Одигитрия Ксенофонтская».

В апреле этого года состоялся еще один крестный 
ход — автомобильный. Возглавила его машина с Ксе-
нофонтской  иконой Божией Матери  «Одигитрия». 
Объехав вокруг  города,  братчики пересекли  его по 
главным  улицам,  которые  окропили  святой  водой. 
Маршрут был разработан так, что сверху он выгля-
дел в виде креста в круге.

«Надо сказать, что большинство участников крест-
ных  ходов,  как  и  других  мероприятий,  проводи-
мых преображенцами, — это молодежь и родители 
с детьми. Что  способствует воспитанию подрастаю-
щего поколения, сплочению семей и сохранению тра-
диционных ценностей», — подчеркивает протоиерей 
Олег Абрамович.

4  ноября  2020  года  в  храме  Казанской 
иконы Божией Матери в г. любани отметили 
престольный праздник. После праздничной 
литургии состоялось освящение новопостро-
енной воскресной школы.

Божественную  литургию  возглавил  благочин-
ный Любанского церковного округа протоие-

рей Александр Драгун, которому сослужили: настоя-
тель храма Казанской иконы Божией Матери иерей 
Андрей Евшель,  настоятель  храма Собора Белорус-
ских святых в г. Несвиже протоиерей Олег Абрамо-
вич,  настоятель  храма  Рождества  Пресвятой  Бого-
родицы в д. Осовец Любанского района иерей Павел 
Вергун.

На Литургии присутствовала заместитель предсе-
дателя Минского райисполкома И. В. Тихонко.

По окончании богослужения состоялся крестный 
ход, во время которого священнослужители освятили 
новопостроенную воскресную школу.

Священник Андрей Евшель вручил особо потру-
дившимся в строительстве воскресной школы благо-
дарственные письма.

Завершилось празднество общей трапезой.

5  ноября  2020  года  настоятель  храма 
благоверного  князя  Александра  невского 
в г. Слуцке иерей Сергий рында принял уча-
стие в  торжественных проводах на  срочную 
военную  службу  юношей,  успешно  прошед-
ших мероприятия осеннего призыва.

Мероприятие проходило на территории Слуц-
кого мемориального комплекса в честь вои-

нов, погибших за Отечество.
Сказать теплые слова в адрес молодых защитни-

ков Родины пришли представители местных испол-
нительных  и  распорядительных  органов  власти, 
военного комиссариата Слуцкого и Стародорожского 
районов, ветераны.
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19 октября 2020 года в Издательстве Бело-
русского  Экзархата  вышел  сборник  статей 
преподавателей  Минского  духовного  учи-
лища, посвященный 30-летию учебного заве-
дения. 

Сборник включает 58 материалов, которые рас-
пределены  по  7  разделам:  «Организацион-

ные вопросы образовательного пространства МДУ», 
«Библеистика  и  богословие»,  «Образование  и  вос-
питание»,  «Регентско-певческое  искусство  и  обра-
зование»,  «Филология  как  часть  образовательного 
процесса»,  «Литургика  и  христианское искусство», 
«История и краеведение». 

23 октября 2020 года магистрантка Инсти-
тута теологии БГУ елизавета липай стала побе-
дителем  республиканского  конкурса  творче-
ских работ «За что я люблю родную землю».

Конкурс  был  приурочен  к  завершению  Года 
малой родины в Республике Беларусь. Работа 

получила диплом победителя в номинации «Родные 

места». Учредитель конкурса — Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы Нацио-
нальной академии наук. 

5  ноября  2020  года  в Минской  духовной 
академии состоялась V Международная науч-
ная конференция «Церковная наука в начале 
третьего тысячелетия: актуальные проблемы 
и перспективы развития» (фото 1).

Работа  конференции  проходила  в  секциях 
«Актуальные  проблемы  современной  библе-

истики  и  богословия»,  «Актуальные  проблемы 
истории Русской Православной Церкви в XVI–XIX 
веках»,  «Актуальные  проблемы  истории  Русской 
Православной Церкви в XX веке», «Актуальные про-
блемы современного религиоведения» «Актуальные 
вопросы церковно-практических дисциплин». 

В рамках конференции прозвучало 57 докладов, 
представленных  преподавателями,  аспирантами, 
магистрантами  и  студентами  духовных  и  светских 
учебных заведений Республики Беларусь.

1
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По итогам конференции издательство академии 
планирует выпустить сборник материалов.

10 ноября 2020 года преподаватели семина-
рии приняли участие в международной конфе-
ренции «Святло зямлі Беларускай: да 550-год-
дзя аднойдзення цудатворнага Жыровіцкага 
абраза Божай Маці і 500-годдзя з часу засна-
вання  Свята-Успенскага Жыровіцкага  мана-
стыра»,  которая  состоялась  в  Гродненском 
государственном  университете  имени  янки 
Купалы.

Проблемное поле конференции предполагало 
обращенность к вопросам истории и современ-

ного состояния Жировичского Успенского монастыря, 
истории Православной Церкви в Беларуси и Восточ-
ной Европе, традициям православного монашества на 
белорусских землях, христианским мотивам и образам 
в искусстве и литературе славянских государств, про-
блемам межконфессионального диалога.

В  работе  конференции  приняли  активное  уча-
стие преподаватели Минской духовной  семинарии. 
Проректор по научной работе доцент А. В. Слесарев 
вошел в программный комитет конференции и пред-
ставил доклад на тему «Постановление Собора епи-
скопов Белорусской митрополии от 15 мая 1944 г. по 
вопросам  восстановления  Московского  патриар-

шества  и  церковно-государственных  отношений 
в СССР».

Секретарь Ученого  совета протодиакон Георгий 
Пшенко  подготовил  доклад  «Жировичи  как место 
памяти о подвижниках церковного единства».

Старший помощник проректора по воспитатель-
ной работе семинарии иеромонах Агафангел (Буди-
шин)  предложил  вниманию  участников  доклад 
«Православные  часовни,  построенные  в  честь  цар-
ских персон на территории Гродненской и Виленской 
губерний в XIX в.: создание и традиции».

Преподаватель  протодиакон Павел  Бубнов  под-
готовил доклад «Искажение древней истории Жиро-
вичского монастыря в исторических произведениях 
XVII–XVIII вв.».

Преподаватель  протоиерей  Димитрий  Семуха 
представил сообщение на тему «Жировичский Успен-
ский монастырь в 1944–1954 гг.».

Преподаватель  протодиакон  Геннадий  Малеев 
заявил на тему доклада «Проявление феномена пра-
вительственной  иерархии  диаконской  степени  на 
белорусских землях в XV–XVI вв.».

Преподаватель  иеродиакон  Агафон  (Гришко-
вец) предложил сообщение на тему «Возобновление 
монашеской жизни в Успенском Жировичском мона-
стыре в 1844–1845 гг.».

По  итогам  проведенного  форума  планируется 
издание сборника докладов.
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Священник 
василий рудаковский

До  1929  года  он  являлся  настоятелем  церкви 
святых апостолов Петра и Павла в селе Буча-

тино Слуцкого района (ныне Копыльский). Люди там 
были  глубоко  верующие.  Поэтому  еще  в  1879  году 
в  одном  издании  отмечалось:  «религиозно-нрав-
ственная сторона прихожан, сравнительно с окружа-
ющим их населением, находится в очень удовлетво-
рительном  состоянии;  они  чтят  православные  обы-
чаи, к храму Божию усердны, почитают священною 
своею обязанностью поминать усопших и с молебны-
ми пениями совершают по селениям и полям крест-

ные ходы, к которым особенно благоговеют» (Описа-
ние церквей и приходов Минской епархии. Слуцкий 
уезд. Мн. 1879. С. 53). В Бучатино отец Василий про-
служил до 1929 года. Тогда церковь закрыли, а его от-
правили на лесоповал, где около года он был лесору-
бом. Освободившись, переехал в Минск, устроился на 
работу бухгалтером. В ночь с 9 на 10 ноября 1932 года 
его  арестовали  вновь,  совершенно  голословно  обви-
нив в шпионаже в пользу Польши.

Его  дочь  Людмила  Васильевна  Шляхтенко  (Ру-
даковская)  вспоминает,  что  до  ареста  «…жили  мы 
очень  дружно.  Взрослые  заботились  о  нас,  папа 
очень  любил  нас.  Однажды  среди  ночи  раздался 
сильный  стук  в  дверь,  я  и  брат  болели  корью.  Это 
были  энкаведисты. Ворвавшись  в  дом,  они начали 

кТо  оСТАнеТСя  живой,
СохрАниТе  ДеТей!

Протоиерей
Феодор 
КРИВОНОС,
кандидат богословия

Этот  очерк  основан  прежде  всего  на 
живых воспоминаниях родственников тех, 
кто  пострадал  за  веру  в  Господа  в  тяже-
лейшую годину гонений на Церковь Хри-
стову в Беларуси. За время работы с архив-
ными документами автор получил немало 
трогательных, а порою душераздирающих 
писем от этих простых, добрых, скромных 
людей,  потерявших  своих  отцов  и  дедов 
в период репрессий. Взглянем на  то  дра-
матическое прошлое их  глазами и поста-
раемся хоть немного ощутить ту боль и те 
страдания, которые пережили они…

Священник Василий Рудаковский 
с матушкой и дочерью Людмилой
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все швырять, что-то записывать, а потом, грубо под-
талкивая,  всех  увезли  в  неизвестном  направлении, 
оставив  дома  только  нас  двоих.  Мы  не  понимали, 
что  произошло,  плакали,  на  несколько  дней  оста-
лись одни, мне было 7 лет, а братику 3 годика… По-
том нас  отвезли  в  детский приемник  в Минске,  за-
тем в детский дом Хотимска. В Беларуси наблюдал-
ся голод, и мы, детдомовцы, тоже голодали; то, что 
нам давали, старшие дети отнимали. Мы вылезали 
из-под ворот и искали себе пропитание. В основном 
на картофельных полях,  где в оттепель попадалась 
грязная  мерзлая  картошка  (лепеники).  Соберешь 
карманы и принесешь добычу. Помыть было негде, 
приходилось  так  есть,  погреешь  о железную  печку 
и ешь, братика кормишь. Иногда ели траву всякую, 
помню, однажды чуть не умерли. Были случаи, ког-
да  на  базар  отправлялись,  где  крестьяне  продава-
ли на возах яблоки. Исподтишка разрезали мешок 
с яблоками, хватали — и врассыпную.

Вскоре  нас  с  братом  разлучили.  Его  отправили 
в Могилев. О родных мы ничего не знали. Позднее 
родные сестры отца рассказывали, что после ареста 
его не сразу расстреляли, а продолжали мучить еще 
полгода. Все  домогались признания  в  том,  чего  он 
не совершал. Находился он в камере с холодной во-
дой,  сверху  капли  этой  воды  время  от  времени  пу-
скали на  голову,  уклониться  было некуда. Папу не 
раз  избивали,  подвергали  пыткам.  По  рассказу  се-
стер, однажды их привезли в тюрьму, после допроса 
отец крикнул: «Кто останется живой, сохраните де-
тей!» Отца и его братьев, Сергея и Николая, расстре-
ляли.  Они  были  так  молоды!  Верны  своим  делам. 
Остальных приговорили к разным срокам заключе-
ния: от 3 до 10 лет. А. И. Голубович (Рудаковскую), 
до  ареста  работавшую  в  Наркомпросе,  —  к  10  го-
дам. Отбывала  срок наказания в Воркуте. Евгению 
Ивановну Рудаковскую, 30-ти лет, после оглашения 
приговора доставили в тюремную больницу, а отту-
да на долгие годы в Могилевскую психиатрическую 
больницу.  Анастасии  Ивановне  Рудаковской  (Гон-
чаровой) дали 3  года. Отбывала в Карлаге. Освобо-
дившись, она приехала в Беларусь искать нас, детей, 
а когда нашла, взяла к себе на воспитание. Она была 
учительницей начальных классов.

Мы выжили благодаря Господу Богу. Он нас хра-
нил. Всю жизнь мы благодарим Отца, Сына и Свято-
го Духа за наше спасение, за Его любовь. Когда мы 
приехали  с  тетей  в  Минск,  то  отправились  посмо-
треть на тот дом, в котором когда-то жили. Стояли 
на  противоположной  стороне  улицы.  В  это  время 
из  ворот  дома  вышел  военный  с  ведрами,  он  был 
с  девочкой  моего  возраста.  Каково  же  было  наше 
удивление, когда мы увидели на ней мое плюшевое 
пальтишко. Тетя взяла меня за руку, и мы поскорее 
удалились, боялись встречи…

И так мы прожили жизнь,  страшную, несправед-
ливую. Больно и обидно, что не знаем даже места, где 
погребены тела наших родных и близких. Больно за 
то, что мы так слепо жили, отдавая все и не получая 
взамен  ничего. Мне  71  год,  я  слабая  здоровьем,  но 
злобы во мне нет, хотя и очень много пережила. Все-
го не рассказать и не описать».

Протоиерей 
Михаил яжгунович

С началом  коллективизации  в  заключении 
оказался  настоятель  Свято-Троицкой  церк-

ви  села  Блонь  Пуховичского  района  Михаил  Яжгу-
нович. В Блони он  служил  с  1894  года. По первому 
разряду,  т. е.  одним  из  лучших  учеников,  окончил 

Подпись на обратной стороне гласила: 
«Мой двоюродный дедушка Михаил (Яжгунович) 

и мой священник, который меня крестил». 
Кто был на отрезанной части снимка, неизвестно
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Минскую  духовную  семинарию.  В  сан  протоиерея 
был посвящен в роковом 1917  году. В мае  1925 года 
в связи с 35-летием служения в священном сане ми-
трополит Минский Мелхиседек (Паевский) наградил 
его палицей. Отец Михаил отличался очень добрым, 
отзывчивым характером, вниманием к нуждам своих 
прихожан…

Его двоюродная внучка Татьяна Лаврентьевна 
Петрович (Сущинская), которую отец Михаил кре-
стил в раннем детстве, рассказывает: «Его матуш-
ку  звали  Софья  Петровна  (урожденная  Максим-
чик), 1870 года рождения. Детей они не имели, но 
очень любили и всегда принимали у себя в Блони 
своих племянников, ждали на все праздники и ка-
никулы, помогали обучать их, одаривали подарка-
ми. Михаил Яжгунович был арестован и репресси-
рован,  дом,  сад  и  домашняя  утварь  были  конфи-
скованы,  а  ему  с  матушкой  через  какое-то  время 
разрешили  проживать  в  Торжке.  Жили  они  там 
очень  трудно,  вскоре  он  умер  в  нужде.  Его  жену 
Софию Петровну  пригласила  к  себе жить  их  пле-

мянница, моя мама — Наталья Алексеевна Сущин-
ская,  проживавшая  в Минске.  В  1957  году  Софья 
Петровна почила, и ее похоронили на Московском 
кладбище. О месте же захоронения отца Михаила 
мне ничего неизвестно».

Протоиерей 
Андрей Юноцкевич

Он служил  в  церкви  святого  Георгия Победо-
носца  села  Юрьево  Смолевичского  района 

и был арестован в 1933 году за неуплату налога, ко-
торый власти взимали за право молиться в церкви. 
Два года отбыл в заключении и вернулся домой зи-
мой 1935 года.

По воспоминаниям его внучки Е. А. Третьяковой, 
которая  в  то  время  была  подростком,  «…дедушка 

был очень худой, грязный, голодный. Глаза 
его были воспалены. Он стоял возле печки 
и грелся. Бабушка и мама первым делом по-
могли ему привести себя в порядок. Натель-
ное белье бросили в печь, и оно горело с тре-
ском…  Через  несколько  дней  отца  Андрея 
выслали  в  Гомель.  Его матушка  тайком  от 
властей несколько  раз  ездила  туда,  возила 
ему продукты и одежду. В 1938 году она по-
лучила известие, что Андрей Ильич Юноц-
кевич умер. По нашему предположению, он 
снова попал в  застенки НКВД и там погиб, 
потому что в Гомеле никаких свидетельств 
о его смерти, ее причине и месте захороне-
ния нам от властей получить не удалось».

Это  предположение  вполне  оправда-
но,  так как,  если бы отец Андрей умер как 
ссыльный,  находясь,  так  сказать,  на  «воль-
ном поселении», место его погребения было 
бы известно. Только когда человека приго-
варивали к расстрелу, место захоронения не 
оглашалось,  и  родственники  не  знали,  где 
искать погибшего…

Священник 
Михаил ясинский

Этот  пастырь  подвергся  аресту 
в 1936 году. Служил он в селе Озари-

чи  Мозырского  округа.  Храм  к  этому  вре-
мени  большевистские  власти  уже  закрыли, 
дом, в котором отец Михаил проживал с се-
мьей, у них отобрали. Священник переехал 
в  село Титовка под Бобруйск,  где  его и ли-
шили свободы за то, что он осмелился кре-
стить детей, отпевать покойников. Ему дали 
5 лет лагерей.Священник Андрей Юноцкевич с семьей
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Внучка отца Михаила Маргарита Александров-
на  Ковалева  отмечала  в  своем  письме:  «Мой  де-
душка  родился  в  1888  году  в  деревне Новоселки 
в  семье псаломщика. В этой большой семье было 
9  детей:  Михаил,  Елена,  Анна,  Мария,  Арсений, 
Сергей,  Владимир,  Серафима,  Николай.  В  1935 
году  церковь  в  Озаричах  разграбили  и  закрыли. 
Вспоминают,  что после  этого  дедушка  отправлял 
Литургию  в  дни  Святой  Пасхи  в  деревнях  Рудня 
и  Колки.  Вскоре  эти  церкви  были  уничтожены. 
Именно  после  этого  ему  запретили  оставаться 
в  Озаричах,  дом  занял  какой-то  ответственный 
работник…

Дедушка был хорошим столяром, и  его приня-
ли в  бригаду, изготавливавшую дорожные ограж-
дения.  Однако  к  нему  по-прежнему  приходили 
люди  с  просьбой  кого-то  крестить  или  отпеть. 
В  1936  году  его  арестовали…  Судила  так  называ-
емая Тройка,  были подставные «свидетели»,  род-
ных  не  пустили. После  суда  около  года  он  сидел 
в  Бобруйской  тюрьме,  чинил  мебель,  выполнял 
другие  столярные  работы…  В  тюрьме  стал  слеп-
нуть.  В  1937  году  его  вывезли  этапом  в  город Ка-
мышет  (где-то  за  Уралом)…  Потом  отправили 
в  Новосибирск,  к  тому  времени  он  был  слепой. 
В Новосибирске сообщили, что «такой по этапу не 
поступал». Работники лагеря сказали нашему дяде 
Николаю, что «таких по пути следования сбрасы-
вают  с  поезда,  и  они  погибают  в  тайге».  Больше 
мы ничего об отце Михаиле не знаем.

Судьба  же  остальных  членов  его  семьи  типич-
на для «лишенцев», как их тогда называли: жилья 
не  было,  на  работу  не  брали,  в  учебные  заведе-
ния не принимали. Когда еще только начали пре-
следовать,  отец  Михаил  велел  бабушке  «уезжать 
с детьми и прекратить всякую связь с ним, если за-
берут». Его  старшую дочь Марусю исключили из 
школы  как  «дочь  попа»,  хотя  она  была  отлични-
цей. В 14 лет она уехала в Гомель, работала на кир-
пичном  заводе,  училась  в  вечерней школе,  потом 
работала  в  санэпидемстанции,  откуда  ее  уволили, 
когда  узнали,  что  «лишенка».  Главврач  эпидем-
станции из сочувствия к ней устроил ее в медпункт 
на  лесозаготовках  под  Гомелем… После  этого  она 
забрала к себе младших сестер Нину и Веру…

В годы войны Вера в армии работала поваром, 
умерла в  1986 году. Ее  сын Борис ушел на фронт 
добровольцем,  попал  в  окружение,  сражался 
в  партизанском  отряде  на  Харьковщине,  затем 
воевал  в  составе  1-го Украинского фронта… Дочь 
Нина  в  годы  оккупации  была  разведчицей  Го-
мельского подполья, затем разведчицей партизан-
ского  отряда,  служила  в  армии. После  войны  это 
помогло  ей  поступить  в  Гомельский  пединститут 
и окончить его с отличием. Работала преподавате-
лем белорусского языка, поступила в аспирантуру 
в Минске. Но  ее  стали шантажировать и  не  дали 
защититься. Тогда она, бедная, не выдержала, по-
весилась…  Ей  было  30  лет.  Среди  моих  родных 
разные люди: убежденные верующие, просто ува-
жающие Православие,  есть и  атеисты в прошлом 
(ведь так нас воспитывали). Но все мы знаем, что 

Священник Михаил Ясинский

наш дедушка не изменил Православию, не предал 
Бога  нашего,  и  в  нашей  семье  нет  таких,  за  кого 
ему было бы стыдно перед Господом».

Священник 
Михаил  Савицкий

В 20-е —  начале  30-х  годов  он  являлся  настоя-телем  храма  святого  Николая  в  Старобине. 
В 1921 и 1929 годах подвергался арестам, однако оба 
раза после непродолжительного нахождения в тюрь-
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ме его отпускали. Этому способствовало то, что в пе-
риод белопольской оккупации Старобина отец Миха-
ил спас местных евреев от расправы, не побоявшись 
выступить за них ходатаем перед поляками, которые 
намеревались  в  1920  году  осуществить  в  Старобине 
погром. Позднее многие евреи оказались у кормила 
советской власти и не забыли о поступке священника. 
К слову, когда в 1929 году Свято-Николаевскую цер-
ковь обложили непомерными налогами, евреи помо-
гали  ее  настоятелю  выплачивать  налог  в  благодар-
ность за спасение от расправы. В 1934 году храм все 
же закрыли, и отец Михаил служил частным образом, 
крестил на дому детей, по просьбе односельчан отпе-
вал усопших. За это его арестовали в 1937 году и рас-
стреляли…

Внучка отца Михаила Ираида Вадимовна Ведьчук 
в  своем  письме  автору  этого  очерка  писала:  «У  нас 
в  семье  о  том  страшном  времени  говорили  шепо-

том и редко. Все мужчины по маминой и отцовской 
линии  были  священниками  в  третьем  и  больше  по-
колениях. В  1937  году пострадал не  только мой дед, 
но  и  его  сын,  то  есть  мой  папа,  которого  арестова-
ли в сентябре 1937 года в Рязани, где мы в то время 
жили. Осталась бабушка Феофания, которая написа-
ла анонимное письмо в Кремль. В нем она возмуща-
лась незаконными арестами ее мужа и сына (не зная, 
что  их  уже  расстреляли).  Ее  каким-то  образом  вы-
числили и арестовали в 1939 году, посадили в тюрь-
му Гомеля. В начале войны, когда немцы подходили 
к Гомелю, всех арестованных расстреляли. Я даже не 
знала  года  рождения  своего  дедушки,  не  знала,  за 
что он был арестован. Теперь для меня кое-что про-
яснилось. Ведь, кроме фотокарточки, которую я вам 
выслала, ничего не сохранилось об этом человеке…»

В письмах,  фрагментарно  воспроизведенных 
нами,  запечатлелись  страдания  не  только 

погибших  за  веру  в  Бога  священно служителей,  но 
и  жизненная  боль  и  тягостные  невзгоды,  которые 
претерпели их родные.

На просторах Беларуси заслуженно стоят тысячи 
памятников тем, кто принял смерть во время войны, 
защищая Родину. В этой связи особенно прискорбно, 
что до сих пор в Беларуси нет ни одного памятника 
(за исключением недавно установленного в Жирови-
чах памятника преподобному Серафиму (Шахмутю)) 
тем, кто погиб за исповедание веры в Господа Иисуса 
Христа, нет ни одного памятника и их родственникам, 
детям и внукам, претерпевшим подлое отношение от 
сильных мира сего в своей земной жизни. Поставим 
же всем им памятник хотя бы в стихах:

Вы столько страдали, восходя на Голгофу,
За Господом следуя среди невзгод,
Что слов не найдется, 
                                    чтоб высказать, выплакать
Ваш путь, этот ангельский, горний полет.
Он тих был и скромен для современников,
О нем и сегодня не знает никто,
Но ваши страданья записаны в Вечности,
И с нею пребудете вы заодно!
Вы кровью, слезами, терпеньем и бденьем
Открыли величие жизни земной,
Ее вознеся ко престолу Всевышнего,
Где нету лишений, но вечный покой…
Молитесь о нас, недостойных и немощных,
Мы верим! Господь не оставит и нас…
До встречи, друзья, на пороге великого
Восстанья из мертвых, до встречи, когда
ХРИСТОС,
Претерпевший весь ужас мучений,
Воздвигнет всех нас от земли до Небес!
И ваши страданья окажутся явными,
Исполнит Господь их великих чудес!

Отец Михаил Савицкий
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Приход храма 
святителя кирилла Туровского 

в городе Минске

Храм изначально строился как домовый 
для  преподавателей  и  студентов Мин-

ской духовной  академии. Он  входит  в  состав 
Духовно-образовательного  центра  Белорус-
ской Православной Церкви, где размещается 
Академия. 

Датой  формального  образования  при-
хода храма можно считать 30 августа 2013 года. 
В этот день состоялось первое приходское собра-
ние, 15 сентября того же года был зарегистриро-
ван устав, а через три месяца, 19 декабря, было 
выдано свидетельство о регистрации религиоз-
ной общины. Первым настоятелем прихода был 
назначен иеромонах Закхей (Вежновец).

Строительство храма велось вместе со стро-
ительством  Духовно-образовательного  цен-
тра с 2006 по 2015  год. 20 июня 2015  года, во 
время первосвятительского визита в Беларусь, 
храм  святителя Кирилла Туровского и  здания 
Духовной академии освятил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. В том же 
году из аг. Жировичи в построенный и освящен-
ный Духовно-образовательный центр переехала 
Минская духовная академия. С  этого момента 
в храме началась полнокровная богослужебная 
жизнь. Из числа студентов был образован хор, 
на богослужебную череду заступили ректор, пре-
подаватели и студенты в священном сане.

В феврале 2017 года настоятелем храма был 
назначен первый проректор МинДА протоиерей 
Владимир Долгополов, который и по сей день 
несет это послушание. Кроме студентов Акаде-
мии,  в  храме  начали  проходить  практику  сту-
денты Минского духовного  училища. Помимо 
учащихся Академии и училища храм стали посе-
щать  воспитанники  воскресной школы  Свято-
Духова кафедрального собора в г. Минске и их 
родители. Также многие православные минчане 
полюбили службы в уютном небольшом храме 
и стали его постоянными прихожанами.

Помимо  отца  настоятеля  в  клире  храма 
состоят  еще  два  священника:  ректор  МинДА 
архимандрит  Сергий  (Акимов)  и  профессор 
иерей  Константин  Голубев.  «У  нашего  храма 

Церемония открытия Духовно-образовательного центра. 
20 июня 2015 г.

Освящение храма святителя Кирилла Туровского 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 

во время первосвятительского визита в Беларусь.  20 июня 2015 г. 
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есть одна особенность, — говорит отец Владимир, — кото-
рая состоит в том, что состав клира часто меняется. Когда 
рукополагают в священный сан студентов, некоторых из 
них приписывают сюда, к этому храму, а по окончании 
учебы они направляются на определенное место  служе-
ния. Поэтому у нас достаточно плавающий штат. Когда-то 
у нас было 5 священников и три диакона. Но кроме штат-
ных клириков, у нас учатся студенты, которые уже имеют 
иерейский  или  диаконский  сан  и  служат  на  приходах. 
В  будние  дни  они  также несут  череду.  Эти  клирики не 
находятся в штате храма, но тем не менее в этом храме 
богослужебную практику проходят. Например, на 16 октя-
бря 2020 года из числа таких студентов у нас 14 священни-
ков и 4 диакона, завтра это число может поменяться».

Помимо сотрудничества с МинДА и МинДУ приход 
храма  также  сотрудничает  с  минским  кафедральным 
Свято-Духовым  собором  в  духовном  окормлении  вос-

кресной школы. Она по воскресеньям занимает все 
учебные аудитории как в Академии, так и в собор-
ном доме. Литургия, которая служится в храме в вос-
кресенье, прежде всего предназначена именно для 
студентов и учащихся воскресной школы. Здесь слу-
жатся не ранняя и поздняя, а только одна Литургия, 
в  удобное время для учеников воскресной школы. 
Она  начинается  в  8:30,  к  10:00  заканчивается. 
Затем ученики воскресной школы идут завтракать, 
а в 10:30 у них начинаются занятия, которые прово-
дят в том числе и студенты Академии.

«У нас есть и актовый зал, — рассказывает отец 
настоятель,  —  где  занимается  театральная  сту-
дия, которая также относится к воскресной школе 
при Свято-Духовом кафедральном соборе. Приход 
как отдельный проект реализует просветительские 
курсы "Свет Православия" — это еженедельные вос-
кресные  лекции,  общедоступные,  на  которые  мы 
приглашаем не только преподавателей из МинДА, 
но и из других учебных заведений столицы. Причем 
каждая лекция является самостоятельной и завер-
шенной. Мы  не  рассматриваем  какие-то  темы  на 
протяжении нескольких встреч.
Такой  формат  востребован  не  менее,  чем  длитель-

ные курсы. В Минске есть несколько длительных курсов 
для прихожан,  которые  хотят повысить  свой образова-
тельный уровень, узнать о Боге не на уровне воскресной 
школы,  а чуть поглубже. Это отделение катехизаторов 
Минского  духовного  училища,  миссионерские  курсы 
Минской  духовной  академии  и  другие  программы. 
Однако не все могут позволить себе такие курсы по при-
чине недостатка свободного времени. А на курсах "Свет 
Православия"  человек  может  прийти  на  одну  лекцию, 
потом две лекции пропустить, потом снова прийти хоть 
через  месяц  и  не  будет  "отстающим".  Расписание  лек-
ций вывешивается в храме, а также на сайте Академии 
и в социальных сетях. Отдельные лекции записываются 
на видео и доступны в Интернете».

В храме совершаются Таинства Крещения и Венчания. 
Для желающих приступить к этим таинствам проводятся 

За Божественной литургией, совершаемой 
митрополитом Минским и Заславским Павлом 
в Актовый день Минской духовной академии. 
27 ноября 2018 г.

Фреска у входа в храм: Христос и предстоящие новомученики
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огласительные беседы. Еженедельно, после воскресной 
Литургии, в рамках катехизаторской работы храма про-
водятся беседы, лекции, совместные просмотры фильмов 
духовной тематики с последующим обсуждением. В рам-
ках социальной работы клирики и прихожане храма опе-
кают участников Белорусской ассоциации помощи детям 
инвалидам и молодым инвалидам.

В числе главных святынь храма — частица мощей свя-
тителя Николая Чудотворца, икона святителя Кирилла 
Туровского,  икона  Божией Матери  «Барколабовская», 
икона Божией Матери «Жировичская», ковчег с части-
цами  мощей  18  святых  угодников  Божиих  —  святите-
лей:  Феофана  Затворника,  Луки  Крымского,  Николая 
Сербского, Лаврентия Туровского;  Гавриила,  епископа 
Могилевского;  преподобных:  Евфросинии,  игумении 
Полоцкой;  Илии Муромца,  Нестора  Летописца;  муче-
ницы Христины; мучеников: Трифона; Антония, Иоанна 
и  Евстафия  Виленских;  младенца  Гавриила  Белосток-
ского; великомученика Феодора Тирона; священномуче-
ника Константина  (Жданова);  праведных Иоанна Кор-
мянского и Манефы Гомельской.

Частица мощей святителя Николая Сербского была 
привезена сюда из Шабацкой епархии Сербской Право-
славной Церкви.  Тамошний  епископ передал их  через 
сербского студента, который учился в МинДА. Из этой же 
балканской страны прибыла частица мощей великомуче-
ника Феодора Тирона.

Икона  Барколабовской  Божией Матери,  написан-
ная по благословению уже усопшего схиепископа Дят-
ловского Петра, викария Новогрудской епархии, поя-
вилась  в  храме не  так давно. Он когда-то передал  ее 
митрополиту Минскому  и  Заславскому Павлу  (ныне 
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Русской 
Православной Церкви), чтобы тот по своему усмотре-
нию передал ее в один из храмов Минска. И Его Высо-
копреосвященство  благословил  ей  быть  здесь.  Она 
находится в академическом храме в резном киоте слева 
от иконостаса.

Летом 2020 года также по благословению митропо-
лита Павла у входа в храм появилась новая фреска: Хри-
стос и предстоящие новомученики,  причем из новому-
чеников для изображения были выбраны те, кто имеет 
отношение к духовному образованию в Минске: это те, 
кто  или  преподавал,  или  каким-то  образом  заботился 
о духовном образовании.

Храм  открыт  каждый  день.  В  будние  дни  с  06:00, 
в  субботу,  воскресенье  и  праздники —  с  08:00.  Закры-
вается  храм  после  вечернего  богослужения.  Литур-
гия и  вечернее  богослужение  совершаются  ежедневно. 
В среду в 17:20 служится акафист Минской иконе Божией 
Матери на распев. По пятницам в 17:20 совершается ака-
фист святителю Николаю Чудотворцу перед частицей его 
святых мощей. Каждую субботу после Литургии соверша-
ется панихида.

Икона святителя Кирилла Туровского Икона Божией Матери «Барколабовская»
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Доехать до храма святителя Кирилла Туровского с автовокзала и железнодорожного 
вокзала г. Минска можно на метро до станции «Немига», далее пройти пешком в сторону Свято-Духова 
собора, академический храм находится слева от него.

Адрес: 
220030, г. Минск, 
ул. Кирилла и Мефодия, д. 7/1.

Телефон: 8 017 373 67 54.

E-mail: hramkirilla@gmail.com

Сайт: minda.by

Банковские реквизиты 
р/с BY59BLBB30150102379766001001 
ОАО «Белинвестбанк»
Дирекция по г. Минску  и Минской области код BLBBBY2X
УНП 102379766

Также  пожертвование  на  храм  можно  осуществить  через 
систему ЕРИП: Благотворительность, общественные объединения/
Религиозные объединения/Храм свят. Кирилла Туровского

Настоятель прихода храма, 
первый проректор Минской 

духовной академии 
протоиерей Владимир Долгополов

Клирик храма, ректор МинДА 
архимандрит Сергий (Акимов) 

Клирик храма, профессор 
иерей Константин Голубев 



Интерьер храма святителя Кирилла Туровского в г. Минске



Храм святителя Кирилла Туровского в г. Минске


