


Во время визита Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Спасо-Евфросиниевский 
монастырь в г. Полоцке: 
(фото вверху): у раки с мощами преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой; 
(фото внизу): Глава государства осматривает открытые реставраторами росписи Спасо-
Преображенской церкви монастыря.   12 июня 2020 года 
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Журнал Минской митрополии  
Белорусской Православной Церкви
Основан в 1868 году. 

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

На  водах  Свислочи  явилася  еси,  
Пренепорочная  Отроковице,  от  Царьграда 

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

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

Издается  по благословению  
Высокопреосвященного  Павла,  

митрополита  Минского  и  Заславского,  
Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси 

Журнал «Ведомости Минской митрополии»
Основан в 1868 году как «Минские епархиальные ведомости». 
Возрожден в 1989 году как «Минские епархиальные ведомости».
С 2016 года: «Ведомости Минской митрополии».

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации РБ. 
Свидетельство о регистрации № 1309 от 23.12.2015 г.
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и Заславским Павлом в Свято-Духовом 
кафедральном соборе в г. Минске. 
21 мая 2020 года
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17 мая, воскресенье
неделя 5-я по пасхе, о самаряныне. 
мц. пелагии, девы Тарсийской
Митрополит Минский и Заславский Павел, 

Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси,  совер-
шил Божественную литургию в Свято-Духовом 
кафед ральном соборе в г. Минске.

19 мая, вторник
прав. иова многострадального
Его  Высокопреосвященство  совершил  все-

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

20 мая, среда
обретение жировичской 
иконы божией матери
Митрополит  Павел  совершил  Божествен-

ную литургию в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в г. Минске.

21 мая, четверг 
Апостола и евангелиста иоанна богослова 
Патриарший  Экзарх  совершил  Божествен-

ную литургию в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в г. Минске. 

Вечером митрополит Павел  совершил  все-
нощное бдение в том же храме (фото 1).

22 мая, пятница 
перенесение мощей святителя 
и чудотворца николая 
из мир ликийских в бар 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совер-

шил Божественную литургию в Свято-Духовом 
кафедральном соборе в г. Минске.

23 мая, суббота 
Апостола Симона Зилота
Митрополит  Павел  совершил  всенощное 

бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе 
в г. Минске. 1
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24 мая, воскресенье 
неделя 6-я по пасхе, о слепом. 
Святых равноапостольных 
мефодия и кирилла, учителей Словенских
Патриарший  Экзарх  совершил  Божественную 

литургию  в  Свято-Духовом  кафедральном  соборе 
в г. Минске (фото 2).

На сугубой ектении были возглашены прошения 
о здравии ныне тезоименитого Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

27 мая, среда
отдание праздника пасхи. 
предпразднство вознесения господня
Митрополит Павел  совершил  всенощное  бдение 

в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске.

28 мая, четверг 
вознесение господне
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную литургию в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе в г. Минске (фото 3).

30 мая, суббота
Ап. Андроника и св. иунии
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

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

31 мая, воскресенье 
Святых отцов семи вселенских Соборов, 
прав. иоанна кормянского
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  возглавил 

Божественную литургию в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе в г. Минске.

За Божественной литургией митрополит Павел совер-
шил хиротонию во иерея выпускника магистратуры Мин-
ской духовной академии диакона Михаила Маруго.

2 июня, вторник
Его Высокопреосвященство поздравил Л. я. Рога-

чеву, помощника Патриаршего Экзарха по вопросам 
строительства  храма  Воскресения  Словущего  и  ком-
плекса  зданий  духовно-административного  цен-
тра Белорусской Православной Церкви,  с 80-летием 
(фото 4).

Митрополит Павел поблагодарил Людмилу яков-
левну за усердие и высокий профессионализм и вру-
чил высокую награду Белорусского Экзархата — орден 
праведной Софии, княгини Слуцкой.

5 июня, пятница 
прп. евфросинии, игумении полоцкой
Его Высокопреосвященство совершил Божествен-

ную литургию в Крестовоздвиженском соборе Спасо-
Евфросиниевского женского монастыря в г. Полоцке 
(фото 5).

Патриаршему Экзарху сослужил архиепископ фео-
досий.

Архипастырям  сослужили:  клирики  Полоцкой 
епархии, монастыря и приглашенные гости в священ-
ном сане.

2
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В  этот  день  в  Софийском  соборе 
в г. Полоцке епископ Полоцкий и Глубок-
ский  Игнатий  совершил  Божественную 
литургию,  по  окончании  которой  возгла-
вил  крестный  ход  по  городским  улицам 
в Спасо-Евфросиниевский монастырь.

Молившиеся  в  монастыре  встретили 
крестный ход, а затем все участники торжеств 
проследовали  к  Спасо-Преображенскому 
храму монастыря, где совершили славление 
преподобной Евфросинии Полоцкой.

После  отпуста  и  праздничного  много-
летия  ко  всем  присутствующим  с  привет-
ственным словом обратился председатель 
областного  Совета  депутатов  Витебской 
области В. В. Терентьев.

Затем Патриарший  Экзарх  поздравил 
архипастырей, священнослужителей и всех 
благочестивых  паломников  и  насельниц 
святой обители с праздником преподобной 
Евфросинии, игумении Полоцкой,  с  отда-
нием  праздника  Вознесения  Господня 
и обратился к собравшимся со словом нази-
дания (фото 6).

Во  внимание  к  усердным  трудам  во 
славу  Белорусской Православной Церкви 
главный инженер строительной компании 
«Армада-Строй» А. М. Змушко был награж-
ден  медалью  святителя  Кирилла  Туров-
ского.

6
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7 июня, воскресенье 
День Святой Троицы. пятидесятница 
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

шил  Божественную  литургию  и  великую  вечерню 
с  чтением  коленопреклоненных  молитв  в  Свято-
Духовом кафедральном соборе в г. Минске (фото 9).

Вечером Патриарший Экзарх совершил всенощ-
ное бдение в том же храме (фото 10).

6 июня, суббота
Троицкая родительская суббота
Владыка Экзарх совершил Божественную литур-

гию в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Мин-
ске (фото 7).

Вечером  Его  Высокопреосвященство  возглавил 
всенощное бдение в том же храме (фото 8).

87

9
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хиротонии
•  Маруго  Михаил  Маратович  31  мая  2020  года 

хиротонисан во иерея с возложением набедренника 
(Удостоверение №1-03/35 от 31.05.2020 г.).

указы
•  протоиерей Хорошевич Владимир Иванович 

назначен настоятелем и председателем приходского 
совета храма равноапостольной Марии Магдалины 
в г. Минске (Указ №1-01/22 от 23.05.2020 г.);

•  иерей  Маруго  Михаил  Маратович  назначен 
клириком  прихода  храма  святителя  Спиридона 
Тримифунтского  в  г.  Минске  (Указ №  1-01/23  от 
02.06.2020 г.).

награды

правом ношения набедренника
•  иерей Маруго Михаил Маратович  (Свидетель-

ство № 5-02/040 от 02.06.2020 г.);

Орденом праведной Софии, 
княгини Слуцкой

•  рогачева  людмила  яковлевна,  помощник 
Патриаршего  Экзарха  по  вопросам  строительства 
храма Воскресения Словущего и комплекса зданий 
духовно-административного  центра  Белорусской 
Православной Церкви  (Свидетельство № 5-02/035 
от 15.05.2020 г.).

8 июня, понедельник
День Святого Духа
Владыка  Экзарх  совершил  Божествен-

ную литургию в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе в г. Минске.

13 июня, суббота
Тупичевской иконы божией матери
Митрополит  Минский  и  Заславский 

Павел совершил всенощное бдение в Свято-
Духовом кафедральном соборе в г. Минске 
(фото 11–12).

14 июня, воскресенье
неделя 1-я по пятидесятнице, 
всех святых
Владыка  Экзарх  совершил  Божествен-

ную литургию в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе в г. Минске.

10
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20 мая, среда
Почетный Патриарший Экзарх всея Бела-

руси  митрополит  Филарет  направил  свои 
поздравления  в  связи  с  550-летием  обрете-
ния  Жировичской  иконы  Божией  Матери 
и  500-летием  основания  Успенского Жиро-
вичского  монастыря  в  адрес  архиепископа 
новогрудского и Слонимского Гурия, братии 
Жировичского монастыря,  преподавателей 
и  студентов Минской  духовной  семинарии. 
Приводим текст послания:

«Жировичи — это духовный центр Белой Руси. 
Сердце нашего боголюбивого народа бьется здесь. 
Стены древней обители являются безмолвными 
свидетелями многовековых сокровенных подвигов 
монашествующей братии и горячих молитв при-
хожан и паломников, смиренно возлагающих свои 
упования на помощь Царицы Небесной, державной 
Заступницы рода христианского. То, что Жирович-
ский монастырь выстоял в огне лихолетий, кото-
рые довелось пережить нашей земле, и продолжает 
служить миссии спасения человеческих душ, — это 
подлинное чудо Божие и знамение милости Всевыш-
него Творца к нам, людям XXI в.

Вспоминаю первые годы моего пребывания 
в Беларуси. С самого начала, как только я познако-
мился с Жировичской обителью, стало очевидно: 
эту жемчужину надлежит сохранить. Всеми 
силами, всеми мерами! Сохранить бесценное насле-
дие, доставшееся нам от былых поколений, и при-
умножить его для поколений грядущих. И Господь 
сподобил нас сберечь монастырь, возродить при нем 
Минскую духовную семинарию, вернуть Жировичам 
историческую славу духовной твердыни. Молюсь 
о здравии всех ныне живущих тружеников Жиро-
вичской нивы и прошу Господа вселить в обители 
Небесные тех, кто ушел от нас. Благодарю Высо-
копреосвященного архиепископа Гурия, сделавшего 
для Жировичей очень и очень многое со тщанием, 
усердием и благоговением перед великой святыней.

Согласно решению Священноначалия нашей 
Церкви, Патриарший Экзарх всея Беларуси носит 
титул Свято-Успенской Жировичской обители 
священноархимандрита. В моем сознании честь 
носить это звание всегда совмещалась с понима-
нием того, что истинная Игумения Жировичского 
монастыря — это Пресвятая Богородица. Мы же 
все — лишь послушники у Нее, и дай нам Бог чтить 
Приснодеву неутихающими молитвенными славо-
словиями, а наипаче — делами любви к Богу и ближ-
ним.

Ныне священноархимандритом Жирович-
ского монастыря является Высокопреосвященный 
митрополит Павел. Желаю дорогому владыке впи-
сать новую добрую страницу в историю Жирови-
чей, пребывая отцом для монастырской братии, 
студентов и преподавателей семинарии и всех 
в обитель сию притекающих.

Родному Жировичскому монастырю от всего 
сердца желаю процветания под благодатным 
покровом Божией Матери!»

6 июня, суббота
Митрополит Филарет направил свои собо-

лезнования  Высокопреосвященнейшему 
Гурию,  архиепископу новогрудскому  и  Сло-
нимскому,  в  связи  с  кончиной  схиепископа 
Дятловского  Петра,  викария  новогрудской 
епархии.

«Господь судил владыке Петру понести нелег-
кий крест болезни и инвалидности. Это испыта-
ние владыка проходил, приняв схимнические обеты 
и пребывая в Жировичском монастыре, под покро-
вом Царицы Небесной, Которая, верю, помогала 
рабу Своему терпеливо переносить недуг.

Милосердный Спаситель да упокоит душу ново-
преставленного схиепископа Петра в обителях 
Небесных, простит ему всякое согрешение вольное 
и невольное и сотворит вечную память!» — гово-
рится в послании.
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17 мая, воскресенье
неделя 5-я по пасхе, о самаряныне. 
мц. пелагии, девы Тарсийской
Его Преосвященство епископ Борисов-

ский и Марьиногорский Вениамин совер-
шил  Божественную  литургию  в  кафед-
ральном  соборе  Воскресения  Христова 
в г. Борисове.

По  окончании  богослужения  был 
совершен  пасхальный  крестный  ход 
(фото 1),  после  чего  епископ Вениамин 
обратился к молящимся со  словом нази-
дания.

19 мая, вторник
прав. иова многострадального
По  благословению  Патриаршего 

Экзарха епископ Вениамин сослужил рек-
тору Минской духовной семинарии архи-
епископу Новогрудскому и Слонимскому 
Гурию за праздничным всенощным бде-
нием в Успенском соборе Жировичского 
монастыря.

Архипастырям сослужили братия оби-
тели и преподаватели Минской духовной 
семинарии в священном сане, духовенство 
Новогрудской епархии. Диаконский чин 
возглавил протодиакон Георгий Пшенко.

20 мая, среда
обретение жировичской 
иконы божией матери
По благословению митрополита Мин-

ского и Заславского Павла Его Преосвя-
щенство  епископ  Вениамин  сослужил 
архиепископу Новогрудскому и Слоним-
скому Гурию за Божественной литургией 
в Успенском соборе Жировичского мона-
стыря (фото 2).

Праздничное  богослужение  было 
совершено  по  случаю  550-летия  обрете-
ния Жировичской иконы Божией Матери, 

1
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500-летия  ее  повторного  чудесного  обре-
тения  и  500-летия  со  времени  основания 
Успенского Жировичского  ставропигиаль-
ного мужского монастыря.

Архипастырям  сослужили  насельники 
Жировичского  монастыря,  преподаватели 
МинДС, клирики Новогрудской епархии.

По  отпусте  Божественной  литургии 
архиепископ  Гурий  огласил  приветствен-
ное слово Президента Республики Беларусь 
А.  Г.  Лукашенко  и  поздравил  всех  право-
славных с праздником. Далее архипастыри 
и священнослужители совершили крестный 
ход  с  чудотворным образом Жировичской 
иконы Пресвятой Богородицы к явленскому 
храму и пропели  акафист Божией Матери 
(фото 3–4).

21 мая, четверг 
Апостола и евангелиста 
иоанна богослова 
Владыка  Вениамин  совершил  Боже-

ственную  литургию  в женском монастыре 
апостола и  евангелиста Иоанна Богослова 
в д. Домашаны Смолевичского района.

В связи с проводимым в главном храме 
обители ремонтом богослужение проходило 
в храме Тихвинской иконы Божией Матери.

Преосвященному  Вениамину  сослужил 
клирик  Иоанно-Богословского  женского 
монастыря протоиерей Василий Бурковский.

За богослужением молились настоятель-
ница Иоанно-Богословского монастыря игу-
мения Саломия  (Овчинникова)  с  сестрами 
и  исполняющая  обязанности  настоятель-
ницы женского монастыря блаженной Ксе-
нии  Петербургской  инокиня  Евфросиния 
(Зубова) (фото 5).

Далее состоялся крестный ход (фото 6), 
во время которого на месте захоронения схи-
игумении Неониллы  (ярешко)  совершили 
заупокойную литию.

3
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22 мая, пятница 
перенесение мощей святителя
и чудотворца николая 
из мир ликийских в бар 
Епископ  Вениамин  совершил 

Божественную  литургию  в  храме 
святителя  Николая  чудотворца 
в г. Логойске (настоятель — протоие-
рей Владимир Шейдак).

За  Литургией  была  совершена 
хиротесия  во  чтеца  студента  2-го 
курса Минской духовной  семинарии 
Николая Кулинки.

По  окончании  богослужения 
состоялся  крестный  ход (фото 7), 
после чего владыка Вениамин и сослу-
жившие  ему  священнослужители 
совершили молебное пение святителю 
Николаю чудотворцу.

24 мая, воскресенье 
неделя 6-я по пасхе, о слепом. 
Святых равноапостольных 
мефодия и кирилла, 
учителей Словенских
Его  Преосвященство  епископ 

Вениамин  совершил  Божественную 
литургию в мужском монастыре Бла-
говещения  Пресвятой  Богородицы 
в д. Малые Ляды Смолевичского рай-
она (фото 8).

Преосвященному Вениамину сослужили игумен монастыря иеро-
монах Лавр (Будич) и братия обители во священном сане.

По окончании богослужения состоялся крестный ход, во время 
которого была произнесена ектения и молитва из благодарственного 
молебна Господу в связи с днем тезоименитства Святейшего Патри-

7
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арха Московского и всея Руси Кирилла, а также воз-
обновлением в полноте уклада монастырской жизни 
(фото 9).

26 мая, вторник
мц. гликерии девы 
и с нею мч. лаодикия, стража темничного
Владыка  Вениамин  совершил  Пасхальную 

вечерню и утреню в кафедральном соборе Воскресе-
ния Христова в г. Борисове.

Далее  было  совершено праздничное  богослуже-
ние, во время которого, по благословению митропо-
лита Минского и Заславского Павла, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, ко дню Святой Пасхи насто-
ятель прихода храма Архангела Михаила в д. Дехань 
Смолевичского  района  иерей  Иоанн  Гуд  был  удо-
стоен права ношения палицы (фото 10).

По  благословению  епископа  Борисовского 
и Марьиногорского Вениамина были удостоены права 
ношения  наперсного  креста:  настоятель  прихода 
храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в пос. 
Усяж Смолевичского района иерей Димитрий Бори-
сов, настоятель прихода храма Воздвижения Креста 
Господня  в  аг.  Загорье  Борисовского  района  иерей 
Александр Лукьянович, права ношения камилавки — 
клирик прихода храма иконы Божией Матери «Изба-
вительница» в г. Жодино иерей Иоанн Тютюнников, 
клирик прихода храма святителя Николая чудотворца 
в г. червене иерей Виктор Боярщонок.

В  завершение  от  имени  духовенства  епархии 
и богомольцев иерей Иоанн Гуд поздравил епископа 
Вениамина с праздником Пасхи и преподнес букет 
красных роз (фото 11).

9

10

11



15

28 мая, четверг
вознесение господне
Епископ  Вениамин  совер-

шил  Божественную  литургию 
в  Благовещенском  монастыре 
в д. Малые Ляды Смолевичского 
района (фото 12).

За  Литургией  Преосвящен-
ному Вениамину сослужили: игу-
мен монастыря иеромонах Лавр 
(Будич), братия обители во  свя-
щенном сане.

31 мая, воскресенье
Святых отцов 
семи вселенских Соборов, 
прав. иоанна кормянского
Его Преосвященство епископ 

Вениамин совершил Божествен-
ную литургию в храме благовер-
ного князя Димитрия Донского 
в г. Борисове (настоятель — про-
тоиерей Сергий Башкиров).

По окончании богослужения 
состоялся  крестный  ход  вокруг 
храма, по завершении которого 
епископ  Вениамин  поздравил 
всех  прихожан  и  гостей  храма 
с  престольным  праздником 
и  обратился  к  собравшимся  со 
словом назидания (фото 13).

13
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6 июня, суббота
Троицкая родительская суббота
Владыка  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию в женском монастыре блаженной Ксении 
Петербургской в д. Барань Борисовского района.

За  богослужением  молились:  настоятельница 
женского монастыря апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова в д. Домашаны Смолевичского района игу-
мения Саломия (Овчинникова) с сестрами; исполня-
ющая  обязанности  настоятельницы  Ксениевского 
монастыря инокиня Евфросиния (Зубова) с сестрами 
обители.

По окончании Литургии состоялся крестный ход, 
во  время  которого  у  места  захоронения  игумении 
Василиссы (Медведь) была совершена заупокойная 
лития (фото 14–15).

По окончании богослужения Его Преосвященство 
обратился к духовенству, сестрам обители и прибыв-
шим паломникам с архипастырским словом и поздра-
вил всех с престольным праздником обители.

Во второй половине дня епископ Вениамин совер-
шил всенощное бдение в кафедральном соборе Вос-
кресения Христова в г. Борисове.

7 июня, воскресенье 
День Святой Троицы. пятидесятница 
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию и великую вечерню с чтением коленопре-
клоненных молитв в строящемся храме Святой Живо-
начальной Троицы в г. Борисове (настоятель — про-
тоиерей Георгий Тюхлов) (фото 16).

По окончании Литургии была совершена великая 
вечерня с чтением коленопреклоненных молитв.

14
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8 июня, понедельник
День Святого Духа
Епископ Вениамин посетил святой источник в д. Горно 

Логойского района, куда также пришли жители Плеще-
ниц, Засовья, Избища, череповщины.

Владыка совершил водосвятный молебен с акафистом 
Святому Духу (фото 17).  Его Преосвященству  сослужили 
благочинный 2-го Борисовского церковного округа прото-
иерей Сергий Башкиров и священники Логойщины.

После  освящения  источника  епископ  Вениамин  обра-
тился к пастве со словами назидания, обратив внимание на 
особый смысл отмечаемого праздника: «Единение человека 
с Богом происходит через благодать Святаго Духа. Своей 
благочестивой жизнью мы приумножаем силу этой духов-
ной поддержки». По окончании богослужения люди наби-
рали родниковую воду, рассказывая о ее целительной силе, 
испытанной на собственном опыте.

14 июня, воскресенье
неделя 1-я по пятидесятнице, всех святых
Владыка Вениамин совершил Божественную литургию 

в  мужском  монастыре  Благовещения  Пресвятой  Богоро-
дицы в д. Малые Ляды Смолевичского района (фото 18).

За Литургией Его Преосвященству  сослужили игумен 
обители иеромонах Лавр (Будич) с братией во священном 
сане.

www.borisoveparhia.by

хиротесии

•  студент  2-го  курса  Минской  духовной  семинарии 
Кулинка николай Степанович 22 мая 2020 года 
поставлен во чтеца (Грамота № 2 от 22.05.2020 г.);

указы

•  клирик  прихода  храма  Святой  Живоначальной 
Троицы  в  г.  Борисове протоиерей  Бурковский 
Василий  Петрович  освобожден  от  должности 
клирика прихода храма Святой Живоначальной Тро-
ицы в г. Борисове и назначен на должность клирика 
женского  монастыря  апостола  Иоанна  Богослова 
в д. Домашаны Смолевичского района (Указ № 15 от 
21.05.2020 г.);

•  благочинный червенского церковного округа прото-
иерей литвинчик николай Иванович освобож-
ден  от  должности  настоятеля  прихода  храма  вели-

комученика Георгия Победоносца в г. п. Смиловичи 
червенского района и назначен клириком прихода 
храма  святителя Николая чудотворца  в  г. червене 
(Указ № 17 от 23.05.2020 г.);

•  клирик  прихода  храма  великомученика  Георгия 
Победоносца в г. п. Смиловичи червенского района 
протоиерей  Бугаенко  Валериан  Андреевич 
назначен  исполняющим  обязанности  настоятеля 
прихода этого храма (Указ № 18 от 23.05.2020 г.);

•  настоятель  прихода  храма  Воскресения  Христова 
в  д.  Ляды  червенского  района  иерей  Боярщо-
нок  Виктор  Михайлович  освобожден  от  долж-
ности  клирика  прихода  храма  святителя  Николая 
чудо творца в г. червене и назначен клириком при-
хода  храма  великомученика  Георгия  Победоносца 
в г. п. Смиловичи червенского района (Указ № 19 от 
23.05.2020 г.);

•  иерей  Прокофьев  Артемий  Владимирович 
освобожден  от  должности  клирика женского мона-
стыря блаженной Ксении Петербургской в д. Барань 
Борисовского  района  и  назначен  клириком  кафед-
рального собора Воскресения Христова в г. Борисове. 
За понесенные труды ему выражена архипастырская 
благодарность (Указ № 20 от 11.06.2020 г.).

17
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17 мая, воскресенье
неделя 5-я по пасхе, о самаряныне. 
мц. пелагии, девы Тарсийской
Его  Преосвященство  епископ  Моло-

дечненский и Столбцовский Павел совер-
шил Божественную литургию в храме пре-
подобной Марии Египетской в г. Вилейке 
(настоятель  —  иеромонах  Александр 
(Шмырко)) (фото 1).

На малом входе клирик храма иерей 
Владимир Гончарук был награжден пра-
вом ношения наперсного креста (фото 2).

1
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24 мая, воскресенье 
неделя 6-я по пасхе, о слепом. 
Святых равноапостольных 
мефодия и кирилла, учителей Словенских
Владыка  Павел  совершил  Литургию  в  храме 

Покрова Пресвятой Богородицы в д. Красное Моло-
дечненского района  (настоятель — иерей Николай 
Ходаковский) (фото 3–4).

Затем  правящий  архиерей  и  сослужившие  свя-
щеннослужители  совершили  молебен  о  здравии 
Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси 
Кирилла.

28 мая, четверг
вознесение господне
Епископ Павел возглавил Божествен-

ную литургию в Успенском кафедральном 
соборе в г. Молодечно (фото 5–6).

3

4
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7 июня, воскресенье
День Святой Троицы. 
пятидесятница 
Владыка  Павел  совер-

шил  Божественную  литур-
гию  и  великую  вечерню 
с  чтением  коленопрекло-
ненных  молитв  в  храме 
Святой  Живоначальной 
Троицы  в  аг.  Марково 
Молодечненского  р-на 
(настоятель  —  протоиерей 
Николай Пешко) (фото 9).

По  окончании  богослу-
жения епископ Павел обра-
тился  к  прихожанам  со 
словами  назидания  и  пре-
поднес в дар храму икону.

31 мая, воскресенье 
Святых отцов семи вселенских Соборов, 
прав. иоанна кормянского
Его  Преосвященство  епископ  Павел  совершил  Божествен-

ную  литургию  в  храме  благоверного  князя  Александра  Невского 
в аг. Хожево Молодечненского района (настоятель — иерей Влади-
мир Репин) (фото 7–8).

14 июня, воскресенье
неделя 1-я 
по пятидесятнице, 
всех святых
Епископ Павел совершил 

Божественную  литургию 
в кафедральном соборе пра-
ведной  Анны  в  г.  Столбцы 
(фото 10).

www.molod-eparchy.by

7 8
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17 мая, воскресенье
неделя 5-я по пасхе, о самаряныне. 
мц. пелагии, девы Тарсийской
Его  Преосвященство  епископ  Слуцкий  и  Соли-

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

По завершении Литургии владыка Антоний про-
изнес проповедь на евангельское чтение, посвящен-
ное встрече Христа с самарянкой (см. Ин. 4: 1-42).

Согласно преданию, самарянскую женщину, спо-
добившуюся  беседы  со  Спасителем,  звали  фотина 
(в переводе с греческого — «светлая»; аналог славян-
ского имени Светлана). В дальнейшем она приняла 
мученическую кончину  за  веру Христову. Владыка 
Антоний  поздравил  прихожанок  собора,  носящих 
имя Светлана, с днем Ангела.

22 мая, пятница 
перенесение мощей святителя 
и чудотворца николая из мир ликийских в бар 
Епископ Антоний совершил Божественную литур-

гию  в  кафедральном  соборе  Архангела  Михаила 
в г. Слуцке.

По  завершении  богослужения Преосвященный 
владыка  сердечно поздравил  духовенство  и  прихо-
жан с продолжающимся празднованием Пасхи Хри-
стовой и праздником святителя Николая чудотворца, 
пожелав  каждому  щедрой  помощи  от  Господа  по 
молитвам великого угодника Божия Николая.

24 мая, воскресенье 
неделя 6-я по пасхе, о слепом. 
Святых равноапостольных 
мефодия и кирилла, учителей Словенских
Владыка Антоний совершил Божественную литур-

гию  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске (фото 2).

Архипастырь  произнес  проповедь  на  евангель-
ское чтение этого дня — повествование об исцелении 
Господом Иисусом Христом слепого (см. Ин. 9: 1-38).

1

2
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За  Литургией  ряд  клириков  Слуцкой  епар-
хии  в  честь  праздника  Святой Пасхи  были  удосто-
ены  богослужебно-иерархических  наград.  По  бла-
гословению митрополита Минского  и  Заславского 
Павла,  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси,  пра-
вом ношения палицы были награждены: настоятель 
прихода  храма  Вознесения  Господня  в  д.  Морочь 
Клецкого района протоиерей Николай Бутько, насто-
ятель прихода храма святителя Николая чудотворца 
в  аг.  Синявка  Клецкого  района  протоиерей  Алек-
сандр  Кисель,  настоятель  прихода  храма  Покрова 
Пресвятой Богородицы в аг. Лань Несвижского рай-
она  иерей  Василий  Кисель,  настоятель  прихода 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Великая 
Липа Несвижского района иерей Александр Коваль-
ский, настоятель прихода храма Воздвижения Креста 
Господня в д. Большая Лысица Несвижского района 
иерей Александр Мельников.

Указом Преосвященного епископа Антония были 
удостоены: права ношения золотого наперсного кре-
ста —  клирик  прихода  кафедрального  собора  Рож-
дества  Христова  в  г.  Солигорске  иерей  Владимир 
Ворошкевич, права ношения камилавки — клирик 
прихода кафедрального собора Архангела Михаила 
в  г. Слуцке иерей Антоний Ефименко, права ноше-
ния набедренника — клирик прихода кафедрального 
собора  Архангела Михаила  в  г.  Слуцке  иеромонах 
Николай (Есоян) и клирик прихода кафедрального 
собора Рождества Христова в г. Солигорске иеромо-
нах Георгий (Рудко).

Настоятельнице Софийского женского монастыря 
в г. Слуцке игумении Анастасии (Коржич) и помощ-
нику председателя приходского совета прихода кафед-
рального собора Рождества Христова в г. Солигорске 
С. К. Попко были вручены архиерейские грамоты.

Священнослужители, отметившие в январе, фев-
рале, марте, апреле, мае 2020 года юбилейные даты 
со дня рождения и хиротонии, получили в дар имен-
ные Служебники с благословляющей подписью.

Епархиальной  медалью  праведной  Софии,  кня-
гини  Слуцкой,  II  степени  были  награждены  заве-
дующая  швейной  мастерской  Слуцкой  епархии 
Н. В. Шимко и директор воскресной школы при храме 
великомученика Георгия Победоносца в аг. Залужье 
Стародорожского района О. В. Пигаль.

За  многолетнее  служение  в  социальной  сфере 
архиерейские знаки внимания также приняли сестры 
сестричества блаженной Ксении Петербургской при 
кафедральном соборе Рождества Христова в г. Соли-
горске.

Епископ Антоний обратился к клиру и пастве со 
словом  назидания,  поздравил  с  завершением  пас-
хальных  дней,  поблагодарил  всех  за  ревностные 
труды на ниве Христовой, призвал Божие благосло-
вение и пожелал доброго здравия.

Присутствовавший на богослужении полковник 
Г. Г. Шифман, начальник 4970-й базы инженерных 
боеприпасов  Министерства  обороны  Республики 
Беларусь,  обратился  к  верующим  с  Пасхальным 
поздравлением и вручил архипастырю юбилейную 
медаль «75 год Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 
1941–1945 гадоў» (фото 5).

27 мая, среда
отдание праздника пасхи. 
предпразднство вознесения господня
Его Преосвященство епископ Антоний совершил 

Божественную  литургию  в  кафедральном  соборе 
Рождества Христова в г. Солигорске (фото 3–4).
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Во  второй  половине  дня  епископ  Антоний 
совершил  всенощное  бдение  в  кафедральном 
соборе Рождества Христова в г. Солигорске.

28 мая, четверг
вознесение господне
Епископ  Антоний  совершил  Божественную 

литургию в кафедральном соборе Рождества Хри-
стова в г. Солигорске (фото 6).

По  завершении  богослужения  Его  Преосвя-
щенство произнес проповедь о смысле праздника 
Вознесения Господня, напомнив, что вознесшийся 
Христос Спаситель указывает человеку путь следо-
вания в жизни — ведь все мы созданы для Неба.

31 мая, воскресенье 
Святых отцов семи вселенских Соборов, 
прав. иоанна кормянского
Его Преосвященство епископ Антоний совер-

шил  Божественную  литургию  в  кафедральном 
соборе Рождества Христова в г. Солигорске.

В последнее воскресенье мая в Беларуси отме-
чается День химика — профессиональный празд-
ник  калийщиков.  В  связи  с  этим  за  богослуже-
нием  были  вознесены  сугубые  молитвенные 
прошения о здравии и благополучии тружеников 
калийной отрасли, их родных и близких.

По  отпусте  Литургии  правящий  архиерей 
и духовенство совершили славление празднику.

Его  Преосвященство  обратился  к  клиру 
и  пастве  со  словом  назидания,  посвященным 
продолжающемуся  празднованию  Вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа.

6 июня, суббота
Троицкая родительская суббота
Владыка  Антоний  совершил  Божественную 

литургию  в  кафедральном  соборе  Архангела 
Михаила в г. Слуцке.

По  завершении  Литургии  правящий  архие-
рей  возглавил  панихиду  под  открытым  небом 
(фото 7).

Преосвященный владыка обратился к клиру 
и пастве со словом назидания о важности молит-
венного поминовения почивших близких.

Во второй половине дня Его Преосвященство 
совершил  всенощное  бдение  в  кафедральном 
соборе Рождества Христова в г. Солигорске.

7 июня, воскресенье 
День Святой Троицы. пятидесятница 
Епископ  Антоний  совершил  Божественную 

литургию и великую вечерню с чтением колено-
преклоненных  молитв  в  кафедральном  соборе 
Рождества Христова в г. Солигорске (фото 8).

8 июня, понедельник
День Святого Духа
Его Преосвященство епископ Антоний совер-

шил Божественную литургию в храме преподоб-
ного Паисия Святогорца в г. Слуцке (настоятель — 
иеромонах Арсений (Канышко)).

По  завершении  богослужения  правящий  архиерей 
произнес проповедь о силе Животворящего Духа и Его 
действии в Церкви.

8
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награды
правом ношения палицы

•  настоятель прихода  храма Вознесения Господня 
в  д.  Морочь  Клецкого  района  протоиерей 
Бутько николай леонидович (Свидетельство 
№ С-58/20 от 27.05.2020 г.); настоятель прихода 
храма святителя Николая чудотворца в аг. Синявка 
Клецкого  района  протоиерей  Кисель  Алек-
сандр Иванович  (Свидетельство № С-59/20 от 
27.05.2020 г.); настоятель прихода храма Покрова 
Пресвятой  Богородицы  в  аг.  Лань  Несвижского 
района иерей Кисель Василий Васильевич 
(Свидетельство  №  С-60/20  от  27.05.2020  г.); 
настоятель  прихода  храма  Покрова  Пресвятой 
Богородицы в д. Великая Липа Несвижского рай-
она иерей Ковальский Александр Василье-
вич (Свидетельство № С-61/20 от 27.05.2020 г.); 
настоятель  прихода  храма  Воздвижения  Креста 
Господня в д. Большая Лысица Несвижского рай-
она иерей Мельников Александр Алексеевич 
(Свидетельство № С-62/20 от 27.05.2020 г.);

правом ношения золотого
наперсного креста

•  клирик  прихода  кафедрального  собора  Рожде-
ства Христова в  г. Солигорске иерей Ворошке-
вич  Владимир  Степанович  (Свидетельство 
№ С-63/20 от 27.05.2020 г.);

правом ношения камилавки
•  клирик прихода кафедрального собора Архангела 

Михаила  в  г.  Слуцке иерей  ефименко  Анто-
ний николаевич (Свидетельство № С-64/20 от 
27.05.2020 г.);

правом ношения набедренника
•  клирик  прихода  кафедрального  собора  Архан-
гела  Михаила  в  г.  Слуцке  иеромонах  нико-
лай  (есоян)  (Свидетельство  №  С-65/20  от 
27.05.2020  г.);  клирик  прихода  кафедрального 
собора  Рождества  Христова  в  г.  Солигорске 
иеромонах  Георгий  (рудко)  (Свидетельство 
№ С-66/20 от 27.05.2020 г.);

Грамотой Патриаршего Экзарха
•  настоятель  прихода  храма  праведной  Анны 
в аг. Оношки Несвижского района иерей Краев 
Василий Иванович (Свидетельство № С-67/20 
от 27.05.2020 г.);

Медалью праведной Софии, 
княгини Слуцкой, II степени

•  Пигаль  Ольга  Викторовна  (Свидетельство 
№ М-59-2/20  от  27.05.2020  г.); Шимко нина 
Владимировна (Свидетельство № М-57-2/20 от 
17.04.2020 г.);

Архиерейской грамотой
•  настоятельница женского монастыря  праведной 
Софии, княгини Слуцкой, в г. Слуцке игумения 
Анастасия (Коржич) (Свидетельство № С-68/20 
от 27.05.2020 г.); помощник председателя приход-
ского совета прихода кафедрального собора Рож-
дества Христова в г. Солигорске Попко Сергей 
Константинович (Свидетельство № С-69/20 от 
27.05.2020 г.); дежурный по храму прихода кафе-
дрального  собора Рождества Христова  в  г.  Соли-
горске Каханович  николай  Валентинович 
(Свидетельство № С-70/20 от 27.05.2020 г.).

Выражена благодарность:
•  сестрам  милосердия  сестричества  блаженной 
Ксении  Петербургской  при  приходе  кафедраль-
ного  собора  Рождества  Христова  в  г.  Солигор-
ске: Бартош нине никоноровне  (Свидетель-
ство  №  С-71/20  от  27.05.2020  г.),  Бескостой 
Анне  Петровне  (Свидетельство №  С-71/20  от 
27.05.2020  г.), Жук  Марии  Адамовне  (Сви-
детельство №  С-71/20  от  27.05.2020  г.), Илью-
шонок  Галине  романовне  (Свидетельство 
№ С-71/20 от 27.05.2020 г.), Касперович Вален-
тине  Васильевне  (Свидетельство  №  С-71/20 
от  27.05.2020  г.),  Поляковой  Валентине 
Анатольевне  (Свидетельство  №  С-71/20  от 
27.05.2020  г.), Прокопович Ольге Ивановне 
(Свидетельство № С-71/20 от 27.05.2020 г.).

14 июня, воскресенье
неделя 1-я по пятидесятнице, всех святых
Епископ  Антоний  совершил  Божественную 

литургию в кафедральном соборе Рождества Хри-
стова в г. Солигорске (фото 9).

Правящий архиерей поздравил клир и паству 
с днем памяти Всех святых и произнес проповедь 
о святости, к которой призван каждый человек.

www.sluck-eparchiya.by
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минская епархия

17 мая 2020 года Минское молодежное дви-
жение  «Agios»  (приход  храма  Всех  святых) 
провело онлайн-встречу столичной молодежи 
с  представителями  духовных школ  русской 
Православной Церкви.

На  встрече  в  мессенджере  Skype  присутство-
вали  представители  Московской,  Санкт-

Петербургской и Минской духовных академий, а также 
студенты Сретенской и Минской духовных семинарий.

Будущие клирики искренне поделились  со  свет-
ской  молодежью  из  Минска  личными  историями 
встречи  с  Богом,  опытом  поступления  и  обучения 
в духовных школах.

19  мая  2020  года  приход  храма  иконы 
Божией Матери «Всецарица» в г. Минске пере-
дал рнПЦ медицинской экспертизы и реаби-
литации в пос. Городище Дзержинского рай-
она пульсоксиметры.

В настоящее  время  учреждение  перепрофили-ровано в центр реабилитации пациентов после 
перенесенного коронавируса.

Напомним,  что  ранее  приход  иконы  Божией 
Матери «Всецарица» передал центру медэкспертизы 
рециркуляторы воздуха. Такая помощь в лечебном 
учреждении в период эпидемии коронавируса очень 
востребована.

21 мая  2020  года  председатель  Синодаль-
ного  отдела  по  тюремному  служению  Бело-
русской Православной Церкви иерей Георгий 
лопухов  посетил  исправительное  учрежде-
ние открытого типа № 51 для женщин Управ-
ления департамента исполнения наказаний 
МВД республики Беларусь по Минску и Мин-
ской области.

Священнослужитель передал в дар для людей, 
отбывающих  сроки  наказания,  59  единиц 

верхней одежды и 50 церковных календарей.
Во  время  беседы  священнослужителя  с  руково-

дителем исправительного учреждения были рассмо-
трены  вопросы  по  совершенствованию  взаимодей-
ствия в области духовно-нравственного воспитания 
осужденных.

28 мая 2020 года в приходе храма иконы 
Божией  Матери  «Всех  скорбящих  радость» 
состоялась  обучающая  онлайн-встреча  для 

руководителей и специалистов по професси-
ональному  обучению  и  трудовой  занятости 
молодежи и взрослых с особенностями психи-
ческого и физического развития из ряда обла-
стей российской Федерации.

Уже на протяжении нескольких лет в Социаль-
ных мастерских прихода проходит стажировка 

российских  специалистов,  организованная  Респу-
бликанским  институтом  профессионального  обра-
зования. В нынешней обучающей встрече приняли 
участие Белгородская, Ленинградская, Московская 
и Костромская области.

В  настоящее  время  перед  двумя  государствами 
стоят задачи грамотной организации профессиональ-
ного обучения и работы выпускников специализиро-
ванных школ  и  центров  с  ограниченными  возмож-
ностями. Как взаимодействовать с родителями, в чем 
кроется секрет профессионального обучения и вклю-
чения  в  трудовую  деятельность  молодых  людей 
с  интеллектуальной  недостаточностью,  аутизмом, 
эпилепсией, комплексными нарушениями развития, 
как повысить мотивацию и помочь  самостоятельно-
сти и взрослению — на эти и другие вопросы ответила 
руководитель Социальных мастерских прихода, кан-
дидат  психологических  наук,  доцент Марина  Крав-
цова.

5  июня  2020  года  увидели  свет  2-й  и  3-й 
выпуски «Вестника Синодального центра сек-
товедения» за текущий год.

В начале  каждого  номера  традиционно  пред-ставлены анонсы конференций, посвященных 
теме сектоведения либо имеющих отдельные секции 
по теме нетрадиционных религиозных движений.

Второй номер посвящен феномену распростране-
ния  «дерматоглифического  тестирования». Номер 
содержит Меморандум Комиссии Российской акаде-
мии наук по борьбе с лженаукой, в котором отмечено:

«Практика оказания услуг дерматоглифиче-
ского тестирования и применение их результа-
тов не имеют научного обоснования. Преподно-
симое в качестве научно обоснованного метода 
определения индивидуальных особенностей тести-
руемого и выполняемое на коммерческой основе 
дерматоглифическое тестирование является лже-
научной деятельностью. Это значит, что лица 
и компании, осуществляющие дерматоглифиче-
ское тестирование, используют внешнее наукопо-
добие, чтобы вводить в заблуждение своих клиен-
тов и контрагентов».

В документе высказывается озабоченность отсут-
ствием гарантий в том, что, ознакомившись с резуль-
татами  дерматоглифического  теста  и  восприняв 
предложенные рекомендации как руководство к дей-
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тестирования  индивидуальных  особенностей  чело-
века по отпечаткам его пальцев.

3-й номер содержит статью выдающегося линг-
виста А. А. Зализняка «О профессиональной и люби-
тельской  лингвистике».  Статья  посвящена  типич-
ным ошибкам лингвистов-любителей и опасности 
дилетантского  подхода.  Автор  высказывает  озабо-
ченность тем, что в связи со свободой печати и появ-
лением интернета  бурное  развитие  получил  диле-
тантизм и упал престиж профессионализма. Ученый 
считает, что любительство в области рассуждений 
о  языке  и  гуманитарных  науках  в  целом  распро-
странено шире, чем в других сферах, — из-за диле-
тантской иллюзии того, что здесь, в отличие от есте-
ственных наук, специальные знания не требуются.

«Вестник»  распространяется  бесплатно.  Подпи-
саться на него, а также предложить свои материалы 
для публикации можно, отправив письмо с соответ-
ствующим запросом на адрес: centernrm@gmail.com.

По материалам Синодального центра сектоведе-
ния имени преподобного Иосифа Волоцкого.

12  июня  2020  года  Президент  Беларуси 
Александр лукашенко посетил Спасо-евфро-
синиевский монастырь в г. Полоцке (фото 1–3). 

«Думаю,  зайду  в  храм  и  хотя  бы  свечку 
поставлю. я давно уже был у вас», — отме-

тил Александр Лукашенко.
В Крестовоздвиженском соборе Глава государства 

зажег свечу, поклонился кресту и мощам преподоб-
ной Евфросинии Полоцкой. Напомним, что работы 
по  воссозданию  раки  (гробницы)  святой  Евфроси-
нии Полоцкой были проведены в 2003-2007  годах 
по инициативе Белорусского Экзархата и благодаря 
помощи со стороны Президента Беларуси.

Обращаясь  к  настоятельнице монастыря  игуме-
нии  Евдокии,  Глава  государства  пообещал:  «Если 
что-то надо, скажи Наталье Ивановне (Председатель 
Совета Республики Национального собрания Н. Коча-
нова). Мы найдем время, чтобы приехать и помочь».

Затем Александру Лукашенко доложили о  ходе 
реставрации  Спасо-Преображенской  церкви. Исто-
рия  реставрационных  работ  показала,  что  о  храме 
многое было неизвестно. Этот религиозный и архи-
тектурный памятник удивителен тем, что в нем на 
90%  сохранились фрески XII  века. Все  виды работ 
планируется закончить к 2024 году. Всего же на вос-
становление  фресок  потребовалось  порядка  двух 
десятилетий. В процессе реставрации были сделаны 
и важные находки, в том числе печати самой Евфро-
синии Полоцкой.

Президент  пообщался  с  археологами —  студен-
тами  Полоцкого  университета.  Глава  государства 
вспомнил, как и он сам в студенческие годы выезжал 
на археологические раскопки, в том числе на Днепре. 
«Находили древние орудия труда, начиная со скреб-
ков», — добавил он.

«Ребята,  спасибо  вам  за  работу. Живите мирно, 
дружно и обязательно здесь», — напутствовал бело-
русский лидер.

БЕЛТА

ствию, человек не нанесет вред своему физическому 
и психическому здоровью.

Также во 2-м номере опубликовано Экспертное 
заключение Комиссии РАН по лженауке. В документе 
изложены рекомендации гражданам, средствам мас-
совой информации, организаторам публичных меро-
приятий,  правоохранительным  органам,  которым 
приходится сталкиваться с услугами коммерческого 

1
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Слуцкая епархия

30  мая  2020  года  в  Покровском  приходе 
в д. Чижевичи Солигорского района по завер-
шении всенощного бдения настоятель прото-
иерей николай лабынько вручил воспитанни-
кам воскресной школы дипломы участников 
епархиального  конкурса  «Герой  Беларуси — 
митрополит Филарет, Почетный Патриарший 
Экзарх всея Беларуси» (фото 4).

3-е место по итогам конкурса заняли Даниил Бра-
новицкий  (9  класс,  гимназия №  2  г.  Солигорска), 
Виктория Герасименя (8 класс, средняя школа № 8 
г. Солигорска), Елизавета Лабынько (8 класс, средняя 
школа а. г. Снов). Благодарность за участие выражена 
Семену Пархомчуку  (7 класс,  средняя школа № 10 
г. Солигорска).

Отец Николай также вручил памятные подарки 
преподавателям: Галине Темчиной, Игорю Темчину 
и Анне Лабынько.

4  июня  2020  года  благочинный  Солигор-
ского  церковного  округа  протоиерей  нико-
лай розов доставил в аг. Хоростово Солигор-
ского района икону Богородицы, обретенную 
в лесу (фото 5). Образ Божией Матери встре-
тили настоятель прихода храма Покрова Пре-
святой  Богородицы  иерей  Сергий  Панасик 
и настоятель прихода храма святителя нико-
лая Чудотворца в г. Солигорске иерей Дими-
трий новиков. Перед святыней был совершен 
молебен,  за  которым  верующие  «едиными 
усты  и  единым  сердцем»  славили Покрови-
тельницу Полесья. Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Хоростово будет постоянным 
местом пребывания образа Царицы небесной. 

Хоростовский край — земля с традициями, глу-
боко укорененными в Православии. Жители 

этих мест хранили веру и в благополучные времена, 
и в годы испытаний. Пример тому — трагедия 15 фев-
раля 1943 года, когда оккупанты сожгли в Хоростово 
храм  Покрова  Пресвятой  Богородицы.  В  пламени 
приняли мученическую кончину священник Иоанн 
Лойко и прихожане,  оставшиеся  верными Господу 
даже перед лицом страшной смерти.

На рубеже веков Покровский храм был возрожден. 
Находясь  под  омофором  Царицы  Небесной,  мест-
ный люд возносит Ей молитвы. О милости Божией 
Матери свидетельствует и недавнее событие.

На лесной окраине д. Пузичи  (сейчас  в  составе 
Хоростовского сельского совета) десятилетиями сто-
яли  деревянные  кресты. Народ  называл  это место 
«Крыжы». Со временем кресты разрушились, терри-
тория пришла в  запустенье. Осенью 2019  года рос-
сияне А. Н. Велижев и Н. Б. Радикова, приехавшие 
к родственникам в гости, гуляли по лесу. Их внима-
ние привлек предмет на дубе, отразивший солнечный 

блик. Александр  влез на дерево и  снял металличе-
ский предмет. Находку они принесли домой и, очи-
стив ее, пришли в восторг: перед ними была икона. 
Отлитая из олова копия ченстоховского образа Пре-
святой Богородицы была прибита к дереву коваными 
гвоздями. По всей видимости, ее возраст составляет 
более 100 лет.

По благословению епископа Слуцкого и Солигор-
ского Антония икону  тщательно отреставрировали, 
максимально восстановив аутентичный облик, и соо-
рудили для нее киот.

6 июня 2020 года, в Троицкую родитель-
скую  субботу,  после  Божественной  литур-
гии и панихиды в храме святителя Георгия 
Могилевского на въездах в г. п. Красная Сло-
бода Солигорского района были освящены 
поклонные кресты.

чин  освящения  совершил  настоятель  храма 
святителя Георгия Могилевского иерей Олег 

филиппович.
Кресты  были  установлены  при  активной  под-

держке ПМК № 9, ОАО «Солигорскводстрой» и пред-
седателя Краснослободского сельского Совета депута-
тов Е. Г. Шкурко.

www.sluck-eparchiya.by
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21 мая 2020  года ректор МинДА архиман-
дрит  Сергий  (Акимов)  возглавил  очередное 
заседание ректората.

В заседании, которое прошло в онлайн-режиме на платформе Zoom, приняли участие прорек-
торы  и  руководители  структурных  подразделений. 
В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы 
текущей учебно-методической и научной деятельно-
сти, хозяйственного обеспечения. Отдельное внима-
ние участники заседания уделили текущей аттеста-
ции студентов, проведению кандидатских и итоговых 
экзаменов, предзащит и защит магистерских диссер-
таций в условиях эпидемии. Также были затронуты 
вопросы издательской деятельности и библиотечного 
обслуживания.

25  мая  2020  года  в МинДС  вышла  книга 
«Беседы  с  Архипастырем»,  подготовленная 
отделом  религиозного  образования  и  кате-
хизации новогрудской епархии Белорусской 
Православной Церкви. 

Это уже третья книга, 
в  которой  вни-

манию  читателей  пред-
лагаются  беседы  с  архи-
епископом  Новогрудским 
и Слонимским Гурием, рек-
тором МинДС, наместником 
Успенского  Жировичского 
монастыря.

В издание вошли беседы 
протоиерея  Вадима  Кузь-
мича  с  владыкой,  опубли-
кованные  в  газете  «Ново-
грудские  епархиальные 
ведомости» в 2017–2020 гг.

25 мая 2020 года на факультете философии 
и социальных наук БГУ состоялась презента-
ция  учебно-методического  пособия  для  сту-
дентов-теологов «латинский язык». 

Авторы издания: А. В. Гарник и Г. И. Шевченко. 
Событие приурочено ко дню памяти  святых 

Мефодия и Кирилла. В мероприятии приняли уча-
стие руководство и сотрудники Института теологии 
имени святых Мефодия и Кирилла, МОО «Христиан-
ский образовательный центр имени святых Мефодия 
и Кирилла» и факультета философии и социальных 
наук.

26 мая 2020 года фото преподавателя и сту-
дентки Института теологии БГУ разместили 
на Доске почета БГУ.

На почетном стенде появились фото доцента 
кафедры  религиоведения  А.  С.  Калининой 

и студентки 4-го курса А. Н. Косяк.
Критериями для отбора кандидатов среди работ-

ников  являются  достижения  в  педагогической, 
научно-исследовательской и информационно-техни-
ческой деятельности; в деле воспитания и развития 
обучающихся; социально значимая и общественная 
деятельность; личный вклад в решение актуальных 
задач развития БГУ и др. Учащиеся, чьи портреты 
занесены на Доску почета, демонстрируют высокие 
результаты  в  учебе,  научные  достижения,  а  также 
активное участие в общественной жизни БГУ, города 
и республики.

5  июня  2020  года МинДС  и  Слонимский 
лесхоз провели совместную акцию «Посадим 
дерево вместе».

Благодаря «трудовому десанту» на специально 
отведенной для посадки леса территории пло-

щадью 1 га были высажены саженцы сосен и берез 
(фото 1).  Идея  акции  принадлежит  протоиерею 
Димитрию Семухе, помощнику Управляющего Ново-
грудской епархии.

1
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15 мая 2020  г. национальная библиотека 
Беларуси  провела  онлайн-конференцию 
XVI  Международных  книговедческих  чте-
ний, посвященных 500-летию Жировичского 
монастыря и библиотеки обители.

Нынешние книговедческие чтения прошли 
в  формате  видеоконференции  в  режиме 

реального  времени  с  возможностью  общения 
и демонстрации видеорепортажей и презентаций. 
На портале библиотеки зарегистрировалось более 
100 участников из Беларуси, Литвы, Польши, Рос-
сии и Украины. Ученые направили около 60  ста-
тей для публикации в Сборнике материалов кон-
ференции. 

С приветственным словом на открытии научного 
форума  выступили: Ю. П.  Бондарь,  министр  куль-
туры Республики Беларусь, кандидат политических 
наук, доцент; Р. С. Мотульский, генеральный дирек-
тор  Национальной  библиотеки  Беларуси,  доктор 
педагогических наук, профессор; А. В. Слесарев, про-
ректор по научной работе Минских духовных акаде-
мии и семинарии, кандидат богословия, доцент.

Программа  мероприятия  включала  более  60 
докладов  по  следующим  тематическим  блокам: 
книжная культура Жировичского монастыря; руко-
писная  литература;  исторические  книжные  кол-
лекции; печатная книга XVI–XVIII вв.; белорусская 
книга XIX–XX вв.; книга в современной социокуль-
турной среде.

В  этом  году  книговедческие чтения посвящены 
500-летию  основания  Жировичского  монастыря 
и  библиотеки  обители.  Монастыри  издавна  слу-
жили центрами культуры и литературы — здесь пере-
писывались  и  печатались  книги,  создавались  пер-
вые библиотеки и школы. Жировичский монастырь, 
построенный на рубеже XV и XVI вв. на месте чудес-
ного  явления  иконы  Божией  Матери,  никогда  не 
закрывался и за долгую историю своего существова-
ния стал крупным духовным центром белорусского 
народа. В течение пяти веков в обители создавались 
и хранились лучшие образцы книжной, художествен-
ной, музыкальной культуры нашего народа, интел-
лектуальные памятники, действовали учебные заве-
дения для светских и духовных лиц.

По материалам сайта 
Национальной библиотеки Беларуси

19 мая 2020 года в издательстве Минской 
духовной семинарии вышла книга «Милости 
источник: Жировичская чудотворная икона 
Божией  Матери  и  Жировичская  Успенская 
обитель в 1470–1618 гг.».

Автор издания — протодиакон Павел Бубнов, 
преподаватель МинДС,  старший  преподава-

тель кафедры Церковной истории и церковно-прак-
тических дисциплин МинДА.

Книга  посвящена  550-летию  первого  обретения 
Жировичского образа и 500-летию явления Божией 
Матери на  камне и  основания Жировичского мона-
стыря.  Публикации  предшествовали  многолетние 
поиски  источников  древнейшего  периода  истории 
Жировичской обители в архивах и библиотеках Рос-
сии, Литвы, Украины, Польши, франции. Были изу-
чены сотни научных публикаций, проведены консуль-
тации с десятками специалистов в различных областях 
научного знания. В результате скрупулезного научного 
исследования были получены новые сведения, уточ-
нены и  дополнены ранее известные  данные. Благо-
даря этому в книге удалось воссоздать основные вехи 
жизненного пути основателя первого Жировичского 
храма — Солтана Александровича, известного в попу-
лярной литературе как Александр Солтан, и просле-
дить на основании исторических документов его уча-
стие в богослужебной жизни храма, основанного им на 
месте явления чудотворной иконы.

Отдельное внимание уделяется вопросу о начале 
монашеской  жизни  в  Жировичах  и  деятельности 
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потомков Солтана Александровича по благоустрое-
нию церковной жизни в Жировичах.

По-новому  предстает  в  книге  процесс  отнятия 
у  православных  попечителей Жировичского  мона-
стыря и возникновение в Жировичах базилианской 
монашеской общины в начале XVII в.

В приложениях читатели найдут наиболее инте-
ресные документы, а также очерк о том, как изуча-
лась и освещалась история Жировичского монастыря 
в XVII–XXI вв.

В этом очерке развенчиваются устоявшиеся мифы, 
вскрываются невольные ошибки и преднамеренные 
искажения фактов, допущенные предшествующими 
поколениями исследователей.

Отдельный очерк посвящен теме «Жировичи или 
Жировицы?» 

Книга  богато  иллюстрирована  изображени-
ями  уникальных  древних  документов,  фрагментов 
рукописных богослужебных книг, прижизненными 
портретами  исторических  персонажей  древности, 
а  также  современными  фотографиями  Жирович 
с высоты птичьего полета.

Автор  с  сердечной  теплотой  и  искренним  вдох-
новением делится своими открытиями, приглашая 
в увлекательное историческое путешествие.

Cайт Минской духовной семинарии

20 мая 2020 года в издательстве «Белорус-
ская Энциклопедия имени Петруся Бровки» 
вышла  в  свет  энциклопедия  «Жировичи: 
под  святым покровом», посвященная Жиро-
вичской иконе Божией Матери и 500-летию 
Жировичского Успенского монастыря,  кото-
рый  является  оплотом  православной  духов-
ной традиции в Беларуси.

С давних времен Жировичи почитались как свя-
щенное место на карте Беларуси. Поклониться 

Жировичской иконе Божией Матери приходили не 
только белорусы, но и люди из других стран, разных 
сословий,  в  том числе Польские короли и великие 
князья Литовские Владислав IV, ян Казимир, ян III 
Собеский и Станислав Август Понятовский. Свидете-
лями многих войн, которые знала Белорусская земля, 
стали  стены  Жировичского  Успенского  мужского 
монастыря.  Сегодня Жировичи —  это  агрогородок, 
где сохраняются традиции прошлого и делается всё 
для стабильного настоящего и будущего. Здесь распо-
лагаются Жировичский Успенский монастырь, Мин-
ская  духовная  семинария и Жировичский  аграрно-
технический колледж.

Во  взаимодействии  с  издательством  «Белорус-
ская Энциклопедия имени Петруся Бровки» работу 
над энциклопедией проводил научно-редакционный 
совет, сформированный и возглавленный наместни-
ком Жировичского Успенского монастыря архиепи-
скопом Новогрудским и Слонимским Гурием, ректо-
ром Минской духовной семинарии. В состав совета 
вошли специалисты в области белорусской конфес-
сиональной истории из числа преподавателей Мин-
ских  духовных  академии  и  семинарии:  иеромонах 
Афанасий  (Соколов),  профессор  протоиерей  Сер-
гий Гордун,  профессор иерей Гордей Щеглов,  про-
тодиакон Павел Бубнов, профессор С. П. Стренков-
ский, доцент Г. А. Лаврецкий, доцент А. В. Слесарев, 
Ю. Н. Микульский. Помимо членов совета, к подго-
товке  статей для научно-справочного издания при-
глашались  заместитель  директора  Национальной 
библиотеки  Беларуси  А.  В.  Суша,  доцент  Гроднен-
ского государственного университета им. я. Купалы 
А. С. Горный, доцент Гомельского государственного 
университета  им. ф.  Скорины С. ф.  Веремеев,  кан-
дидат искусствоведения Л. С. Шпаковская и другие 
компетентные  авторы.  Составителем  энциклопе-
дии  выступил  проректор  по  научной  работе  Мин-
ских духовных академии и семинарии, заведующий 
кафедрой церковной истории и церковно-практиче-
ских дисциплин Минской духовной академии доцент 
А. В. Слесарев.

Основной язык книги — белорусский. Наиболее 
значимые статьи представлены в цветном оформле-
нии на белорусском, русском и английском языках. 
Энциклопедия включает  около 200  статей и более 
200 фотографий из архива Жировичского монастыря, 
архива Минской  духовной  семинарии,  архива жур-
нала «Ступени», личного архива игумении Гавриилы 
(Глуховой), а также современные фотографии.

Большинство статей публикуется впервые и имеет 
богатую пристатейную  библиографию,  представля-
ющую  большую  ценность  для  будущих  поколений 
исследователей  истории и  современности Жирови-
чей. Тираж издания 1000 экз.

Сайт издательства 
«Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки»
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6 июня 2020 г. после тяжелой и продолжительной 
болезни,  осложненной  коронавирусной  инфекцией, 
скончался схиепископ Дятловский Петр, викарий ново-
грудской епархии. 

Схиепископ Петр (в миру Виктор Петрович Карпусюк) 
родился  5  января  1959  г.  в  Брестской  области.  С  дет-

ских лет был воспитан благочестивой матерью в христианской 
вере. По окончании школы служил в армии. Воинское служе-
ние проходил близ стен Лавры преподобного Сергия, в г. Сер-
гиевом Посаде Московской области. Используя каждую воз-
можность побывать у заветной раки с мощами преподобного 
аввы Сергия, стал со временем усердно просить его принять 
в число своих учеников.

По окончании воинской службы поступил в Московскую 
духовную  семинарию,  которую  окончил  в  1982  году,  после 
чего принял иноческий и монашеский постриг, был рукопо-
ложен в сан иеродиакона и поступил в Московскую духовную 
академию.

Будучи  студентом  академии,  нес  послушание  иподиакона 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. В 1986 
году окончил Московскую духовную академию со степенью кан-
дидата  богословия.  Затем,  после нескольких  лет  послушания 
в Московской Патриархии, был назначен на должность эконома 
в Троице-Сергиевой Лавре и возведен в сан архимандрита.

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия и Священного Синода от 17 июля 1992 г. архиман-
дриту Петру  (Карпусюку)  определено  быть  епископом  Туров-
ским и Мозырским.

23 июля 1992 г. в Марии-Магдалининском храме в г. Минске 
митрополит Минский и Слуцкий филарет, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси, архиепископ Могилевский и Мстиславский Мак-
сим,  епископы  Пинский  и  Лунинецкий  Стефан,  Гомельский 
и Жлобинский Аристарх  совершили  чин наречения  архиман-
дрита Петра во епископа Туровского и Мозырского.

24 июля 1992 г. в Покровском кафедральном соборе в г. Витеб-
ске за Божественной литургией митрополитом Минским и Слуц-
ким филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, архиепи-
скопами Могилевским и Мстиславским Максимом, Гродненским 
и Волковысским Валентином, епископами Витебским и Оршан-
ским Димитрием, Пинским и Лунинецким Стефаном, Гомельским 
и Жлобинским Аристархом была совершена хиротония архиман-
дрита Петра во епископа Туровского и Мозырского.

24 декабря 2004 г. епископ Петр был назначен управляющим 
Бобруйской епархией.

Определением  Священного  Синода  от  27  декабря  2005  г. 
(журнал № 98) освобожден от управления Бобруйской епархией 
с определением места пребывания в Свято-Троицком Марковом 
мужском монастыре в г. Витебске.

Постановлением Священного Синода  от  11  апреля  2006  г. 
епископу Петру определено быть епископом Друцким, викарием 
Витебской епархии.

Постановлением Священного Синода от 26 декабря 2013 г. 
владыка  Петр  назначен  епископом  Сморгонским,  викарием 
Новогрудской епархии.

Решением Священного Синода от 25 дека-
бря 2014 г. (журнал № 119) в связи с образова-
нием Лидской епархии епископу Петру опреде-
лено иметь титул «Дятловский» с сохранением 
в должности викария Новогрудской епархии.

19  марта  2016  г.  Святейший  Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл удовлетворил 
прошение  епископа Петра,  и  он  был  постри-
жен в великую схиму с наречением имени Петр 
в честь священномученика Петра, митрополита 
Крутицкого.

За  многолетнее  и  усердное  служение 
Церкви Христовой епископ Петр был удостоен 
ряда  наград  Русской  Православной  Церкви: 
медали  преподобного  Сергия  Радонежского 
I    и  II  степеней,  ордена  равноапостольного 
князя  Владимира  III  степени,  ордена  препо-
добного Сергия Радонежского II и III степеней.

5 января 2019 года во внимание к усердным 
трудам во  славу Церкви Христовой и в  связи 
с  60-летием  Святейший  Патриарх  Москов-
ский и всея Руси Кирилл наградил схиепископа 
Петра орденом Русской Православной Церкви 
преподобного Серафима Саровского III степени, 
а  митрополит Минский  и  Заславский Павел, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси, — орденом 
Белорусской Православной Церкви преподоб-
ной Евфросинии, игумении Полоцкой.
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рАЗгАДАТь  ЗАмыСел  СвяТой  евфроСинии

Мое  профессиональное  становление  как  ре-
ставратора  и  специалиста,  заинтересован-

ного  в  сохранении  наследия,  началось  с  экскурсии 
в  Спасо-Преображенский  храм  после  университет-
ской  конференции  осенью  2015  года.  Мне  всегда 
была  интересна  история  и  нравилась  историческая 
застройка городов, а пока я училась в университете 
по  специальности  «Архитектура»,  интерес  к  вопро-
сам реставрации, реконструкции и сохранения архи-
тектурного наследия возрастал. К тому времени мой 
одногруппник  уже  несколько  лет  работал  в  храме 
и снимал масляную живопись со стен, он-то и пред-
ложил мне посмотреть, что же там происходит. Так 
как дело было на пятом, предпоследнем, курсе, я уже 
всерьез думала о  том, в какой области архитектуры 
применить себя после получения диплома.

Экскурсию  по  Спасскому  храму  мне  провел  ху-
дожник-реставратор Юрий Иванович Малиновский. 
что именно он мне тогда рассказывал о храме, я, ко-
нечно же,  не  помню,  так  как  была  под  впечатлени-
ем от того, что я там увидела. Древние фрески — за-
вораживающая  история,  сохранившаяся  в  целости 
и  раскрытая  благодаря  кропотливой  работе:  люди, 
которые увлечены и совершенно влюблены в то, что 
они делают. Среди  участников реставрационных ра-
бот в храме нет случайных людей. Каждый, кто рабо-
тает там, понимает, зачем он там находится. Так как 
сезон реставрационных работ уже подходил к концу, 
то мне предложили вернуться весной и попробовать 
себя в роли реставратора.

Уже весной 2016  года я начала работать в  храме 
под руководством Юрия Ивановича: выполняла рас-
чистку  фресок  от  поздней  штукатурки  в  нартексе 
(внутренняя часть храма при входе). В том же сезоне, 
после  того  как  были  проведены  раскопки  и  найде-
ны стены галерей, которые когда-то окружали храм, 
я  стала  выполнять  архитектурно-археологические 
обмеры  под  руководством  археолога  Евгения Нико-
лаевича Торшина и архитектора Петра Леонидовича 
Зыкова, чем и занимаюсь по сей день.

Над  реставрацией  памятника  работает  боль-
шая международная команда специалистов из 

разных  областей:  архитекторы,  историки,  археологи, 
художники,  искусствоведы,  филологи,  конструкто-
ры. Это специалисты из Полоцкого государственного 
университета и Государственного Эрмитажа г. Санкт-
Петербурга  в  сотрудничестве  со  специалистами  из 
г. Москвы и Белреставрации. Также каждый сезон на 
раскопках  помогают  будущие  историки  и  архитекто-
ры. Непрерывно ведется обработка материалов и дан-
ных, полученных во время сезона раскопок, проекти-
рование реставрационных работ. В  сезон в  храме ра-
ботает около 15 специалистов и от 10 до 20 студентов.

Вот  уже  пятое  лето  я  буду  проводить 
в  Спасо-Преображенском  храме  Полоцкого 
Спасо-евфросиниевского  монастыря.  Меня 
зовут евгения Юношева, я архитектор. Спас-
ский  храм —  это  наше  наследие.  не  просто 
здание или артефакт, а место коммуникации 
прошлого, настоящего и будущего. работа на 
таком объекте  дает чувство  сопричастности 
с историей, которая была в прошлом, и исто-
рией, которая вершится сейчас, — историей 
воссоздания храма. Те, кто приходит увидеть 
храм, касаются прошлого и раскрывают его 
для себя.

Подземный храм-усыпальница был нижним ярусом 
отдельно стоящей постройки у Спасского собора, 
выложен из той же плинфы, что и стены собора 
и галереи вокруг него. Подобные погребальные 
сооружения на территории Древней Руси 
почти неизвестны. фото Ларисы Малашени
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Каждый из специалистов в соответствии со своей 
деятельностью отвечает за свой участок работы. На-
пример, архитекторы исследуют архитектурные эле-
менты  памятника,  фиксируют  их  на  фотографиях, 
в   чертежах, занимаются архитектурным проектиро-
ванием  реставрационных  работ,  художники-рестав-
раторы расчищают фрески, археологи со студентами 
проводят раскопки и исследуют находки и т. д. Каж-
дый занимается тем, что должен выполнять по плану, 
и, конечно, пересекается с коллегами во время работ, 
особенно если участки работ находятся рядом. Одна-
ко бывает, что встречи случаются только за трапезой. 
Так было, например, когда археологи и архитекторы 
вели работы над древними сводами (под существую-
щей  кровлей),  а  художники-реставраторы  работали 
над  фресками  внизу.  Каждая  группа  специалистов 
обязательно  делится  с  коллегами  тем,  что  удалось 
найти,  раскрыть и  зафиксировать. Обсуждения про-
ходят в рабочем режиме, но отдельные находки мо-
гут  потребовать  незамедлительного  обмена  мнени-
ями.  Например,  найденный  в  2017  году  фрагмент 
плинфы (тонкого обожженного кирпича) с чертежом 
храма по очереди рассматривали все сразу после его 
находки и высказывали предположения, какой фраг-
мент храма на нем изображен. На чертеже сохранены 
правильные пропорции, он детально прорисован.

Каждая  находка,  каждое  раскрытие  (избавление 
оригинала от более поздних наслоений) — зондажи 
(ограниченные  по  площади  раскрытия)  на фасадах, 
остатки стен в раскопах  (отдельных раскапываемых 
участках) — тщательно фиксируются в виде подроб-
ных  фотографий,  архитектурно-археологических 
чертежей.  Также  храм  был  исследован  с  помощью 
3D-сканирования.  Все  эти  мероприятия  могут  по-
зволить  более  детально  и  точно  изучить  храм,  все 
его  конструктивные  и  объемно-планировочные  осо-
бенности, что в  свою очередь является основой для 
создания реконструкции храма. На сегодня исследо-
ватели приблизились к пониманию первоначального 
облика  Спасо-Преображенской  церкви  —  многолет-
ние раскопки коренным образом изменили все пред-
ставления. Однако некоторые части храма невозмож-
но восстановить точно. Например, очертания кровли. 
Их  нельзя  воссоздать  со  100%-й  точностью,  можно 
только  предположить  на  основе  аналогов  и  некото-
рых находок, как могла выглядеть кровля.

Сложность работы с таким памятником заключа-
ется  в  его  возрасте.  Как-никак  храму  восемь  с  лиш-
ним сотен лет. Существует довольно много аналогов 
того  периода,  также  неплохо  изучены  технологии 
того  времени. Однако  точные  свидетельства,  каким 
был  храм  изначально,  отсутствуют.  Хоть  немного 
раскрыть  эту  тайну  помогают  археологические  рас-
копки. Но при их проведении необходимо тщательно 
наблюдать за конструкциями храма. Так, при выни-
мании  земли  меняется  распределение  нагрузок  на 
несущие  конструкции,  это  контролируется  специ-
альными датчиками,  установленными в  храме. Кон-
структоры фиксируют  все  изменения  и  корректиру-
ют работу археологов и архитекторов, предотвращая 
какие-либо изменения в несущих  способностях кон-
струкций или же предлагая меры по их укреплению.

Раскрытые  фрески  также  требуют  особого  вни-
мания.  Их  сохранность  сильно  зависит  от  темпера-
турно-влажностного режима. Его изменения внутри 
храма неизбежны, так как здесь всегда присутствует 
большое число паломников, прихожан, туристов, ко-
торые посещают храм не  только летом, но и  зимой. 
Двери храма постоянно открываются и закрываются, 
он наполняется людьми и снова пустеет. В результате 
и  происходят  колебания  температуры  и  влажности. 
Поэтому  требуется  контроль  и  минимизация  таких 
воздействий  на  фрески.  Одним  из  решений  может 
стать создание специального тамбура, за счет которо-
го  температура  будет  выравниваться.  Данное  реше-
ние — это еще один этап по сохранению храма.

Так как храм находится на попечении монастыря 
и является действующим, то это налагает некоторые 
обязательства  на  археологов:  например,  все  работы 
проводятся с благословения игумении Евдокии.

Архитектура и археология

С 2016 года по периметру храма ведутся раскоп-ки, которые позволили узнать гораздо больше 
о  его  конструктивных  и  планировочных  особенно-
стях.  Так,  благодаря  раскопкам  уже  достоверно  из-
вестно, что вдоль боковых фасадов (южного и север-
ного) были галереи около 3 метров шириной, а перед 
входом  в  храм  (западный  фасад)  был  еще  экзонар-
текс  (внешний  притвор  храма),  который  добавлял 

Плинфа с чертежом плана храма XII века, который 
находился недалеко от Спасо-Преображенской церкви. 

фото gallery.polotsk.museum.by
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более 3 метров к основной длине храма. На сегодня 
вдоль бокового северного фасада остался последний 
участок, который в этом сезоне будут раскапывать ар-
хеологи, там можно будет изучить конструкции стен 
и место завершения галереи. Вдоль бокового южного 
фасада в предыдущие годы было найдено место, где 
заканчивалась галерея. Пока высота галерей не опре-
делена, потому как на данном этапе такие задачи не 
ставились.  Дальнейшая  реставрация фасадов  позво-
лит узнать эту информацию.

При  раскопках  бокового  (южного)  фасада  был 
найден  подземный  храм  с  местом  для  погребения. 
Там же  был найден фрагмент  керамической  иконы 
с частично сохранившимся образом святого Георгия. 
Эти находки дали основание предположить, что под-
земный  храм-усыпальница  был  посвящен  отцу  свя-
той  Евфросинии — Святославу  Всеславовичу,  в  кре-
щении Георгию. В этом же раскопе было обнаружено 
огромное  количество  фрагментов  фресковой  живо-
писи, которые, вероятнее всего, упали с поверхности 
стен, расположенных над подземным храмом.

Еще  несколько  важных  конструктивных  элемен-
тов  были  найдены  во  время  снятия  слоя  поздней 
штукатурки при входе в нартекс. Были обнаружены 
остатки более древнего дверного проема — пяты сво-

да (нижняя часть арки, свода, опирающаяся на стену 
или столб) древнего входа, на которых сохранились 
фрагменты  живописи.  Сегодня  эти  фрагменты  жи-
вописи не раскрыты, так как для этого требуется до-
полнительное усиление существующих конструкций 
проема, построенных в XVIII веке. Также были обна-
ружены  конструкции  более  ранней  лестницы,  кото-
рая вела на хоры. Она находится под существующей 
более поздней лестницей.

Среди  находок  интерес  представляют  монеты 
различных  периодов,  упомянутый  выше  фрагмент 
плинфы с частью плана храма. фрагмент датируется 
XII веком. Известно, что чертеж был нанесен по сы-
рой плинфе и обожжен. Заметьте,  самые ранние из 
известных средневековых чертежей относятся к кон-
цу XIII  века. Кроме  того,  в  предыдущие  годы были 
найдены две вислые печати: с южной стороны — Ев-
фросиниевская, со стороны нартекса — епископская.

живопись и граффити

В интерьере храма также ведутся планомерные реставрационные работы. Уже сняты два слоя 
поздней  масляной  живописи  со  стен.  Последние 
фрагменты были сняты в 2019 году. Вся отслоенная 
масляная живопись оформлена, нанесена на твердую 
основу, передана на временное хранение и выставля-
ется в Полоцкой художественной галерее.

фресковая живопись, которая была под двумя сло-
ями масляной живописи,  уже раскрыта,  и  остаются 
только небольшие участки, требующие дорасчистки 
и укрепления: на лестнице, ведущей на хоры, и на хо-
рах. С 2016 года по сегодняшний день была расчище-
на фресковая живопись в нартексе, где изображены 
рай и ад, и на лестнице, которая ведет на хоры.

С технической точки зрения, осталась самая слож-
ная работа — расчистка фресок на хорах, так как фре-
сковая  живопись  находится  на  сводах  под  толстым 
слоем  поздней штукатурки,  и  неизвестно,  какой  со-
хранности будут фрески.

Для  экспонирования  и  защиты фресковой живо-
писи по внутреннему периметру храма установлены 
специальные прозрачные панели более 2 метров вы-
сотой.  Такая  конструкция  помогает  защитить  фре-
ски  от  попадания  жира,  который  довольно  сильно 
въедается  в  живописную  поверхность.  В  храм  при-
ходит  огромное  количество  паломников  и  прихо-
жан церкви, которые хотят не только посмотреть, но 
и прикоснуться к шедеврам изобразительного искус-
ства. Однако фресковым росписям это наносит непо-
правимый  вред.  В  день  осмотреть  фрески  могут  до 
200 человек, экскурсии идут непрерывным потоком. 
Всем  посетителям  рассказывают  чудесную  историю 
строительства храма и появления росписей.

Ввиду  сложных  гидрогеологических  условий было 
принято решение в 2019 году в нижних участках стен 
внутри храма и крипты подвести санирующую штука-
турку. Это позволяет отсечь движение влаги, грунтовых 
вод в верхние участки стен, где расположены фрески.

На внешней стороне северного фасада в 2013 году 
в  нише  над  боковым  входом  была  найдена  фреска 

фрагмент интерьера храма, 2018 г.
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с  изображением  лика.  Ниша  была  обнаружена  бла-
годаря архитектурному зондажу  (ограниченному по 
площади  раскрытию)  до  начала  археологических 
работ и обнаружения галерей. Поэтому фреска, най-
денная после вскрытия ниши, дала основание пред-
положить, что храм имел внешние фресковые роспи-
си. Однако после обнаружения фундаментов галерей 
стало понятно, что данное изображение было частью 
интерьера храма. фреска была раскрыта, расчищена, 
и с нее была снята калька, что позволило сделать ее 
увеличенный  макет  для  дальнейшего  экспонирова-
ния на фасаде храма. Прозрачная панель, на которой 
экспонируется  фреска,  не  только  дает  возможность 
увидеть и рассмотреть ее, но и защищает фасад от ат-
мосферных осадков.

В  течение  последних  5  сезонов  по  всему  пери-
метру  фасада  были  сняты  слои  поздней  фасадной 
штукатурки на  высоту  до  2 метров  от  земли. В про-
шлом сезоне на апсиде (примыкающий к постройке 
пониженный  полукруглый  выступ,  где  находится 
алтарь)  на  восточном фасаде  был найден фрагмент 
рустованной отделки (облицовка внешних стен кам-
нями, одна сторона которых оставлена неотесанной 
и  только по краям обведена небольшой  гладкой по-
лосой) храма под камень. В этом сезоне уже начались 

аварийно-консервационные  работы  и  были  обнару-
жены  фрагменты  полихромной  фресковой  живопи-
си,  которая  располагалась  в  исчезнувших  галереях. 
Данные  фрагменты  сильно  повреждены  и  требуют 
дальнейшего укрепления.

Посетители  храма  всегда  обращают  внимание  на 
граффити,  нацарапанные  в  интерьере  —  настенные 
надписи и рисунки. За счет снятия поздней штукатур-
ки на фасадах такие же надписи были найдены и там. 
По  поверхности  фресок  нацарапаны  изображения 
крестов,  животных,  ликов  святых,  молитвы,  имена, 
даты. Большое исследование этого письменно-изобра-
зительного наследия в свое время провела И. Л. Кале-
чиц.  Результатом  этой  работы  стал  первый  том  ака-
демического  издания  «Корпус  граффити  полоцкой 
Спасо-Преображенской церкви: южная келья».

Работы  по  реставрации  Спасо-Преображенского 
храма продолжатся, вероятно, до 2024 года, поэтому 
нас  еще ждет  немало  открытий. Надеюсь,  в  скором 
времени  мы  сможем  приблизиться  к  наиболее  пол-
ному пониманию замысла святой Евфросинии.

Евгения ЮНОШЕВА, архитектор, 
магистрант по специальности 

«Развитие культурного наследия»

Перед нами печать, которую можно атрибутировать как принадлежащую преподобной Евфросинии Полоцкой. 
Это вторая печать, которую здесь нашли. Она отличается по качеству исполнения и технике. Очень тонкая работа.

Печать двусторонняя — в то время было принято привешивать к документам свинцовые печати, они назывались 
буллы. Была такая традиция византийская, древнерусская — пропускали шнурочки через документ, брали свинцовый 
шарик, через него тоже пропускали эти веревочки. И специальными щипцами — приспособлением, которое называ-
лось буллотирий, он пломбировался с двух сторон, получались оттиски.

Такие оттиски мы видим с двух сторон печати. С одной стороны это изображение преподобной Евфросинии Алек-
сандрийской — покровительницы преподобной Евфросинии Полоцкой. Мы видим острый куколь у нее на голове. 
В одной руке у нее крест, другая рука приподнята. И надпись по обеим сторонам изображения «Иефросинья».

Когда говорится о самой преподобной Евфросинии Полоцкой — пишется «Офросинья», видимо, чтобы отличить. 
Офросинья — так, скорее всего, преподобную называли.

По кругу печати — надпись, которая, возможно, должна была читаться как «Господи, помози рабе Своей Офросинье 
на многая лета». Остался только небольшой кусочек — «на многая лета». Остальная надпись и лик намеренно были 
испорчены каким-то специальным инструментом. Возможно, получился не очень удачный оттиск печати.

С обратной стороны — изображение Христа Спасителя «Пантократор». Оно практически полностью совпадает 
с изображением, находящемся в Спасо-Преображенском храме Полоцкой обители на фреске. То есть это печать и пре-
подобной, и печать монастыря. https://news.tut.by/society/554834.html
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приход храма 
рождества иоанна предтечи 
в городе минске

Небесными покровителями этого прихода явля-
ются Иоанн Предтеча и его родители — пророк 

Захария и праведная Елисавета, и соответственно 
на  его  территории  находятся  два  храма:  первый 
освящен в честь Рождества Иоанна Предтечи, вто-
рой — в честь его родителей святых Захарии и Ели-
саветы. А потому и весьма промыслительно то, что 
на протяжении всей истории прихода многие зна-
чимые события происходили в праздники, связан-
ные с памятью Иоанна Предтечи.

Святой покровитель прихода — Предтеча и Кре-
ститель Господень Иоанн, величайший из пророков, 
завершает историю Церкви Ветхозаветной и откры-
вает  эпоху Нового  Завета.  Святой  пророк Иоанн 
засвидетельствовал о пришествии на землю Едино-
родного Сына Божия, воспринявшего человеческую 
плоть. Он сподобился крестить Его в водах Иордана 
и  свидетельствовал  таинственное  явление  Пре-
святой Троицы в день Крещения Спасителя. Срод-
ник  Господень  по  матери,  сын  священника  Заха-
рии и праведной Елисаветы, Предтеча Господень 
родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. 
Архангел  Гавриил  был  вестником  его  рождения, 

открыв в храме отцу, что у него родится сын. Испро-
шенный молитвами, предвозвещенный свыше, мла-
денец был исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн 
в дикой пустыне приготовлял себя к великому слу-
жению строгой жизнью, постом, молитвой и состра-
данием к судьбам народа Божия. В возрасте около 
30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния.

формирование  общины  началось  в  1994  году, 
когда группа из 7 человек занялась поиском места 
для ее регистрации и строительства храма. К началу 
1995 года была образована община прихода храма 
Рождества Иоанна Предтечи,  которая  10 октября 
1995 г. получила свидетельство о государственной 
регистрации.

Первое богослужение на месте сегодняшнего 
расположения  храма  состоялось  7  июля  1997  г., 
в праздник Рождества Иоанна Крестителя, когда 
после водосвятного молебна было освящено место 
для  строительства  церкви.  11  сентября  1997  г., 
в  праздник  Усекновения  главы  Иоанна  Пред-
течи, в Ученическом сквере был установлен дере-
вянный крест. 6 октября того же года, в праздник 
зачатия  Иоанна  Крестителя,  власти  Партизан-
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ского района г. Минска приняли решение о выде-
лении общине временного помещения для совер-
шения богослужений.

В 1998 году было начато строительство крестиль-
ного  храма  пророка  Захарии  и  праведной  Елиса-
веты. Начиная с Пасхи 1998 года на приходе совер-
шаются регулярные богослужения в крестильной 
церкви пророка Божия Захарии и праведной Елиса-
веты. 17 июля 2001 г. приходу был выделен земель-
ный  участок  для  возведения  основного  храма, 
а 7 июля 2003 г. митрополитом Минским и Слуц-
ким филаретом, Патриарщим Экзархом всея Бела-
руси  (ныне  Почетный  Патриарший  Экзарх  всея 
Беларуси), была заложена капсула в его основание. 
В 2010 году 7 июля владыка филарет освятил храм 
святых Захарии и Елисаветы.

11 августа 2012 г. Его Высокопреосвященством 
митрополитом филаретом были освящены купол 
и крест для строящегося храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Минске. С 7 января 2018 г. в нем совер-
шаются регулярные богослужения. 7 июля 2018 г., 
в субботу 5-й седмицы по Пятидесятнице, праздник 
Рождества честного и славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Мин-
ский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, совершил чин великого освящения глав-
ного храма прихода. Сейчас ведется облагоражива-
ние территории, планируется строительство адми-
нистративного здания и здания воскресной школы. 

С  1998  года  настоятелем  прихода  был  прото-
иерей Павел Боянков, при котором было начато 
строительство храма, временное помещение было 
преобразовано  в  храм  для  совершения  регуляр-
ных  богослужений.  Отец  Павел  занимался  вос-
становлением  истории  одноименной  церкви 
в Минске, которая была закрыта в 1934 году и раз-
рушена в 1950-м. С 2007 года настоятелем прихода 
назначен протоиерей феодор Желенговский, кото-
рый  был  рукоположен  в  сан  священника  28 фев-
раля  1998  г. Он  активно  занялся  строительством 
храма.  В  2008  году  был  проведен  капитальный 
ремонт малого храма святых Захарии и Елисаветы, 
с 2018 года совершаются регулярные богослужения 
в храме Рождества Иоанна Предтечи.

Протоиерей феодор Желенговский несет послу-
шание  настоятеля  и  по  сей  день.  В  2007  году  он 
окончил Минскую духовную семинарию, награжден 
правом ношения креста с украшениями. Кроме него 
на приходе служат иерей Павел Аксенюк и прото-
диакон Сергий федорук. Отец Павел окончил Мин-
скую духовную семинарию в 2010 году, рукополо-
жен в сан священника 9 марта 2014 г., награжден 
правом  ношения  камилавки.  Протодиакон  Сер-
гий  —  выпускник  Мозырского  государственного 
музыкального колледжа, его диаконская хиротония 
состоялась 18 августа 1991 г.

В  числе  особо  почитаемых  святынь  храма  — 
икона Иоанна Предтечи, написанная в келье святи-
теля Николая чудотворца Буразери («Белозёрка») 
на  Святой  Горе  Афон;  икона  с  частицей  мощей 
Иоанна Предтечи; иконы «Рождество Иоанна Пред-
течи», «Вход Господень в Иерусалим»,  святителя 

Молебен на месте строительства храма 
Рождества Иоанна Предтечи. 2003 г.

Поклонный крест
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Крестильный храм пророка Божия Захарии и праведной Елисаветы

В день престольного праздника. 2017 г. 
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Интерьер храма пророка Божия Захарии и праведной Елисаветы

Алтарь храма пророка Божия Захарии и праведной Елисаветы
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Освящение храма Рождества Иоанна Предтечи митрополитом Минским и Заславским Павлом. 2018 г.

За всенощным бдением, совершаемым мирополитом Павлом накануне престольного праздника. 2019 г.
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Икона «Вход Господень в Иерусалим»Икона честного и славного пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Роспись купола храма
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мении  Дивеевской  Александры  в  напрестольном 
кресте.

Большая часть святынь была пожертвована при-
хожанами  храма,  некоторые  подарены  во  время 
праздничных богослужений, как, например, икона 
Иоанна Предтечи. Она была торжественно вручена 
приходу Высокопреосвященнейшим митрополитом 
филаретом во время освящения купола церкви.

Приход  храма  Рождества  Иоанна  Предтечи 
сотрудничает  с  организацией  Белорусского 
общества  Красного  Креста  Партизанского  рай-
она  белорусской  столицы,  духовно  окормляет 
подопечных  фонда  и  оказывает  им  гуманитар-
ную  помощь.  Духовенство  храма  и  прихожане 
помогают  социально-педагогическому  центру 
(СПЦ) Партизанского района. Для детей и роди-
телей  организовываются  лектории,  совмест-
ные мероприятия на  территории  храма и СПЦ. 
Ежеквартально  организовываются  поездки 
в Жуховичский  дом престарелых  (Гродненская 
область,  Кореличский  район).  В  рамках  поез-
док его насельникам передаются средства гиги-
ены  (подгузники для  взрослых),  организовыва-
ются концерты и личные встречи. На праздник 
Входа Господня в Иерусалим прихожане на тер-
ритории  прихода  организовывают  различные 
мастер-классы  для  детей  и  взрослых  Трактор-
ного поселка, ставится батлеечный спектакль.Ансамбль «Сретение». 2017 г.

Воспитанники и преподаватели воскресной школы. 2014 г.

Григория Богослова, Николая чудотворца XIX в.; 
иконы Спасителя в терновом венце, Пресвятой Бого-
родицы  и  великомученика  Георгия  Победоносца 
XIX в., изданные типографией «Bloch» в г. Вроцлаве 
(Польша); тканевые хоругви XIX в.; частицы мощей 
белорусского  чудотворца  праведного Иоанна Кор-
мянского, преподобного феодосия Кавказского, игу-
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С февраля 2014 года по 2018 год на приходе по 
благословению настоятеля храма протоиерея фео-
дора Желенговского и инициативе регента Ольги 
Суарес действовал ансамбль древнерусского певче-
ского искусства «Сретение». Ольга Николаевна — 
магистр  искусствоведения,  преподаватель  Мин-
ского духовного училища и Белорусской академии 
музыки  —  была  и  руководителем  этого  ансам-
бля,  целью  которого  являлась  пропаганда  древ-
нерусского  певческого  искусства  на  концертной 
сцене и внедрение его в богослужебную практику. 
Ансамбль  принимал  участие  в  богослужениях 
(Литургия древнерусских распевов по певческим 
рукописям  XVII–XIX  вв.),  выступал  с  просвети-
тельскими концертами-лекториями на православ-
ных выставках и других приходах Минска, а также 
в  светских и духовных учебных заведениях Бела-
руси.  В  мае  2015  г.  коллектив  стал  участником 
международного фестиваля православных песно-
пений в г. Гайновке (Польша), а в 2017 году — лау-
реатом фестиваля. Духовный стих XVI века «Седе 
Адам» признан жюри символом XXXVI фестиваля 
«Гайновка-2017».  Стержнем  хорового  звучания 

ансамбля являлась ориентация на чистый тембр 
однородного мужского и женского состава. Также 
коллектив  активно  развивал  традиции  антифон-
ного пения, издревле характерного для Православ-
ной Церкви.

На приходе действует воскресная школа. Заня-
тия проходят  в  храме пророка Захарии и правед-
ной Елисаветы по воскресеньям. Действует четыре 
группы: взрослая группа; для детей от 4 до 7 лет, 
от 7 до 9 лет и от 9 до 11 лет. Ученики воскресной 
школы готовят праздничные концерты на Рожде-
ство  Христово  и  Пасху.  Воскресная школа  совер-
шает ежегодные паломнические поездки по храмам 
Беларуси и России.

Храм открыт ежедневно с 08:00 до 20:00, в вос-
кресенье и праздничные дни — с 06:00 до 20:00. 
Регулярные богослужения проходят по вторникам, 
пятницам,  субботам  и  воскресеньям.  В  воскресе-
нье совершаются две Божественные литургии. По 
пятницам в 19:45 проводятся беседы с желающими 
принять Святое Крещение, стать восприемниками 
или венчаться.

Евгения ЛИСИЦА

Клирики прихода храма (слева направо): иерей Павел Аксенюк, 
настоятель прихода храма протоиерей феодор Желенговский, протодиакон Сергий федорук 
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Адрес: 220070, г. Минск, 
ул. Стахановская, 32.
Телефон: +375 17 299-05-93.
Сайт: www.hramik.by
E-mail: hramik.info@gmail.com

Доехать до храма от железнодорожного вокзала и автовокзала «Центральный» можно: 
на троллейбусе № 36 до остановки «Олега Кошевого», далее пройти пешком 1.2 километра; автобусом № 43

до остановки «Щербакова»; на метро или трамвае № 7 до станции «Тракторный завод», 
потом пройти пешком 800 метров.

Банковские реквизиты:
Счет в белорусских рублях
в/с 3015100506010/974
ЦБУ 705 ОАО «БПС-Сбербанк» в г. Минске
МфО 153001369 УНП: 101079178 OКПO: 37395173
Реквизиты валютного счета в евро
PRIHOD HRAMA ROJDESTVA IOANNA PREDTECHI V G. MINSKE
STAHANOVSKAYA, 32, MINSK, BELARUS
(Acc.) Account: 3135100506017/978
Banking Services Centre 705 JSC “BPS-Sberbank” Minsk Belarus 
Yl. O. Kochevogo, 9, SWIFT: BPSBBY21369
UNP: 101079178 OKPO: 37395173



Интерьер храма Рождества Иоанна Предтечи в г. Минске



Храм Рождества Иоанна Предтечи в г. Минске


