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

На  водах  Свислочи  явилася  еси,  
Пренепорочная  Отроковице,  от  Царьграда 

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

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

Издается  по благословению  
Высокопреосвященного  Павла,  

митрополита  Минского  и  Заславского,  
Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси 

Журнал «Ведомости Минской митрополии»
Основан в 1868 году как «Минские епархиальные ведомости». 
Возрожден в 1989 году как «Минские епархиальные ведомости».
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Журнал зарегистрирован в Министерстве информации РБ. 
Свидетельство о регистрации № 1309 от 23.12.2015 г.

Содержание

АрхиерейСкие Служения
2  Cлужения  Высокопреосвященного  ПАВлА, 

митрополита  Минского  и  Заславского, 
Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси

9  Хиротонии, постриги, указы, награды

10  Cлужения  Высокопреосвященного 
митрополита  ФИлАреТА, 
Почетного  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси

12  Служения  Преосвященного  ВенИАМИнА, 
епископа  Борисовского  и  Марьиногорского

21  Хиротонии, постриги, указы, награды

22  Служения  Преосвященного  ПАВлА, 
епископа  Молодечненского  и  Столбцовского

26  Служения  Преосвященного АнТОнИя, 
епископа  Слуцкого  и  Солигорского

32  Хиротонии, постриги, указы, награды

33  Текущие СобыТия

39  Духовные школы

40  ПРИХОД  ХРАМА 
  СВяТОй  ЖИВОНАЧАЛьНОй  ТРОИЦы
  В  ГОРОДЕ  МИНСКЕ     

Счет  для  пожертвований  на  издание  журнала:
Получатель: Редакция журнала «Ведомости Минской 
митрополии». Ул. Освобождения, 10-207, 220004, г. Минск.
УНП 102385471, р/с BY03AKBB30150000066375100000
в филиале № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18, код AKBBBY21510

Фото на первой странице обложки: 
Митрополит Минский и Заславский Павел 
за Божественной литургией в кафедральном 
Петро-Павловском соборе в г. Гомеле. 
11 августа 2020 года



2



3

16 июля, четверг
Митрополит  Минский  и  Заславский 

Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 
принял  участие  в  заседании  Священного 
Синода Русской Православной Церкви, кото-
рое проходило 16–17 июля под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. В  связи с  санитарно-
эпидемической обстановкой в  странах  слу-
жения  ряда  членов Синода  заседание про-
шло  в  заочной форме. Проекты журналов 
были  заблаговременно  разосланы  членам 
Священного  Синода  и  утверждены по  ито-
гам дистанционного обсуждения.

17 июля, пятница
Патриарший Экзарх  всея Беларуси  воз-

главил заседание Ученого совета Минской 
духовной академии. 

В тот же день в Минском епархиальном 
управлении  Его  Высокопреосвященство 
принял архиепископа Новогрудского и Сло-
нимского Гурия (фото 1). 

18 июля, суббота
обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена радонежского, 
прмцц. вел. кн. елисаветы 
и инокини варвары яковлевой
Митрополит Павел возглавил Божествен-

ную литургию в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе в г. Минске. За богослужением 
Патриарший Экзарх  совершил  хиротонию 
во диакона Евгения Толкача (фото 2). Вече-
ром Его Высокопреосвященство  совершил 
всенощное бдение в том же храме.

19 июля, воскресенье 
Прав. иулиании ольшанской
Патриарший  Экзарх  совершил  Боже-

ственную литургию в Свято-Духовом кафед-
ральном  соборе  в  г.  Минске.  Его  Высоко-

1

2



4

25 июля, суббота
иконы божией Матери, 
именуемой «Троеручица»
Его  Высокопреосвященство  в  сослужении  архи-

епископа Витебского и Оршанского Димитрия и епи-
скопа Лидского и Сморгонского Порфирия совершил 
чин великого освящения храма в честь преподобного 
Серафима  Саровского  в  г.  Островца  Гродненской 
области, а затем возглавил Божественную литургию 
в новоосвященном храме (фото 4). 

Архипастырям  сослужили:  секретарь  Лидской 
епархии протоиерей Максим Цигель и духовенство 
Лидской епархии.

На  богослужении  присутствовали:  заместитель 
председателя  Правительства  Сахалинской  обла-
сти Российской Федерации С. П. Олонцев,  замести-
тель  министра  энергетики  Республики  Беларусь 
М. И. Михадюк,  заместитель  начальника  главного 
управления идеологической работы и по делам моло-
дежи  Гродненского  облисполкома  С.  С. Шумейко, 
заместитель  председателя Островецкого  райиспол-
кома Г. П. Бычко и другие гости.

На  малом  входе  митрополит  Павел  удостоил 
настоятеля  храма  протоиерея  Георгия  Савиц-
кого права ношения палицы —  за  усердные  труды 
и в связи с окончанием строительства храма.

С  приветственными  словами  к  присутствую-
щим обратились заместитель министра энергетики 
М. И. Михадюк и заместитель председателя Остро-
вецкого райисполкома Г. П. Бычко. Приветственный 
адрес Гродненского облисполкома зачитал замести-
тель  начальника  главного  управления  идеологиче-
ской работы и по делам молодежи С. С. Шумейко.

преосвященству сослужили клирики кафедрального 
собора.  За  Божественной  литургией  Патриарший 
Экзарх совершил хиротонию во диакона Олега Кова-
ленко (фото 3).

20 июля, понедельник 
Прп. Фомы, иже в Малеи
Митрополит Павел совершил всенощное бдение 

в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске.

21 июля, вторник
явление иконы Пресвятой богородицы 
во граде казани
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную  литургию  в  Свято-Духовом  кафед-
ральном соборе в г. Минске.
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Патриарший  Экзарх  выразил  благодарность 
всем, кто принимал участие в строительстве храма. 
Заместитель  директора  по  общим  вопросам  пред-
ставительства АО ИК «АСЭ» в Республике Беларусь 
В. Г. Брич был удостоен ордена святителя Кирилла 
Туровского II степени.

Отцу  настоятелю  митрополит  Павел  передал 
напрестольное Евангелие в кожаном переплете, кото-
рое  Святейший Патриарх Московский  и  всея  Руси 
Кирилл благословил в дар для новоосвященных хра-
мов Белорусского Экзархата. 

26 июля, воскресенье 
Святых отцов шести вселенских Соборов,
перенесение мощей мучеников 
Антония, иоанна и евстафия виленских
Его  Высокопреосвященство  Экзарх  совершил 

Божественную  литургию  в  Свято-Духовом  кафед-
ральном соборе в г. Минске.

27 июля, понедельник
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, посетил Успен-
ский  Жировичский  ставропигиальный  мужской 
монастырь и Минскую духовную семинарию.

Утром митрополит Павел  встретился  с  админи-
страцией и преподавателями семинарии.

Во второй половине дня Патриарший Экзарх воз-
главил заседание Духовного Собора Жировичского 
Успенского монастыря, в котором приняли участие 
архиепископ  Новогрудский  и  Слонимский  Гурий, 
наместник монастыря, и  епископ Лидский и Смор-
гонский  Порфирий,  председатель  Синодального 
отдела  по  монастырям  и  монашеству  Белорусской 
Православной Церкви. Собравшиеся обсудили акту-
альные вопросы жизни древней Жировичской оби-
тели, отметившей в этом году 500-летие со дня своего 
основания. Также были приняты необходимые адми-
нистративные и кадровые решения (фото 5).

28 июля, вторник
равноап. вел. князя владимира, 
во Святом крещении василия
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную  литургию  в  Свято-Духовом  кафед-
ральном соборе в г. Минске (фото 6).

1 августа, суббота
обретение мощей 
прп. Серафима Саровского, чудотворца 
Митрополит  Павел,  Патриарший  Экзарх  всея 

Беларуси, совершил Божественную литургию в храме 
преподобных  Оптинских  старцев  Серафимовского 
прихода в г. Минске (фото 7).

Патриаршему  Экзарху  сослужили:  настоятель 
прихода храма преподобного Серафима Саровского 
в г. Минске, благочинный 7-го Минского городского 
округа протоиерей Александр Ширитон; настоятель 
прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица» 
в  г. Минске, председатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному слу-
жению Белорусской Православной Церкви протоие-

рей Кирилл Шолков; настоятель прихода храма Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы в  г. Минске, 
председатель  Синодального  отдела  по  тюремному 
служению Белорусской Православной Церкви иерей 
Георгий Лопухов;  настоятель  прихода  великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы в г. Минске иерей 
Виталий Малишевский;  заместитель  председателя 
Синодального миссионерского отдела Белорусской 
Православной Церкви, настоятель храма преподоб-
ного Сергия Радонежского в г. Минске иерей Дими-
трий Шульга и клирики Серафимовского прихода.
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После богослужения митрополит Павел посетил 
место строительства храма преподобного Серафима 
Саровского (фото 8).

2 августа, воскресенье
Пророка илии. обретение мощей 
прмч. Афанасия, игумена брестского
Патриарший  Экзарх  совершил  Божественную 

литургию  в  храме  преподобномученика  Афана-
сия Брестского в г. Минске (фото 9). Патриаршему 
Экзарху  сослужили:  настоятель  храма  протоиерей 
Александр Будько и клирики прихода. Митрополит 
Павел обратился к молящимся с призывом в предстоя-
щие дни, вплоть до выборов Главы государства, совер-
шать  сугубые  молитвы  о  даровании  мира,  стабиль-
ности и благополучия белорусскому народу, а затем 
вознес особую молитву «За белорусский народ».

4 августа, вторник
Митрополит Павел присутствовал на оглашении 

ежегодного послания Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко к белорусскому народу и Наци-
ональному собранию.

5 августа, среда
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  возглавил 

очередное заседание Архиерейского совета Минской 
митрополии. В заседании приняли участие: епископ 
Борисовский и Марьиногорский Вениамин; епископ 
Молодечненский  и  Столбцовский  Павел;  епископ 
Слуцкий  и  Солигорский  Антоний.  Присутствовал 
также  протоиерей  Андрей  Волков,  секретарь Мин-
ской епархии, ответственный секретарь Управления 
делами Минской Экзархии, секретарь Архиерейского 
совета.

Принимая  во  внимание  предстоящие  выборы 
Президента  Республики  Беларусь,  перед  началом 
заседания архипастыри совершили молебен о даро-
вании мира, стабильности и благополучия белорус-
скому народу (фото 10).

Молебен состоялся в домовом храме Собора Бело-
русских святых Минского епархиального управления.

За богослужением молился митрополит Филарет, 
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси.

На заседании Архиерейского совета было, в част-
ности,  обсуждено  положение  дел  в  епархиях Мин-
ской митрополии в связи с распространением коро-
навирусной  инфекции.  Ввиду  того,  что  ситуация 
с  COVID-19  в  нашей  стране  постепенно  стабилизи-
руется, Совет принял решение в пределах Минской 
митрополии  завершить  практику  совершения  еже-
дневного специального колокольного звона. Соблю-
дение  прочих  противоэпидемических  мер,  предус-
мотренных  в  постановлениях  Священного  Синода 

8

9



7

Русской Православной Церкви от 17 марта 2020 года 
(журнал № 30) и Синода Белорусской Православной 
Церкви от 9 апреля 2020 года, оставлено на усмотре-
ние епархиальных архиереев, которые должны руко-
водствоваться ими в зависимости от местных эпиде-
миологических условий.

Архиерейский совет обсудил кандидатуры, выдви-
нутые епархиями Белорусской Православной Церкви 
на номинацию премии Главы государства «За духов-
ное возрождение» 2020 года.

Совет  также  обсудил  текущую  вступительную 
кампанию в духовных учебных заведениях, количе-
ство абитуриентов от епархий Минской митрополии 
и результаты распределения выпускников духовных 
школ 2020 года.

Архиерейский  совет  согласо-
вал  маршрут  XXVII  духовно-про-
светительской  экспедиции  «Дарога 
да  святыняў».  Планируется,  что 
экспедиция  начнется  2  сентября 
в г. Минске и завершится 6 сентября 
в г. Белыничи, где в этом году будет 
проведен День белорусской письмен-
ности.

На Совете были обсуждены и дру-
гие  вопросы,  касающиеся  жизни 
и деятельности Минской митрополии.

8 августа, суббота
Прп. Моисея угрина, 
Печерского, в ближних пещерах
Патриарший  Экзарх  совершил 

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

9 августа, воскресенье 
вмч. и целителя Пантелеимона 
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

Божественную  литургию  в  Свято-Духовом  кафед-
ральном соборе в г. Минске (фото 11). Его Высоко-
преосвященству сослужили клирики кафедрального 
собора. После сугубой ектении Патриарший Экзарх 
вознес молитву о мире в Украине, а затем — молитву 
о прекращении зловредного поветрия.

После этого митрополит Павел обратился к моля-
щимся  и  призвал  к  сугубой  молитве  о  даровании 
мира и благополучия белорусскому народу в нынеш-
нее  ответственное  время,  а  затем  вознес  молитву 
о белорусском народе.

11
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11 августа, вторник
Прп. Манефы Гомельской
Его Высокопреосвященство совершил Божествен-

ную  литургию  в Петро-Павловском  кафедральном 
соборе в г. Гомеле. Патриаршему Экзарху сослужили 
архиепископ  Гомельский  и  Жлобинский  Стефан 
и епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомель-
ской епархии (фото 12).

Архипастырям  сослужили  протоиерей  Стефан 
Гладыщук, духовник Гомельской епархии; клирики 
Гомельской  епархии  и  приглашенные  гости  в  свя-
щенном сане.

За Литургией молились игумении с насельницами 
монастырей  Гомельской  епархии,  жители  города 
и многочисленные паломники.

По  окончании  Божественной  литургии  митро-
полита Минского и Заславского Павла приветство-
вал архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. 
Владыка Стефан сердечно поблагодарил Его Высоко-
преосвященство за архипастырский визит и препод-
нес в дар образ Небесных покровителей Гомельской 
земли.

По  завершении  торжественного  богослужения 
Патриарший Экзарх вместе с архипастырями совер-
шил закладку  грамоты и камня в основание  строя-
щегося храма иконы Божией Матери «Скитковская-
Гомельская» (фото 13).

По окончании торжественной церемонии митро-
полит Павел, архиепископ Стефан и епископ Амвро-
сий посетили храм Александра Невского и церковь 
Грузинской иконы Божией Матери.

12 августа, среда
Митрополит Павел  провел  пресс-конференцию 

в  Минском  епархиальном  управлении (фото 14). 
Выступая перед журналистами, владыка Экзарх при-
звал власти и общественность нашей страны вместе 
искать мирные пути разрешения кризиса.

Также  Патриарший  Экзарх  напомнил  о  важно-
сти совместной усиленной молитвы об утверждении 
мира на Белорусской земле.

12
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хиротонии
•  Толкач  евгений  Валерьевич  хиротонисан  во  диа-

кона (Удостоверение № 1-03/38 от 18.07.2020 г.);

•  Коваленко  Олег  Александрович  хиротонисан  во 
диакона (Удостоверение № 1-03/39 от 19.07.2020 г.).

указы
•  диакон  Толкач  евгений  Валерьевич  при-

нят  в  клир Минской  епархии  и  назначен  диаконом 
прихода  Всех  святых  в  г.  Минске  (Указ №  1-01/37 
от 19.07.2020 г.);

•  диакон Коваленко Олег Александрович принят 
в клир Минской епархии и назначен диаконом Ели-
саветинского женского монастыря в г. Минске (Указ 
№ 1-01/38 от 20.07.2020 г.).

14 августа, пятница
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ животворящего 
креста Господня
Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел,  Патриарший 

Экзарх  всея  Беларуси,  возглавил  чин  на  основание  церкви 
и водружение креста в  строящемся храме преподобного Сера-
фима  Саровского  в  г.  Минске,  во  время  которого  совер-
шил  закладку камня и памятной  грамоты в  основание  храма 
(фото 15).

Патриаршему Экзарху сослужили: настоятель прихода пре-
подобного  Серафима  Саровского  в  г.  Минске,  благочинный 
7-го Минского городского округа протоиерей Александр Шири-
тон; настоятель прихода иконы Божией Матери «Всецарица» 
в г. Минске, председатель Синодального отдела по церковной 
благотворительности  и  социальному  служению  Белорусской 
Православной Церкви протоиерей Кирилл Шолков и клирики 
прихода.

По завершении чина митрополит Павел обратился к моля-
щимся и призвал к  сугубой молитве о даровании мира и бла-
гополучия  белорусскому  народу  в  нынешнее  сложное  время, 
а затем вознес молитву «За белорусский народ».

В тот же день Патриарший Экзарх совершил молебен о даро-
вании мира, стабильности и благополучия белорусскому народу. 
Молебен  состоялся  по  просьбе  верующих  на  соборной  пло-
щади перед Свято-Духовым кафедральным собором в г. Минске. 
В завершение молебна состоялся крестный ход вокруг собора. 
Патриаршему  Экзарху  сослужили  клирики  кафед-
рального собора.

По  просьбе  прихожан  молитва  о  белорусском 
народе  будет  совершаться  перед  кафедральным 
Свято-Духовом собором ежедневно в 13:00.

15 августа, суббота
Перенесение из иерусалима 
в константинополь мощей 
первомч. архидиакона Стефана
Митрополит Павел  совершил  молебен  в  Свято-

Духовом кафедральном  соборе  в  г. Минске  о  даро-
вании мира, стабильности и благополучия белорус-
скому народу (фото 16).
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5 августа, среда
Митрополит  Филарет  в  преддверии 

выборов  Президента  Республики  Бела-
русь  молился  в  домовом  храме  Собора 
Белорусских святых Минского епархиаль-
ного  управления  за  молебном  о  дарова-
нии мира, стабильности и благополучия 
белорусскому народу.

12 августа, среда
Митрополит  Филарет,  Почетный 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, обра-
тился к белорусскому народу с посланием. 

Дорогие братья и сестры!
Возлюбленные  о  Господе  соотече-

ственники!
В  эти  дни,  когда  решаются  судьбы 

нашей Родины, обращаюсь к вам со сло-
вами любви и надежды.

Бог не есть Бог неустройства, но 
мира (1 Кор. 14: 33), — говорит святой апо-
стол Павел.

Мир — это великая ценность, и нашему 
народу он в свое время дался очень боль-
шой ценой.

Белорусы пришли к миру тернистым 
путем мужества и подвига. И сейчас наш 
общий долг — сохранить мир и согласие 
на родной земле.

Призываю  каждого  из  вас  к  сугубой 
ответственности  перед  Богом  и  потом-
ками. Помните, что мы — одна семья и что 
брат не должен поднимать руку на брата. 
Независимо  от  ваших  взглядов  и  пред-
почтений — соблюдайте закон, слушайте 
голос своей совести, будьте людьми.

Да  умудрит  нас  Господь  сделать  пра-
вильный выбор!

Боже, храни Беларусь!
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17 июля, пятница
Страстотерпцев царя николая, 
царицы Александры, 
царевича Алексия, 
великих княжен ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии 
и страстотерпца праведного евгения врача
Его  Преосвященство  епископ  Борисовский 

и  Марьиногорский  Вениамин  возглавил  торже-
ственное  богослужение  в  храме-часовне  Царствен-

ных страстотерпцев в д. Юзефово Борисовского рай-
она на подворье женского Ксениевского монастыря 
в д. Барань.

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

По  завершении Литургии  был  совершен  крест-
ный ход (фото 1).

Далее  епископ  Вениамин  обратился  к  духовен-
ству и многочисленным паломникам со словом нази-

1
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По окончании богослужения епископ Вениамин 
обратился к молящимся со словом назидания. Затем 
владыка  поблагодарил  настоятеля  прихода  храма 
равноапостольного князя Владимира в  г. Борисове 
протоиерея Павла яцуковича за понесенные труды 
в должности ключаря кафедрального собора и пре-
поднес приходу этого храма комплект священниче-
ского облачения.

21 июля, вторник
явление иконы Пресвятой богородицы 
во граде казани
Владыка Вениамин совершил Литургию в храме 

Рождества  Пресвятой  Богородицы  в  аг.  Пуховичи 
(настоятель — иерей Сергий Дырман).

По окончании богослужения состоялся крестный 
ход (фото 3),  по  завершении  которого  Его  Преос-
вященство поздравил всех прихожан и  гостей храма 
с праздником явления иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани и обратился к собравшимся со словом 
назидания.

Далее  по  благословению митрополита Минского 
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Бела-
руси, во внимание к усердным трудам во славу Церкви 
Христовой настоятель храма иерей Сергий Дырман был 
награжден медалью святителя Кирилла Туровского.

25 июля, суббота
Епископ  Вениамин  принял  участие  в  форуме 

лидеров волонтерского движения «серебряного воз-
раста», который состоялся в борисовском храме Рож-
дества Христова (фото 4).

Темой форума в этот раз стало волонтерство и его 
роль  в  социально-экономическом  развитии  Респу-
блики Беларусь. Обменяться опытом приехали более 
60 участников.

Волонтеры  «серебряного  возраста» —  это  люди 
в возрасте от 55 лет и старше, которые добровольно 
и  безвозмездно  оказывают  помощь  другим.  Цель 

такого  движения  —  самореали-
зация  граждан  через  волонтер-
скую  деятельность.  И  люди  стар-
шего поколения доказывают: они 
энергичны, инициативны и, самое 
главное, всегда готовы прийти на 
помощь  во  всем,  начиная  от  реа-
лизации  социального  проекта 
и заканчивая посильной помощью 
по дому нуждающимся.

Заседание  форума  открыли 
председатель  комитета  по  труду, 
занятости  и  социальной  защите 
Минского  облисполкома  Тамара 
Красовская,  председатель  Бори-
совского  районного  Совета  депу-
татов Петр Навицкий и  епископ 
Борисовский и   Марьиногорский  
Вениамин.  В  мероприятии  при-
нял  участие  и  депутат  Палаты 
представителей  Национального 
собрания  Республики  Беларусь 
Александр Шипуло.

дания, после чего было совершено славление святых 
Царственных страстотерпцев.

В этот же день владыка Вениамин принял участие 
в  празднике  «Зажинки-2020»,  который  проходил 
в поле ОАО «Смолевичский райагросервис» (фото 2).

Его Преосвященство  поздравил  всех  с  началом 
жатвы и отметил, что труд хлебороба — самый почет-
ный и важный, а также вручил символичную икону 
«Спорительница  хлебов»  председателю  Смолевич-
ского райисполкома Андрею Ратомскому.

«В этот день я желаю всем Божиего благослове-
ния: и тем, кто будет убирать хлеб, и всем службам, 
которые будут помогать в  этом нелегком труде», — 
такими словами напутствовал хлеборобов на благо-
творный труд епископ Вениамин.

19 июля, воскресенье
Прав. иулиании ольшанской
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию в кафедральном соборе Воскресения Хри-
стова в г. Борисове.

2
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28 июля, вторник
равноап. князя владимира, 
во Святом крещении василия
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию на фундаменте разрушенного храма вели-
комученика Георгия Победоносца в д. Прилепы Смо-
левичского района (фото 6).

Его Преосвященству сослужили: секретарь Бори-
совской епархии, настоятель храма Рождества Хри-
стова в г. Борисове протоиерей Александр Вербило, 
настоятель  храма  благоверного  князя  Димитрия 
Донского  в  г.  Борисове  протоиерей  Сергий  Баш-
киров,  благочинный  1-го  Логойского  церковного 

Его Преосвященство дал высокую оценку деятель-
ности волонтерского движения, подчеркнув в своем 
выступлении, насколько важна помощь и поддержка, 
человеческое участие для многих людей.

«Волонтеры  —  это  люди  с  неспокойным  серд-
цем,  —  отметил  епископ  Борисовский  и Марьино-
горский Вениамин. — Порой сталкиваешься с ситу-
ацией, когда у человека в жизни есть все для счастья, 
он всем обеспечен, но все ему не нравится, все тяжело. 
И вдруг он пообщался с кем-то, получил утешение, 
эмоциональный заряд и обрел смысл жизни».

В конце мероприятия для  активистов  волонтер-
ского движения была проведена экскурсия по храму 
Рождества Христова,  также лидеры движения при-
няли участие в молебне на благие дела, а их впереди 
у волонтеров немало, ведь они — те люди, которые 
делают наш мир счастливее, каждый раз доказывая, 
что для этого не нужно иметь много свободного вре-
мени или быть психологом, а достаточно искреннего 
желания помочь.

26 июля, воскресенье
Память святых отцов 
шести вселенских Соборов. 
Перенесение мощей мчч. виленских 
Антония, иоанна и евстафия 
из Москвы в вильнюс
Владыка  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию  в  храме  святителя  Николая  Чудотворца 
в г. Крупки (настоятель — протоиерей Николай Гмир) 
(фото 5).
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округа,  клирик храма  святителя Николая 
Чудотворца в г. Логойске протоиерей Алек-
сандр  Зимницкий,  благочинный  Жодин-
ского церковного округа, настоятель храма 
иконы  Пресвятой  Богородицы  «Избави-
тельница» в  г. Жодино протоиерей Нико-
лай  Тютюнников,  благочинный  Смоле-
вичского  церковного  округа,  настоятель 
прихода храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в аг. Слобода Озерицко-Слободского 
сельсовета иерей Иоанн ясюкевич; священ-
нослужители Борисовской епархии.

По заамвонной молитве епископ Вениа-
мин и сослужащие ему священнослужители 
совершили славление святому князю Вла-
димиру и священномученику Иоанну, епи-
скопу Рыльскому.

По  окончании  богослужения  владыка 
Вениамин поздравил настоятеля храма Рож-
дества Христова в д. Задомля Смолевичского 
района иерея Владимира Сташкевича с днем 
его тезоименин, а настоятеля храма велико-
мученика Георгия Победоносца в аг. Забо-
лотье Смолевичского района иерея Георгия 
Кабушева — с 45-летием (фото 7).

Справка
Священномученик Иоанн (Пашин), епи-

скоп Рыльский, с 1909 по 1922 годы в свя-
щенническом сане совершал свое служение 
в д. Прилепы и был строителем мест-
ного каменного храма, освященного в 1916 
г. Стараниями отца Иоанна и под его 
попечительством в Прилепах появляются 
и успешно действуют Братство трезво-
сти со своим уставом, гимном и хоругвью 
и пять церковно-приходских школ, о чем 
мы подробно узнаем из уцелевшей лето-
писи Прилепской церкви.

После смерти супруги священник 
Иоанн в 1923 году был рукоположен в епи-
скопа Мозырско-Туровского, а в 1926 году 
сослан в г. Рыльск Курской области. 11 
марта 1938 г. был расстрелян. Реабили-
тирован в 1994 г. Причислен к лику ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.

29 июля, среда
Мц. иулии девы
Его  Преосвященство  совершил  Боже-

ственную литургию в храме Рождества Хри-
стова в  г. Борисове, нижний придел кото-
рого  освящен  в  честь  мученицы  Иулии 
Карфагенской  (настоятель —  протоиерей 
Александр Вербило) (фото 8).

По  окончании  богослужения  было 
совершено  молебное  пение  мученице 
Иулии Карфагенской,  в  завершение кото-
рого  епископ  Вениамин  поздравил  при-
хожан  и  гостей  храма  с  престольным 
праздником и обратился к ним со словом 
назидания.
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1 августа, суббота
обретение мощей 
прп. Серафима Саровского, чудотворца
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию  в  храме  преподобного  Серафима  Саров-
ского в г. п. Свислочь Пуховичского района (настоя-
тель — иерей Владимир Машлякевич) (фото 9).

После богослужения владыка Вениамин возгла-
вил крестный ход вокруг строящегося храма препо-
добного Серафима Саровского, после чего поздравил 
духовенство и прихожан с престольным праздником 
и обратился ко всем со словом назидания.

В  завершение  проповеди  епископ  Вениамин 
поздравил причастников с принятием Святых Хри-
стовых Таин и преподал молящимся архипастырское 
благословение.

Также Его Преосвященство освятил детскую пло-
щадку на прихрамовой территории, после чего состо-
ялась общая праздничная трапеза.

2 августа, воскресенье
Пророка илии. обретение мощей 
прмч. Афанасия, игумена брестского
Владыка  Вениамин  возглавил  Божественную 

литургию в храме пророка Илии в аг. Дукора Пухо-
вичского района (настоятель — иерей Андрей Ивой-
лов).

По  окончании  богослужения  состоялся  крест-
ный ход, во время которого была совершена лития по 
приснопоминаемому бывшему настоятелю прихода 
протоиерею Григорию Шимановскому и его супруге 
матушке Екатерине. Супруги покоятся на прихрамо-
вой территории (фото 10).

Далее по благословению митрополита Минского 
и  Заславского  Павла,  Патриаршего  Экзарха  всея 
Беларуси, была вознесена молитва о даровании мира, 
стабильности и благополучия белорусскому народу.

Епископ Вениамин поздравил духовенство и при-
хожан с престольным праздником и обратился к ним 
со словом назидания, после чего благословил и раз-
делил со всеми праздничную трапезу, приготовлен-
ную прихожанами и отцом настоятелем.

Также  Его  Преосвященство  принял  участие 
в  местном  празднике  аг.  Дукора,  который  теперь 
постоянно будет отмечаться в день памяти пророка 
Илии.

4 августа, вторник
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
Епископ  Вениамин  совершил  чин  освящения 

копии Годеновского Креста в кафедральном соборе 
Воскресения Христова,  куда  в  этот день доставили 
святыню.  Распятие  было  выполнено  в  мастерской 
ООО «Артель Уфимский Иконостас» (фото 11).

Справка
Как сообщает летопись, чудотворный Крест 

Господень сошел с Небес ночью 11 июня 1423 года. 
Местные пастухи увидели невероятный свет 
вблизи Сахотского болота. Удивленные, они 
подошли ближе, и перед ними прямо в воздухе пред-
стал Животворящий Крест с распятым на нем 

11

10

9



18

Спасителем. Рядом с Крестом находился образ свя-
тителя Николая Чудотворца. И был пастухам 
голос: «Будет на сем месте благодать Божия и дом 
Божий, и исцеления многие будут». После такого 
чудесного обретения святыни для нее была постро-
ена деревянная Крестовоздвиженская церковь 
прямо на болоте, на месте которого за одну ночь 
образовался холм. Летопись рассказывает, что и во 
время строительства храма, и после было явлено 
много чудес и знамений, которые фиксировались 
в особой книге. В настоящее время церковь Иоанна 
Златоустого, где хранится Крест, является подво-
рьем Переяславльского Никольского женского мона-
стыря, что в российском селе Годеново (Ярославская 
область). Вот уже почти 600 лет православному 
народу известно об этой святыне, и сегодня к Кре-
сту нескончаемым потоком стекаются паломники, 
чтобы помолиться Господу о своих нуждах.

После октябрьской революции 1917 года боль-
шевики решили храм взорвать, но этого не прои-
зошло, хотя церковные ценности были конфиско-
ваны, а иконы выброшены прямо в грязь. Тогда же 
исчезла и чудесно явленная икона Николая Угодника. 
Новые власти всеми силами пытались вытравить 
из памяти народной удивительное предание о явле-
нии чудотворного распятия. Старожилы расска-
зывали, как несколько активистов решили выне-
сти Крест на улицу, чтобы там принародно сжечь, 
но поднять его им не удалось, он словно налился 
свинцовой тяжестью. Безбожники не смогли даже 
сдвинуть святыню с места. Тогда они в течение 
нескольких часов пилили Крест, но сами устали, 
зубья пилы затупились, а он остался невредимым. 

Были попытки изрубить Крест топором, пыта-
лись его поджечь, облив трансформаторной жид-
костью из трактора, чтобы лучше горел, но и это 
ни к чему не привело. После этого все же выбросили 
Крест в болото, решив таким образом избавиться 
от него. Но основное население деревень было веру-
ющим. Люди тайком достали Крест из болота, 
отмыли его от тины и грязи и вернули в храм.

Храм этот с небольшими перерывами действо-
вал все время, хотя все остальные храмы в округе 
были разрушены.

Восстановление почитания Креста нача-
лось лишь в девяностые годы. Реликвию пришлось 
реставрировать, в 2002 и 2003 году мастерами из 
Петербургского государственного Русского музея 
велись серьезные работы по спасению Годеновского 
креста. Специалисты вернули ему первоначальный 
вид. Так, открылись иконы Пресвятой Богородицы 
и Иоанна Богослова по краям Креста.

5 августа, среда
Почаевской иконы божией Матери. 
Прав. воина Феодора ушакова. 
иконы божией Матери, 
именуемой «всех скорбящих радость»
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  Его 

Преосвященство  епископ  Вениамин  сослужил 
в сонме архиереев митрополиту Минскому и Заслав-
скому Павлу  за  молебном  о  даровании  мира,  ста-
бильности  и  благополучия  белорусскому  народу 
в домовом храме Собора Белорусских святых, распо-
ложенном в здании Минского епархиального управ-
ления (фото 12). 
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Молебен  состоялся  перед  началом  заседания 
Архиерейского совета Минской митрополии, которое 
состоялось в Минском епархиальном управлении под 
председательством митрополита Павла. В заседании 
Его Преосвященство также принял участие.

Вечером владыка Вениамин и архиепископ Моги-
левский  и  Мстиславский  Софроний  совершили 
в Никольском женском монастыре в г. Могилеве все-
нощное бдение с чтением акафиста святителю Геор-
гию (Конисскому) в сослужении клириков Могилев-
ской епархии (фото 13).

6 августа, четверг
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского 
и белорусского
По  благословению  митрополита  Минского 

и Заславского Павла епископ Борисовский и Марьи-
ногорский Вениамин принял участие в  торжествах 
в  честь  святителя  Георгия  (Конисского)  и  сослу-
жил архиепископу Могилевскому и Мстиславскому 
Софронию за Божественной литургией в Никольском 
женском монастыре в г. Могилеве (фото 14).

По окончании Литургии состоялся крестный ход 
к дому святителя Георгия (Конисского), около кото-
рого был совершен молебен этому святому (фото 15).

7 августа, пятница
успение прав. Анны, 
матери Пресвятой богородицы
Епископ  Вениамин  возглавил  Божественную 

литургию в храме праведной Анны в д. Дудичи Пухо-
вичского  района  (настоятель  —  иерей  Дионисий 
Филимонов).

По окончании богослужения был совершен крест-
ный  ход,  после  чего  епископ  Вениамин  обратился 
к прихожанам со словом назидания.
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ной  семинарии Александра Ильючика и  выпуск-
ника  Витебской  духовной  семинарии Димитрия 
Нестеренко (фото 16).

По  заамвонной  молитве  епископ  Вениамин 
и  сослужащие  Его  Преосвященству  священнос-
лужители совершили славление великомученику 
и целителю Пантелеимону. По окончании богослу-
жения был совершен крестный ход.

Далее  епископ  Вениамин  поздравил  духо-
венство  и  прихожан  с  престольным  праздником 
и обратился со словом назидания, в котором отме-
тил: «Когда с нами Господь, нам ничего не страшно. 
И важно нам идти за Христом, как Он говорит, Сле-
дуй за мной (Мф. 16: 24), или же идти на встречу по 
бушующему морю, или быть в лодке со Христом, — 
главное, чтобы быть нам всегда с Ним. В этом залог 
мира  в  наших  душах,  в  этом  залог  нашего  спасе-
ния. В неспокойное  время для нашего Отечества 
естественно  возникают  вопросы:  как  быть?  как 
поступать? Возможно, вы от меня ищете ответ на 
этот вопрос, но я уже ответил словом евангельским: 
если  мы  будем  идти  со  Христом,  стараться  быть 
с Ним, тогда наш корабль, наше Отечество, обще-
ство, плывущее по волнам житейского моря, будет 
в безопасности и в мире непотопляемо».

11 августа, вторник
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вени-

амин встретился в здании Борисовского епархиаль-
ного управления с Иваном Алексеевичем Чаротой — 
доктором  филологических  наук,  профессором, 
академиком  Сербской  академии  наук  и  искусств, 
академиком Международной Славянской академии 
наук, образования, искусства и культуры, заведую-
щим кафедрой славянских литератур БГУ, членом 
Союза писателей Беларуси, а также России и Сер-
бии (фото 17–18).

Во  встрече  приняли  участие  секретарь  Бори-
совского  епархиального  управления,  благочин-
ный 2-го Борисовского церковного округа, настоя-
тель храма благоверного князя Димитрия Донского 
в г. Борисове протоиерей Сергий Башкиров и кан-
дидат филологических наук,  старший преподава-
тель кафедры теоретического и славянского языко-
знания филологического факультета Белорусского 
государственного университета А. В. Наумова.

Во время встречи обсуждалось создание экспо-
зиции Сербской культуры в притворе расположен-
ного в епархиальном управлении домового храма 
святителя Саввы, первого архиепископа Сербского.

Также с иконописцем Ю. В. Юриным обсужда-
лись сроки завершения росписи и убранства домо-
вого храма.

13 августа, четверг
Сщмч. вениамина, митр. Петроградского
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию  в  кафедральном  соборе  Воскресения 
Христова в г. Борисове (фото 19).

На  богослужении  молились  настоятельница 
женского  монастыря  апостола  и  евангелиста 
Иоанна Богослова в д. Домашаны Смолевичского 

9 августа, воскресенье
вмч. и целителя Пантелеимона
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил 

Божественную литургию в храме иконы Божией Матери 
«Избавительница» в г. Жодино (настоятель — протоие-
рей Николай Тютюнников).

Перед началом Божественной литургии были совер-
шены хиротесии во чтецов: выпускника Минской духов-
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района  игумения  Саломия  (Овчинникова) 
и исполняющая обязанности настоятельницы 
женского  монастыря  блаженной  Ксении 
Петербургской монахиня Евпраксия (Зубова).

По  сугубой  ектении архипастырь  вознес 
молитву о белорусском народе.

По  заамвонной  молитве  епископ  Вени-
амин  и  сослужащие  священнослужители 
совершили  славление  митрополиту  Петро-
градскому  и  Гдовскому  Вениамину.  Затем 
Преосвященнейший  владыка  обратился 
со  словом  назидания,  призвав  совершать 
молитву не только в храме, но и дома, прочи-
тывая 1–3 кафизмы из Псалтири.

В  завершение  благочинный  Смолевич-
ского  церковного  округа,  настоятель  при-
хода храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в аг. Слобода Озерицко-Слободского сельсо-
вета иерей Иоанн ясюкевич от лица священ-
нослужителей Борисовской епархии и мирян 
поздравил владыку с днем тезоименитства.

Хор возгласил правящему архиерею Бори-
совской епархии многолетие.

Его Преосвященство  тепло  поблагодарил 
всех собравшихся, призвал православных хри-
стиан всегда прибегать к молитвенному заступ-
ничеству святых угодников Божиих и преподал 
верующим архипастырское благословение.

В  этот  же  день  владыка  Вениамин  при-
нимал поздравления с днем его тезоименин 
от  сотрудников  епархиального  управления 
Борисовской епархии и кафедрального собора 
Воскресения Христова в г. Борисове (фото 20).

Сотрудники  тепло  и  с  любовью  поздра-
вили Его Преосвященство и огласили много-
летие.

14 августа, пятница
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ животворящего 
креста Господня
Епископ Вениамин совершил Божественную литур-

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

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

По отпусте Божественной литургии было  совер-

хиротесии
•  Ильючик Александр Валентинович 9 августа 2020 года поставлен во чтеца (Грамота № 3 от 09.08.2020 г.);

•  нестеренко Димитрий николаевич 9 августа 2020 года поставлен во чтеца (Грамота № 4 от 09.08.2020 г.).

шено славление и поклонение Честному и Животво-
рящему Кресту Господню, после чего епископ Вениа-
мин поздравил духовенство, прихожан с праздником 
и обратился к молящимся со словом назидания.

borisoveparhia.by
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19 июля, воскресенье
Прав. иулиании ольшанской
Его Преосвященство епископ Молодечнен-

ский и Столбцовский Павел возглавил Боже-
ственную литургию в храме первоверховных 
апостолов  Петра  и  Павла  в  г.  Узде  (настоя-
тель — протоиерей Григорий Черепенников) 
(фото 1–2).

На  малом  входе  настоятель  храма  прото-
иерей  Григорий  Черепенников  был  награж-
ден  правом  служения  Божественной  литур-
гии с отверстыми Царскими вратами по «Иже 
Херувимы…» (фото 3).

3 2
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26 июля, воскресенье
Память святых отцов 
шести вселенских Соборов. 
Перенесение мощей мчч. виленских 
Антония, иоанна и евстафия 
из Москвы в вильнюс
Епископ Павел возглавил Божественную 

литургию  в  храме  равноапостольных  Кон-
стантина и Елены в г. Воложине (настоятель — 
протоиерей Димитрий Огиевич) (фото 4–5).

2 августа, воскресенье
Пророка илии. обретение мощей 
прмч. Афанасия, игумена брестского
Владыка Павел совершил Божественную литургию в храме 

праведного Иосифа Обручника в аг. Ижа (настоятель — иерей 
Олег Леган) (фото 6–7).

По  окончании  богослужения  было  совершено  молебное 
пение за белорусский народ, затем было оглашено обращение 
митрополита Минского  и  Заславского Павла,  Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, к белорусскому народу в преддверии 
выборов Главы государства.

4 5
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5 августа, среда
Почаевской иконы божией Матери. 
Прав. воина Феодора ушакова. 
иконы божией Матери, 
именуемой «всех скорбящих радость»
По благословению Патриаршего Экзарха 

Его Преосвященство епископ Павел сослужил 
в  сонме  архиереев  митрополиту  Минскому 
и  Заславскому Павлу  за молебном  о  дарова-
нии мира, стабильности и благополучия бело-
русскому народу в домовом храме Минского 
епархиального  управления  Собора  Белорус-
ских святых (фото 8).

Молебен состоялся перед началом заседа-
ния Архиерейского совета Минской митропо-
лии,  которое  состоялось  в Минском  епархи-
альном  управлении  под  председательством 
митрополита Павла. В  заседании Его Преос-
вященство также принял участие.

7 августа, пятница
успение прав. Анны, 
матери Пресвятой богородицы
Владыка Павел возглавил Божественную литур-

гию  в  кафедральном  соборе  праведной  Анны 
в г. Столбцы (фото 9).

По  окончании  богослужения  епископ  Павел 
поздравил  прихожан  с  престольным  праздником 
и обратился со словами назидания.

9 августа, воскресенье
вмч. и целителя Пантелеимона
Его  Преосвященство  епископ  Павел  возглавил 

Божественную литургию в Успенском кафедральном 
соборе в г. Молодечно.

molod-eparchy.by
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19 июля, воскресенье
Прав. иулиании ольшанской
Его  Преосвященство  епископ  Слуцкий  и  Соли-

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

Поздравив  всех  с  воскресным  днем,  правящий 
архиерей произнес проповедь на евангельское чтение 
этого дня — повествование о том, как Христос Спаси-
тель исцелил расслабленного (см. Мф. 9: 1-8).

22 июля, среда
Епископ  Антоний  встретился  в  Слуцком  епар-

хиальном управлении с абитуриентами от Слуцкой 
епархии, поступающими в Минскую духовную семи-
нарию (фото 1).

По традиции, встреча началась с общего молит-
венного призывания Святого Духа.

На встрече присутствовали:  секретарь Слуцкого 
епархиального  управления  протоиерей  Николай 
Лабынько и духовник Слуцкой епархии протоиерей 
Сергий Чарный.

На данный момент от Слуцкой епархии к вступи-
тельным испытаниям в МинДС готовятся 3 человека 
(2 поступают на богословско-пастырское отделение 
очной формы обучения, 1 — на богословско-педаго-
гическое отделение заочной формы обучения).

Епископ  Антоний  обратился  к  собравшимся  со 
словом назидания, в котором призвал абитуриентов 
не только стремиться получить дипломы о богослов-
ском образовании, но прежде всего — жить по запо-
ведям Христа Спасителя, регулярно присутствовать 
в храме за богослужениями и причащаться Святых 
Христовых  Таин,  активно  участвовать  в  церковно-
приходской жизни.

Архипастырь рассказал о своем опыте обучения 
в МинДС, о важных особенностях образовательного 
и воспитательного процесса в духовной школе.

Его Преосвященство особо напомнил, что МинДС 
расположена  при Успенском Жировичском  ставро-
пигиальном мужском монастыре,  и призвал  абиту-
риентов чаще испрашивать молитвенного покрова 

и  заступничества  Божией  Матери,  Жировичская 
икона Которой является главной святыней обители.

В завершение встречи правящий архиерей вручил 
абитуриентам памятные подарки.

25 июля, суббота
иконы божией Матери, 
именуемой «Троеручица»
Владыка  Антоний  совершил  всенощное  бде-

ние  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске (фото 2).
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Лагерь проводится под руководством протоиерея 
Олега Абрамовича в рамках разработанной им про-
граммы «Святая Русь».

В этот раз ребята приехали в г. Солигорск, где епи-
скоп Антоний лично провел для них экскурсию по 
кафедральному собору Рождества Христова.

Хор участников слета исполнил для владыки пес-
нопения на церковнославянском и грузинском язы-
ках.

Архипастырь поведал  гостям об истории Право-
славия  на  Солигорской  земле,  этапах  проектиро-
вания  и  строительства  величественного  соборного 
храма  Рождества  Христова.  Рассказ  владыки  был 
построен на личном опыте — ведь епископ Антоний 
непосредственно  курировал  строительство  с  2015 
года, был активным участником разработки концеп-
ции обустройства собора, который, к слову, является 
самым большим православным храмом юга Беларуси.

Подростки  осмотрели  верхний  храм  Рождества 
Христова,  криптовый  храм Рождества Иоанна Кре-
стителя,  приложились  к  святыням,  смогли  задать 
правящему архиерею интересующие их вопросы.

Каждому из гостей была вручена в подарок книга 
«Святая праведная София, княгиня Слуцкая: житие, 
акафист», изданная к 85-летию Почетного Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета. 
Владыка Антоний  собственноручно подписал ребя-
там книги на молитвенную память.

Полуторачасовая  встреча  впечатлила  подрост-
ков. По их словам, она стала одним из самых важных 
событий смены.

Стоит  отметить,  что  в  нынешней  смене  лагеря 
«Святая Русь» приняли участие представители трех 
епархий Белорусской Православной Церкви. В Соли-
горске большинство из них были впервые. 

Протоиерей Олег Абрамович от лица всей группы 
поблагодарил  владыку  Антония,  пожелав  архипа-
стырю  многих  лет  жизни,  крепкого  здоровья,  сил 
и помощи Божией в трудах на благо Матери Церкви 
и белорусского народа.

26 июля, воскресенье
Память святых отцов 
шести вселенских Соборов. 
Перенесение мощей мчч. виленских 
Антония, иоанна и евстафия 
из Москвы в вильнюс
Его Преосвященство епископ Антоний совершил 

Божественную  литургию  в  кафедральном  соборе 
Рождества Христова в г. Солигорске (фото 3).

Поздравив клир и паству с воскресным днем, Его 
Преосвященство обратился к  верующим со  словом 
назидания на евангельское чтение этого дня (см. Мф. 
9: 27-35) — рассказ об исцелении Христом двух сле-
пых и немого бесноватого.

1 августа, суббота
обретение мощей 
прп. Серафима Саровского, чудотворца
Владыка Антоний встретился с участниками оче-

редной  смены  православного  лагеря,  расположен-
ного на территории прихода храма Святой Живона-
чальной Троицы  в  аг.  Солтановщина Несвижского 
района (фото 4).
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Во  второй  половине  дня  Его  Преосвященство 
совершил всенощное бдение в кафедральном соборе 
Рождества Христова в г. Солигорске (фото 5).

2 августа, воскресенье
Пророка илии. обретение мощей 
прмч. Афанасия, игумена брестского
Епископ Антоний совершил чин великого освяще-

ния храма святителя Николая Чудотворца в аг. Гро-
зово Копыльского района, а затем возглавил в храме 
Божественную литургию (настоятель — иерей Сергий 
Мархотко).

Во внимание к трудам во славу Церкви Христовой 
и в связи с освящением храма епископ Антоний удо-
стоил иерея Сергия Мархотко права ношения наперс-
ного креста золотого цвета.

Торжественное  богослужение  посетили:  предсе-
датель Копыльского райисполкома С. М. Пилищик; 
председатель Копыльского  районного Совета  депу-
татов И. Н. Кисляк; исполнительный директор ОАО 
«Приорбанк» Н.  И.  Крутой;  директор  УП  «Приор-
трансАгро» В. В. Кишко; директор ООО «Энки Групп» 
В. Н. Боць;  директор филиала «Лакнея» УП «При-
ортрансАгро»  П.  С.  Юхо;  директор  ООО  «Вест-
агросервис»  А.  А.  Цвирко;  генеральный  директор 
ГК «Милена» М. М. Буткевич; директор ООО «Аграр-
ные технологии» Т. Г. Зельман.

Протоиерей Сергий Чарный огласил перед При-
частием  обращение  Патриаршего  Экзарха  всея 
Беларуси  митрополита  Минского  и  Заславского 
Павла  в  преддверии  выборов  Президента  Респу-
блики Беларусь.

По отпусте Литургии был совершен крестный ход, 
после чего Преосвященный владыка возглавил слу-
жение молебна о белорусском народе.

Правящий  архиерей  обратился  к  духовенству 
и прихожанам со словами приветствия и назидания, 
поблагодарил всех  за  совместную молитву, поздра-
вил с великим освящением храма, выразив особую 
сердечную  благодарность  отцу  настоятелю  и  всем 
воздвигавшим дом Божий.

В  дар  храму  архипастырь  преподнес  писаный 
образ святителя Николая Чудотворца.

Особо потрудившимся в деле строительства храма 
были вручены церковные награды.

Протоиерей  Сергий  Чарный  от  лица  духовен-
ства Копыльского благочиния преподнес в дар храму 
евхаристический набор.

При целовании креста епископ Антоний поздра-
вил  именинников,  пожелав  им  помощи  Божией 
в добрых делах.

4 августа, вторник
Владыка Антоний  возглавил  расширенное  засе-

дание Епархиального совета Слуцкой епархии, кото-
рое состоялось в Слуцком епархиальном управлении 
(фото 6).

Совет  ознакомился  с  хроникой  епархиальной 
жизни в феврале — июле этого года.

Так, с 22 февраля по 13 марта состоялось принесе-
ние в епархию копии чудотворной Жировичской иконы 
Божией Матери. Напомним, что в этом году исполни-

лось 550 лет со дня явления этой всебелорусской свя-
тыни, 500 лет со дня ее повторного обретения и 500 
лет со дня основания Успенского Жировичского муж-
ского  ставропигиального монастыря.  Епархиальный 
совет  выразил  благодарность Патриаршему Экзарху 
всея Беларуси митрополиту Минскому и Заславскому 
Павлу и наместнику Жировичской обители архиепи-
скопу Новогрудскому и Слонимскому Гурию за предо-
ставленную верующим Слуцкой епархии возможность 
поклониться святому образу Царицы Небесной.

Члены  Совета  постановили  благодарить Патри-
аршего  Экзарха  всея  Беларуси  за  состоявшийся 
5  апреля  визит  в  епархию,  приуроченный  ко  дню 
памяти праведной Софии, княгини Слуцкой. В ходе 
визита  владыка Экзарх  возглавил  закладку нового 
здания Слуцкого епархиального управления, а также 
освятил набор колоколов для звонницы храма препо-
добного Паисия Святогорца.

Заслушав  сообщение  правящего  архиерея  об 
издании книги «Святая праведная София, княгиня 
Слуцкая: житие,  акафист», посвященной 85-летию 
Почетного  Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси 
митрополита Филарета, Епархиальный совет выска-
зал признательность протоиерею Николаю Лабынько, 
ответственному за выпуск, а также председателю СПК 
«Агрокомбинат Снов» Н. В.  Радоману,  оказавшему 
помощь в издании.
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Совет выразил удовлетворение проведением дет-
ских  творческих  конкурсов  «Мой  храм  в  красках», 
«Святыни  Слуцкой  епархии»,  «Герой  Беларуси  — 
митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх 
всея Беларуси». Организатором конкурсов является 
руководитель епархиального отдела по социальному 
служению Анастасия Станкевич, которой Совет также 
высказал  благодарность  с  пожеланиями  Божией 
помощи в трудах.

Епархиальный  совет  утвердил М. А.  Радиловец 
в должности руководителя паломнической службы 
Слуцкой епархии.

Также члены Совета заслушали информацию об 
окончании  студентами,  направленными  на  обуче-
ние  от  Слуцкой  епархии,  полного  курса  обучения 
в  Минских  духовных  школах.  В  этом  году  8  чело-
век окончили богословско-пастырское отделение, 2 
человека —  богословско-педагогическое  отделение 
Минской духовной семинарии.

Важным пунктом повестки дня стало обсуждение 
положения дел на приходах в связи с распростране-
нием инфекции COVID-19.

С учетом того, что, по прогнозам Министерства 
здравоохранения  Республики Беларусь,  ожидается 
вторая волна распространения коронавируса, а также 
на основании решений Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 17 марта 2020 года и Синода 
Белорусского Экзархата от 9 апреля 2020 года Епар-
хиальный совет постановил на всех приходах Слуц-
кой епархии придерживаться следующего: протирать 
иконы,  богослужебные  сосуды  антисептическими 
либо спиртосодержащими веществами; организовать 
применение одноразовых стаканчиков для запивки 
после Причастия с последующей утилизацией; орга-
низовать во всех храмах неукоснительное  соблюде-
ние санитарных норм, регулярно осуществлять влаж-
ную уборку; продолжать ежедневно за Божественной 
литургией, после сугубой ектении, возносить молитву 
о преодолении эпидемии; призывать прихожан в слу-
чае  ощущения недомогания или  выраженных при-
знаков вирусной инфекции воздерживаться от уча-
стия в общественной церковной молитве до полного 
выздоровления.

Настоятелям  рекомендовано  совершать  общие 
исповеди. В случае если кто-либо из прихожан поже-
лает  исповедоваться  индивидуально,  священнослу-
жителям надлежит назначать отдельные встречи для 
таких исповедников во внебогослужебное время.

Епархиальный совет также рекомендовал священ-
нослужителям придерживаться практики причаще-
ния мирян по образцу причащения на Литургии апо-
стола Иакова — без использования лжицы.

Отпевание усопших, скончавшихся от коронави-
русной инфекции, клирикам Слуцкой епархии надле-
жит совершать на улице возле дома или на кладбище.

Таинства Крещения необходимо совершать инди-
видуально, после каждого Крещения — обрабатывать 
купель антисептиком.

Во  избежание  распространения  коронавируса 
среди  клириков и  прихожан  отменен  ряд  событий 
епархиального  уровня,  среди  которых  —  намечав-
шийся на август 2020 года VI молодежный слет «Соль 
земли».

Все перечисленные меры, направленные на про-
филактику COVID-19, будут действовать до 1 января 
2021 года.

5 августа, среда
Почаевской иконы божией Матери. 
Прав. воина Феодора ушакова. 
иконы божией Матери, 
именуемой «всех скорбящих радость»
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  Его 

Преосвященство епископ Антоний сослужил в сонме 
архиереев  митрополиту  Минскому  и  Заславскому 
Павлу  за  молебном  о  даровании  мира,  стабильно-
сти и благополучия белорусскому народу в домовом 
храме Минского епархиального управления Собора 
Белорусских святых (фото 7).

Молебен  состоялся  перед  началом  заседания 
Архиерейского совета Минской митрополии, которое 
состоялось в Минском епархиальном управлении под 
председательством митрополита Павла. В заседании 
владыка Антоний также принял участие.

В этот же день Его Преосвященство присутствовал 
на открытии выставки ядвиги Сенько «Свет икон» 
в Солигорском краеведческом музее  в  сопровожде-
нии секретаря Слуцкого епархиального управления 
протоиерея Николая Лабынько (фото 8).  В  числе 
гостей в зале находились члены Минской областной 
организации  ОО  «Белорусский  союз  женщин»  во 
главе с С. Г. Сороко.

Это уже 249-я экспозиция художницы, выставоч-
ная деятельность которой началась с 2003 года. 

Справка
Жительница г. Молодечно Ядвига Сенько окон-

чила Московский университет искусств (факуль-
тет изобразительного искусства, отделение 
станковой живописи и графики и курс руководи-
телей изоколлективов). С 1997 года ее творче-
ство неразрывно связно с тематикой христиан-
ства. По благословению митрополита Филарета, 
ныне Почетного Патриаршего Экзарха всея Бела-
руси, она создает копии известных в православ-7
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ном мире икон. Среди ее работ есть и католические 
образы.

Ядвигой Сенько написано более 2 000 икон и кар-
тин на христианскую тематику. Ее работы можно 
увидеть не только в храмах Молодечно и Молодечнен-
ского района, но и во многих храмах Беларуси и зару-
бежья, а также в некоторых музеях Беларуси. Работы 
Ядвиги находятся и в частных коллекциях разных 
стран.

Епископ  Антоний  тепло  поприветствовал  собрав-
шихся  и  преподнес  в  дар  художнице  икону  правед-
ной Софии, княгини Слуцкой. В свою очередь, ядвига 
Сенько вручила архипастырю икону Спасителя. 

Директор краеведческого музея В. Г. Иванов провел 
для гостей экскурсию, а также передал в дар Церковно-
историческому музею Слуцкой  епархии,  расположен-
ному на территории Покровского храмового комплекса 
в д. Чижевичи Солигорского района, древнее издание 
Минеи.

Владыка  Антоний  познакомил  участников  откры-
тия выставки с историей Православия на Солигорской 
земле  и  провел  экскурсию  по  кафедральному  собору 
Рождества Христова.

7 августа, пятница
успение прав. Анны, 
матери Пресвятой богородицы
Епископ  Антоний  принял  участие  в  досрочном 

голосовании  на  выборах  Президента  Республики 
Беларусь (фото 9).

Архипастырь  голосовал  на  63-м  избирательном 
участке в центре культуры аг. Лучники Слуцкого района.

В комментарии для сайта Слуцкой епархии владыка 
Антоний  подчеркнул  важность  исполнения  граждан-
ского долга.

«В  эти дни мы  сугубо молимся  за наше Отечество 
и белорусский народ. Наша святая обязанность — хра-
нить мир, любить родную землю и ближних», — сказал 
правящий архиерей. 9

8
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указы
•  протоиерей Абрамович Олег Александрович 

назначен  на  должность  помощника  благочинного 
Несвижского церковного  округа  по  вопросам  соци-
альной  сферы  и  церковной  благотворительности 
(Указ № 13/20 от 15.05.2020 г.);

•  Дерачиц николай Владимирович назначен на 
должность иподиакона правящего архиерея Слуцкой 
епархии (Указ № 14/20 от 28.07.2020 г.).

•  Спото рада николаевна назначена на должность 
главного редактора православной духовно-просвети-
тельской газеты «Преображение» (Указ № 17/20 от 
07.08.2020 г.);

•  радиловец  Марина  Александровна  согласно 
решению Епархиального совета от 4 августа 2020 г. 
утверждена  в  должности  руководителя  паломни-
ческого отдела Слуцкой епархии  (Указ № 18/20 от 
07.08.2020 г.);

•  Спото рада николаевна назначена на должность 
референта-переводчика  Слуцкой  епархии  (Указ 
№ 19/20 от 11.08.2020 г.).

награды
правом ношения наперсного креста 
золотого цвета

•  настоятель прихода храма святителя Николая Чудо-
творца  в  аг.  Грозово  Копыльского  района  иерей 
Мархотко  Сергий николаевич  (Свидетельство 
№ С-68/20 от 02.08.2020 г.);

Орденом преподобной евфросинии, 
игумении Полоцкой

•  Костюченко Сергей Александрович (Свидетель-
ство № С-72/20 от 02.08.2020 г.);

Медалью праведной Софии, 
княгини Слуцкой, I степени

•  Головатая  Юлия  Петровна  (Свидетельство 
№  М-13-1/20  от  30.07.2020  г.); лисицкий  Мак-
сим  Федорович  (Свидетельство  №  М-14-1/20 
от 02.08.2020 г.);

Медалью праведной Софии, 
княгини Слуцкой, II степени

•  Коржич елизавета (Снежана) Станиславовна 
(Свидетельство № М-61-2/20 от 17.07.2020 г.); Кру-
той николай Иванович (Свидетельство № М-62-
2/20 от 02.08.2020 г.); Кишко Владимир Василье-
вич (Свидетельство № М-63-1/20 от 02.08.2020 г.); 
Боць  Виталий  николаевич  (Свидетельство 
№ М-64-2/20  от  02.08.2020  г.);  начальник  войск 
РХБЗ  Российской  Федерации  генерал-лейтенант 
Кириллов  Игорь  Анатольевич  (Свидетельство 
№ М-65-2/20 от 02.08.2020 г.);

Архиерейской грамотой
•  помощник Президента Республики Беларусь, инспек-

тор  по  Витебской  области  линевич  Анатолий 
Константинович  (Свидетельство  №  С-73/20 
от  02.08.2020  г.); Юхо  Петр  Сергеевич  (Свиде-
тельство № С-74/20 от 02.08.2020 г.); Цвирко Алек-
сандр  Анатольевич  (Свидетельство  №  С-75/20 
от  02.08.2020  г.); Буткевич  Михаил  Марьяно-
вич  (Свидетельство №  С-76/20  от  02.08.2020  г.); 
Глебко Александр Александрович  (Свидетель-
ство № С-77/20 от 02.08.2020 г.). 

8 августа, суббота
Прп. Моисея угрина, Печерского, 
в ближних пещерах
Владыка  Антоний  совершил  всенощное  бде-

ние  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске.

9 августа, воскресенье
вмч. и целителя Пантелеимона
Епископ Антоний совершил Божественную литур-

гию  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске.

По заамвонной молитве было совершено славле-
ние святому великомученику Пантелеимону.

Правящий  архиерей  обратился  к  духовенству 
и  прихожанам  со  словом  назидания,  в  котором 

поздравил всех с воскресным днем и призвал веру-
ющих к особой ответственности перед Богом и ближ-
ними в эти важные для страны дни.

15 августа, суббота
Перенесение из иерусалима 
в константинополь мощей 
первомч. архидиакона Стефана 
Его Преосвященство епископ Антоний совершил 

всенощное бдение в кафедральном соборе Архангела 
Михаила в г. Слуцке.

По завершении богослужения владыка Антоний 
обратился к верующим со словом назидания, в кото-
ром призвал сохранять мир, справедливость и мило-
сердие в эти непростые для страны дни.

sluck-eparchiya.by
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Минская епархия

16  июля  2020  года Минский  международ-
ный образовательный центр имени Йоханнеса 
рау при участии Христианского образователь-
ного центра имени святых Мефодия и Кирилла 
и  Центра  экологических  решений  провел 
онлайн-семинар на тему «Вклад религиозных 
сообществ в решение проблем экологии в инте-
ресах устойчивого развития Беларуси».

Мероприятие  прошло  в  рамках  цикла  обра-
зовательных семинаров «Религии Беларуси 

в  условиях  социальных  трансформаций»,  проводи-
мых  межрелигиозной  группой  при  ММОЦ  имени 
й. Рау. Цель таких семинаров — показать значение 
религиозных сообществ в деле духовно-культурного 
развития  и  возрастания  социальной  солидарности 
белорусского общества.

Участники  форума  обменялись  практическим 
опытом экологической работы в религиозных общи-
нах и общественных объединениях, а также подели-
лись инновационными методами, интерактивными 
формами  и  содержанием  образовательной  работы 
в  религиозных  организациях  с  целью  формирова-
ния экологического сознания у подрастающего поко-
ления  в  условиях  техногенного развития  общества 
и новых рисков в сфере экологии.

Сотрудники Центра экологических решений рас-
сказали о сохранении уникальных заповедных мест 
в Беларуси, открытии экологических троп, создании 
экскурсионных экологических маршрутов с участием 
приходов Белорусской Православной Церкви.

Завершился семинар онлайн-дискуссией, посвя-
щенной вопросам решения экологических проблем 
и реализации целей устойчивого развития Беларуси. 
В  качестве  спикеров  и  экспертов  в  дискуссии  при-
няли участие: председатель дирекции ММОЦ имени 
й. Рау Виктор Балакирев, координатор направления 
«Устойчивое региональное развитие» в Программе 
поддержки  Беларуси  «Повестка-2030»  Дмитрий 
Карпиевич, председатель правления МОО «Христи-
анский образовательный центр имени святых Мефо-
дия и Кирилла» иерей Святослав Рогальский, дирек-
тор Центра экологических решений Евгений Лобанов 
и сотрудник Центра Сергей Юшкевич.

19 июля 2020 года на территории экологической 
тропы «Каменная горка» прихожане храма святителя 
Николая японского и жители окрестных домов про-
вели уборку. Объявления об этой акции давались зара-
нее в вайбер-группах, на портале blizko.by, развешива-
лись на информационных стендах прихода святителя 
Николая японского. Неравнодушные  люди  отклик-
нулись.  Подключились  даже  родители  с  малень-

кими детьми. На территории лесной части экотропы 
волонтеры  собрали  15 мешков мусора и  два мешка 
битого  стекла.  Отдельной  историей  стала  чистка 
пруда. Сгребли со дна и собрали на поверхности пла-
стик и бытовые отходы. Через час работы в воде снова 
стали отражаться деревья.

20  июля  2020  года  текст  нового  Завета 
в  переводе  на  современный  литературный 
белорусский  язык  стал  доступен  онлайн  на 
сайте dabravesce.by. 

Работает  и  соответствующее  мобильное  прило-
жение,  которое можно  скачать  на Google  Play 

Market. Напомним,  что Священное Писание Нового 
Завета  перевела  на  белорусский  язык  Библейская 
комиссия Белорусской Православной Церкви. Процесс 
перевода длился 25 лет, а его завершение стало важным 
событием отечественной культуры в 2017 году.

На сайте dabravesce.by также опубликованы пере-
воды  Божественной  литургии  святителя  Иоанна 
Златоуста, последования ко Святому Причащению, 
утренних и  вечерних молитв, пасхальных и рожде-
ственских песнопений.

Доступны и  аудиоверсии переводов:  текст Свя-
щенного  Писания  читает  актер  и  телеведущий 
Юрий Жигамонт, молитвы читает протоиерей Сер-
гий Гордун.

Создатели  сайта  —  братство  Трех  Виленских 
мучеников и приход храма равноапостольной кня-
гини  Ольги  (г.  Минск).  Предложения  и  замеча-
ния  принимаются  по  электронному  адресу  брат-
ства: bpbtvm@tut.by.

27 июля 2020 года стартовал конкурс фото-
графий  «Жизнь  православной  молодежи 
Беларуси» на призы Синодального отдела по 
делам молодежи БПЦ.

К участию  в  конкурсе  приглашаются  право-славные братства и молодежные коллективы 
при  приходах  Белорусской  Православной  Церкви. 
От участников принимается не более 2 работ (фото-
графий)  о  жизни  молодежи  (фото  паломничеств, 
работ на приходе, спортивных игр и т. д.). Продлится 
конкурс до 3 октября 2020 года.

Подпись к каждой фотографии должна содержать 
следующую  информацию:  название  братства  или 
приходского  молодежного  коллектива,  в  котором 
состоит автор; краткое описание происходящего на 
фото; контактные данные участника конкурса (ФИО, 
номер телефона и адрес электронной почты).

Призы: первое место — трехместная палатка; вто-
рое — 3 спальных мешка; третье — 5 туристических 
ковриков.

Работы  можно  присылать  на  эл.почту  konkurs.
fotografii@bk.ru  или  в  группу  Вконтакте:  https://
vk.com/biblemeetings. 
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Даруй нам, Господи, благодать и ревность о имени 
Твоем и о правде Твоей и вся ко временному житию 
потребная, предстательством и покровом Пречистыя 
и Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодевы Марии, молитвами всех святых в земле 
Белорусской просиявших и всех святых Твоих, с ними 
же Тебе славу, благодарение и поклонение возсылаем, 
Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, 
и  Всесвятым,  и  Благим,  и  Животворящим  Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

15 августа 2020 года, руководствуясь запо-
ведью Христовой о любви к ближнему, неот-
делимой от любви к Богу, священнослужители 
и миряне Белорусской Православной Церкви 
оказывали и продолжают оказывать помощь 
людям, задержанным и пострадавшим в ходе 
прошедших  за  последнюю  неделю  протест-
ных акций в стране.

В г. Минске создана группа волонтеров из участ-ников  добровольческого  движения  храма 
иконы Божией Матери «Всецарица»  (координатор 
Жанна Буйневич, тел. +375 29 7 100 103). Волонтеры 
принимают  от  всех  заинтересованных  лиц  инфор-
мацию о необходимой помощи людям, получившим 
в  ходе  акций  травмы  и  оказавшимся  в  больницах, 
а также всем, освобожденным из ИВС на Окрестина 
и в  г. Жодино. Православные волонтеры собирают 
необходимые  медикаменты,  продукты  и  средства 
гигиены и передают  в  больницы и родственникам, 
которые дежурят у ИВС.

При минской больнице скорой помощи (БСМП) 
работает  часовня,  приписная  к  храму  святителя 
Луки Крымского. Там на месте оказывается духовная 
помощь и поддержка семьям пострадавших. Пациен-
тов в отделении, при желании с их стороны, прича-
щают Святых Христовых Таин.

Всем нуждающимся оказывают духовную помощь 
и поддержку и в часовне иконы Божией Матери «Все-
царица» при Минском онкодиспансере.

Дорогие братия и сестры, если Вам нужна помощь 
или Вы хотите помочь — звоните или пишите:

+375 29 7 100 103 (мтс), diaconia.by@gmail.com

15  августа  2020  года  Синод  Белорусской 
Православной  Церкви  обратился  к  народу 
республики Беларусь с призывом о прекраще-
нии народного противостояния.

Дорогие соотечественники! Возлюбленные бра-
тья и сестры!

Наша Родина охвачена сегодня духом волнения. 
И  всё,  что  происходит  ныне,  так  или  иначе  имеет 
отношение к каждому из нас. Уходящая неделя стала 
для всех нас временем народного потрясения. Смута 
и разделение пришли в наш общий дом, брат восстал 
на брата. Вести об уличных столкновениях, арестах 
и  избиениях  свидетельствуют  о  страданиях  огром-
ного  количества  невинных  людей,  вовлеченных 
в противостояние, и  заставляют вздрагивать детей, 
женщин  и  престарелых  родителей.  Уже  известно 
о двух смертях и множестве раненных в столкнове-
ниях, в том числе сотрудников правоохранительных 

Победители  будут  определены  путем  голосова-
ния (по количеству лайков под понравившейся рабо-
той) в официальной группе Синодального отдела по 
делам молодежи БПЦ в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/biblemeetings. 

Дополнительная  информация  по  телефону: 
+375445859834 — священник Димитрий.

31 июля 2020  года мужской хор «Всехсвят-
ский» выступил на открытии XXXIX фестиваля 
искусств «Славянский базар» в г. Витебске. 

Хоровой коллектив спел в Летнем амфитеатре. 
Многие  белорусы  впервые  познакомились 

с этим хором и были впечатлены искренним испол-
нением «Вечернего звона».

15  августа  2020  года  по  благословению 
митрополита Минского и Заславского Павла, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, во всех 
храмах и монастырях Белорусской Православ-
ной Церкви стали возносить молитвы о даро-
вании  мира  нашей  земле  и  благополучия 
белорусскому народу.

На сугубой ектении возносятся следующие про-
шения: О еже милостивым оком призрети 

на люди земли Белорусския и сотворити ю непрео-
бориму от раздоров и разделений, молим Тя, Мило-
сердый Господи, услыши и помилуй.

О еже просветити светом Своего богоразумия 
ожесточением помраченных, раненых исцелити 
и мир стране нашей даровати, молим Тя, Всесиль-
ный Творче, услыши и помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе Бога 
нашего и ближняго своего, сотвори, да ненависть, 
вражда, обиды и прочая беззакония прекратятся, 
истинная же любовь да царствует в людех земли 
Белорусския, молим Ти ся, Спасителю наш, скоро 
услыши и милостивно помилуй.

После возгласа возносится специальная молитва 
за белорусский народ: 

Молитва о белорусском народе
Владыко небеси и земли, Предвечный Боже! Ты 

весь  мир  сотворил  премудростию  Твоею  и  Духом 
Святым всех просвещаеши, оживотворяеши и укре-
пляеши. Ты людской род тако возлюбил, что и Сына 
Своего Единороднаго на землю послал, дабы все, кто 
уверовал в Него, стали чадами Твоими и наследни-
ками Небеснаго Твоего Царствия.

Смиренно молимся Тебе, Владыко Вседержителю, 
защити  землю  нашу  Белорусскую  и  народ  наш,  и, 
простив вся наша прегрешения вольная и невольная, 
сохрани  нас  от  находящих  бед,  скорбей  и  искуше-
ний. Даруй нам, Господи, Духа премудрости и страха 
Божия, Духа крепости и благочестия, дара смирения 
и рассуждения. 

Низпосли,  Господи, мир  Твой  на  предержащие 
власти страны нашея и на всех, живущих в ней. Не 
предаждь нас  служити  суете и неправде мира  сего 
лукавого, но, да утвердишася в вере и надежде на Тя, 
научимся  творити волю Твою и  вся  заповеди Твоя 
потщимся  исполнити,  яко  у  Тебе  источник жизни 
и во свете Твоем узрим свет. 
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органов при исполнении служебного долга; избитых 
и искалеченных в изоляторах временного содержа-
ния. Если мы сегодня все вместе не остановим проти-
воборство, то доведем страну до необратимых разру-
шительных последствий.

Каждый из нас сейчас обязан дать честный и рас-
судительный  ответ  на  вопросы:  почему  это  проис-
ходит? И что нам нужно  сделать,  чтобы в наш дом 
вернулись мир  и  согласие?  Категорически  осуждая 
насилие, пытки, унижения, безосновательные задер-
жания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, 
ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги 
наше Отечество, дети, родные и близкие люди — оста-
новиться и прекратить противостояние. Нам здесь — 
в  родном  Отечестве  —  жить  дальше,  воспитывать 
детей, созидать будущее. Мы — народ Божий и граж-
дане своего земного Отечества — Республики Беларусь. 
Мы — одна семья. И не дай Бог, чтобы греховные стра-
сти поработили нас и превратили в жестокую и слепую 
толпу, способную развалить свой Отчий дом.

Мы верим и надеемся,  что  руководство  страны, 
которое по праву призвано уважать и охранять свой 
народ, остановит насилие, услышит голоса обижен-
ных и невинно пострадавших в период противостоя-
ния, а проявивших зверство и жестокость — предаст 
законному Суду и осуждению.

Беларусь — миролюбивая страна. Все мы, живу-
щие на этой благословенной земле, должны проявить 
благоразумие, единство, благородство, милосердие, 
разумность, подлинную христианскую любовь друг 
ко другу и ответственность за свои поступки. Только 
с Божией помощью и в стремлении к миру и согла-
сию мы сможем справиться с постигшим нас испыта-
нием и преодолеть возникшее противостояние. При-
зываем всех простить обиды друг другу и сплотиться 
любовью к Богу и ближнему, чтобы сохранить род-
ную Беларусь  и  передать  ее  последующим  поколе-
ниям мирной,  независимой  и  процветающей.  Дру-
гого пути у нас нет.

Провокаторов и подстрекателей призываем оду-
маться и прекратить провокации, направленные на 
дестабилизацию нашей страны и разделение нашего 
народа. Православная Церковь всегда была и будет 
с  народом.  Мы  призваны  сделать  всё  возможное, 
чтобы каждый страждущий был утешен, а каждый 
ищущий правды — был услышан.

Вместе с тем, Православная Церковь всегда была 
и будет вне политики. Мы не делим людей по пар-
тийному признаку или убеждению, не  занимаемся 
пропагандой в пользу любых политических партий 
и лидеров, доктрин и режимов. Дело Церкви — не 
разделять, а объединять людей, для всех быть всем, 
чтобы спасти хотя бы некоторых,  к чему призы-
вает нас апостол Павел (1 Кор. 9: 22).

Призываем священнослужителей, монашествую-
щих и всех неравнодушных людей к сугубой молитве 
за народ и Отечество.

Да  благословит  Господь  Отечество  наше  и  да 
сохранит всех нас в духе мира и единомыслия!

С молитвой, состраданием, переживанием и любо-
вью ко всем вам, дорогие братья и сестры, все мы — 
члены Синода Белорусской Православной Церкви.

борисовская епархия

23  июля  2020  года  священнослужитель 
никодим  Пашков  присутствовал  на  торже-
ственной присяге работников органов и под-
разделений  по  чрезвычайным  ситуациям 
Минской области.

Мероприятие  состоялось  у  мемориального 
комплекса «Курган Славы». В нем приняли 

участие начальник Минского областного управления 
МЧС  Сергей  Лапанович,  действующие  работники 
МЧС и ветераны службы.

Каждый из 43 новобранцев сегодня стал частью 
сплоченной команды, которая следует девизу Мини-
стерства  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики 
Беларусь «Профессионализм. Отвага. Честь».

В обращении к молодым работникам начальник 
управления выразил уверенность в том, что каждый 
из  них  станет  надежным щитом между  человеком 
и чрезвычайной ситуацией.

Новобранцев  поздравил  и  ветеран  пожарной 
службы И. В. Шпаковский. В этот день заслуженный 
спасатель отметил 80-летие.

Затем настоятель прихода храма Минской иконы 
Пресвятой Богородицы в г. Смолевичи иерей Нико-
дим Пашков благословил работников органов и под-
разделений по ЧС на ратные дела и окропил святой 
водой личный состав (фото 1).

После  торжественной  церемонии  в  память 
о  погибших  в  годы Великой Отечественной  войны 
представители МЧС возложили цветы к мемориалу 
«Курган Славы».

24 июля 2020 года в г. Крупки прошел тра-
диционный праздник хлеборобов «Зажинки» 
с участием священнослужителя.

В мероприятии приняли участие председатель Крупского райисполкома А. С. Козел; дирек-
тор агрокомбината «Дзержинский», доверенное лицо 
Президента  Республики  Беларусь  В.  М.  Лукьянов, 
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а  также  представители  райисполкома,  сель-
ских исполкомов, руководители и специалисты 
сельхозпредприятий.

Непосредственное участие в празднике пер-
вого  снопа  принял  благочинный  Крупского 
церковного округа протоиерей Николай Гмир.

После приветственных слов гостей и мест-
ной  власти  священник  обратился  к  собрав-
шимся  и  поздравил  всех  с  «Зажинками», 
отметив,  что  этот  праздник  глубоко  вошел 
в традицию белорусского народа.

Протоиерей  Николай  совершил  молебен 
на  начало  всякого  доброго  дела  и  благосло-
вил всех аграриев, освятил сельскохозяйствен-
ную уборочную технику (фото 2) и раздал всем 
комбайнерам  и  водителям,  участвовавшим 
в уборочной кампании, иконы — в знак Божия 
благословения на богоугодный труд. Священ-
нослужитель  напомнил,  что,  начиная  свой 
трудовой  день,  нужно  хотя  бы  осенить  себя 
крестным знамением и после этого с помощью 
Божией  совершать  свой  труд  на  пользу  себе 
и своему Отечеству, получая от этого радость 
и удовлетворение.

24 июля 2020 года, в день памяти рав-
ноапостольной великой княгини Ольги, 
по  благословению  епископа  Борисов-
ского  и  Марьиногорского  Вениамина, 
в строящемся храме равноапостольного 
князя  Владимира  в  г.  Борисове  была 
совершена первая Божественная литур-
гия (фото 3–4),  а  накануне  состоялось 
первое всенощное бдение.

Богослужения проходили в нижнем при-
деле храма равноапостольной княгини 

Ольги.  Божественную  литургию  возглавил 
настоятель прихода храма протоиерей Павел 
яцукович  в  сослужении  клирика  кафедраль-
ного  собора Воскресения Христова  в  г.  Бори-
сове иерея Димитрия Качановского и клирика 
прихода храма великомученика Георгия Побе-
доносца в г. Несвиже (Слуцкая епархия) иерея 
Павла Фокина.

Диаконский чин совершил клирик прихода 
храма великомученика Георгия Победоносца 
в г. п. Смиловичи диакон Владимир Букштуно-
вич.

Песнопения  Литургии  исполнил  приход-
ской  хор  под  управлением  регента  Татьяны 
Серафимович.

По  окончании  богослужения  было  совер-
шено  славление  празднику,  после  чего  отец 
настоятель обратился к богомольцам со словом 
назидания. Завершился праздник общей тра-
пезой.

Дальнейшие богослужения в храме равно-
апостольного князя Владимира в  г. Борисове 
будут совершаться регулярно согласно распи-
санию, размещенному на приходском сайте.

borisoveparhia.by
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Слуцкая епархия

18 июля 2020 года на поле КСУП «Талица-
агро» прошли районные «Зажинки» любан-
ского края, в которых принял участие замести-
тель  благочинного  любанского  церковного 
округа,  настоятель  храма  Казанской  иконы 
Божией Матери  в  г.  любани  иерей  Андрей 
евшель.

Впразднике  также  приняли  участие:  гене-
ральный  директор  ОАО  «Беларуськалий» 

И.  И.  Головатый,  председатель  Любанского  рай-
исполкома  В.  В.  Мельник,  руководители  хозяйств 
Любанского района, хлеборобы и труженики села.

Высокие гости обратились ко всем присутствую-
щим с добрыми пожеланиями.

На  созидательный  труд  любанских  хлеборобов 
благословил иерей Андрей Евшель.

«Наши предки всякое благое дело начинали с при-
зывания Имени Божиего. Полагая зернышко в землю, 
они  всегда  смотрели  в  небо,  надеясь  на  помощь 
Господа. Мы тоже должны помнить это! Без благо-
словения Божиего нам не удастся собрать достойный 
урожай!» — сказал священник в пастырском слове.

После совместной молитвы на начало жатвы отец 
Андрей окропил святой водой тружеников, руководи-
телей предприятий, гостей и технику (фото 5–6).

2 августа 2020 года, в день памяти пророка 
Божия Илии, приход храма великомученицы 
Варвары в г. Солигорске принял активное уча-
стие в праздновании 90-летия славной исто-
рии крылатой пехоты.

Традиционно  местом  встречи  солигорских 
«голубых  беретов»  стал  мемориал  «Черный 

тюльпан», где ветераны, участники боевых действий, 

вместе со своими младшими товарищами по оружию 
почтили память погибших героев.

По благословению настоятеля протоиерея Дими-
трия  Васильева  клирик  прихода  иерей  Димитрий 
Сильванович поприветствовал и поздравил десант-
ников с памятной датой, а также совершил краткую 
за упокойную литию по погибшим воинам. Священ-
ник  передал  собравшимся  радушное  приглашение 
настоятеля, старшего лейтенанта запаса и бывшего 
разведчика,  посетить  строящийся  Варваро-Трифо-
новский  храм,  на  территории  которого  по  инициа-
тиве  воинов-интернационалистов,  ветеранов  ВДВ, 
спецназа  и  военной  разведки  будет  воздвигнута 
часовня-звонница пророка Божия Илии — небесного 
покровителя воздушно-десантных войск.

ярмарка-выставка  сувениров,  изготовленных 
приходскими  рукодельницами  и  воспитанниками 
воскресной школы, горячий чай, «солдатская» каша, 
ароматная  уха  и  героико-патриотические  песни 
стали подарком как для гостей Варваринского при-
хода, так и в целом для жителей микрорайона Набе-
режный.

2 августа 2020 года в д. Верхутино Стародо-
рожского района установлен второй поклон-
ный крест.

На протяжении  июля  инициативная  группа 
жителей  д.  Верхутино  Стародорожского 

района  трудилась  над  созданием  и  водружением 
поклонного  креста.  Это  уже  второй  крест,  уста-
новленный  в  этом  населенном  пункте.  Первый, 
в центре деревни, был освящен полтора года тому 
назад. А сейчас крест появился и на въезде в деревню 
со стороны озера.

Настоятель  прихода  храма  Преображения 
Господня в аг. языль иерей Александр Понтус совер-
шил чин освящения новосооруженного креста.

По  окончании  молебна  священник  поздравил 
собравшихся  с  праздником  и  выразил  сердечную 

5 6



38

благодарность всем, кто потрудился в созидании свя-
тыни (фото 7).

5  августа  2020  года  Слуцкий  территори-
альный  центр  социального  обслуживания 
населения проводил межрегиональный соци-
альный  митап  с  участием  руководителей 
государственных,  общественных,  религиоз-
ных  организаций и  объединений Слуцкого, 
Солигорского,  Стародорожского  и  любан-
ского районов.

Инициатором  и  организатором  серии  подоб-
ных  встреч,  на  которых  будет  происходить 

обмен опытом, обсуждаться интересные инициативы 
и перспективы дальнейшего сотрудничества сторон 
в целях совершенствования методов работы с мало-
защищенными  категориями  населения  (инвали-
дами, пенсионерами, многодетными семьями и т.п.), 
выступил комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского облисполкома.

На  встрече  присутствовали:  Т. П.  Красовская — 
председатель комитета по труду, занятости и социаль-
ной защите Миноблисполкома, В. И. Бойко — началь-
ник  управления по  труду,  занятости и  социальной 
защите  Слуцкого  райисполкома,  директора  регио-
нальных  центров  социального  обслуживания  насе-
ления,  председатели  общественных  организаций 

Красного Креста, районных организаций ветеранов, 
БелТИЗ, обществ инвалидов, Республиканской ассо-
циации инвалидов-колясочников.

Во  встрече  принял  участие  настоятель  прихода 
храма Преображения Господня в аг. языль Стародо-
рожского района иерей Александр Понтус. В своем 
выступлении  он  подчеркнул,  что  миссией Церкви 
Христовой является уврачевание человеческих неду-
гов и утешение страждущих.

Отец Александр  выразил  глубокое  удовлетворе-
ние тем, что благодаря Соглашению о сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Белорусской Право-
славной Церковью (заключено 12 июня 2003 г.) Цер-
ковь имеет  возможность  сотрудничества  с  государ-
ственными органами, что в целом отвечает интересам 
всего белорусского народа. 

«Очень  радостно, —  отметил  священник, —  что 
практически  в  каждом  выступлении  региональ-
ных представителей  прозвучали  слова  о  проделан-
ной совместной работе с православными приходами, 
монастырями,  священнослужителями,  братствами. 
Сфер  совместного  приложения  усилий  много:  это 
здравоохранение, социальное обеспечение, милосер-
дие и благотворительность, поддержка семьи, мате-
ринства и детства».

В конце выступления иерей Александр ответил на 
вопросы собравшихся.

sluck-eparchiya.by
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17  июля  2020  года  митрополит  Минский 
и Заславский Павел возглавил заседание Ученого 
совета Минской духовной академии.

В начале заседания ректор академии архимандрит Сергий (Акимов) доложил об итогах вступитель-
ных  экзаменов  в  магистратуру  и  аспирантуру.  Совет 
утвердил график образовательного процесса в магистра-
туре и аспирантуре, а также рабочие учебные планы на 
2020–2021 учебный год.

В тот же день в Минском епархиальном управлении 
состоялась встреча Патриаршего Экзарха с архиеписко-
пом Новогрудским и Слонимским Гурием, наместником 
Успенского Жировичского мужского монастыря, ректо-
ром МинДС,  председателем Церковного  суда  Белорус-
ского Экзархата,  а  также членом Синодальной библей-
ско-богословской комиссии и Координационного центра 
по развитию богословской науки в Русской Православной 
Церкви. В связи с большой занятостью по всем направ-
лениям работы владыка Гурий подал прошение об осво-
бождении его от обязанностей ректора духовной школы.

Митрополит Павел принял прошение владыки Гурия 
и своим Указом освободил его от обязанностей ректора 
МинДС, выразив сердечную благодарность за многолет-
ний труд по руководству семинарией.

Исполняющим обязанности ректора Минской духов-
ной  семинарии назначен А. В. Слесарев, проректор по 
научной работе Минских духовных академии и семина-
рии.

В соответствии с Уставом Белорусской Православной 
Церкви (параграф III, пункт 17ж) на ближайшем заседа-
нии Синода БПЦ будет рассмотрена и утверждена канди-
датура нового ректора МинДС.

27 июля 2020 года состоялся визит Патриар-
шего Экзарха в МинДС.

Во время беседы в актовом зале семинарии владыка 
Экзарх  поблагодарил  архиепископа  Новогруд-

ского и Слонимского Гурия за понесенные труды на посту 
ректора духовной школы в 2012–2020 годах и представил 
преподавателям и. о. ректора — доцента А. В. Слесарева.

Обращаясь к преподавательской корпорации, митро-
полит  Павел  отметил  важность  задач,  стоящих  перед 
духовными школами. Особое внимание Его Высокопре-
освященство обратил на воспитание у студентов коррект-
ного поведения в сети Интернет.

Далее  Его  Высокопреосвященство  огласил  указ 
о назначении на должность первого проректора МинДС 
иерея Константина Мачана,  освободив его от должно-
сти  проректора  по  учебной  работе. На  эту  должность 
назначен преподаватель  кафедры церковной истории 
и  церковно-практических  дисциплин  МинДА  иерей 
Димитрий Каврига. Новым экономом семинарии стал 
С. В. Мистюкевич.

Исполняющий обязанности ректора Александр Сле-
сарев в своем приветственном слове выразил признатель-
ность Патриаршему Экзарху за оказанное доверие и обо-
значил основные направления развития семинарии на 
ближайшее время.

5  августа  2020  года  коллекция  церковно-
археологического  музея  МинДС  пополнилась 
ценными экспонатами, переданными настояте-
лем Петро-Павловского собора в г. Минске про-
тоиереем  Георгием  латушко  и  благочинным 
Слонимского округа протоиереем Вадимом Пет-
лицким.

Благодаря щедрому пожертвованию протоиерея 
Георгия  Латушко  семинарская  музейная  кол-

лекция обогатилась изготовленной из медного сплава 
иконой Божией Матери, дарохранительницей и склад-
нем XIX в.

Протоиерей Вадим Петлицкий передал музею семи-
нарии два подвесных подсвечника XIX в.,  а  также кол-
лекцию металлических изделий религиозного назначе-
ния XVIII–XIX вв.

Справка
Церковно-археологический музей МинДС соз-

дан в 2014 году по инициативе ректора архиепископа 
Новогрудского и Слонимского Гурия. В настоящее 
время музей включает пять залов, посвященных исто-
рии Минской духовной семинарии, истории Жирович-
ского монастыря, церковному искусству XI–XX вв., 
рукописным и старопечатным книгам XVI–XVIII вв., 
истории духовного образования и просвещения на 
белорусских землях в XIX — первой половине ХХ вв. 
Организатор музея — доцент Александр Валерьевич 
Слесарев, в настоящее время и. о. ректора семинарии.

12  августа  2020  года  митрополит  Минский 
и  Заславский Павел,  Патриарший  Экзарх  всея 
Беларуси,  утвердил  изменение  состава  адми-
нистрации  и  преподавательской  корпорации 
МинДС. 

Заведующий  отделением  заочного  обучения  про-
тоиерей Виктор  Василевич  освобожден  от  зани-

маемой  должности  и  назначен  секретарем  отделения 
заочного обучения. Старший помощник проректора по 
воспитательной работе диакон Артемий Кирко назначен 
заведующим отделением заочного обучения. Помощник 
проректора  по  воспитательной  работе  иеромонах  Ага-
фангел (Будишин) назначен старшим помощником про-
ректора по воспитательной работе. 

На  преподавательские  должности  назначены  сле-
дующие специалисты: иерей Владислава Богомольни-
ков, кандидат богословия, преподаватель МинДА, кли-
рик Богоявленского храма в г. Минске; иерей Сергий 
ярмолович, выпускник МинДА и БГПУ им. М. Танка, 
клирик Свято-Троицкого  собора  в  г.  Слониме; иерей 
Александр  Лешкевич,  магистр  богословия,  магистр 
социологии, аспирант МинДА и БГУ, клирик храма свя-
тых жен-мироносиц в г. Барановичи; иерей Димитрий 
Каврига,  лицензиат  канонического  права,  аспирант 
МинДА, проректор по учебной работе МинДС; иеромо-
нах Агафангел  (Будишин), магистр богословия,  аспи-
рант МинДА, старший помощник проректора по воспи-
тательной работе МинДС.
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Приход храма 
Святой живоначальной Троицы 
в городе Минске

история

Севастопольский парк представляет собой 
необычный  островок  живой  природы 

в плотно застроенном современном городе. Исто-
рия парка начинается с 30-х годов XX в., когда 
на территории сельскохозяйственного поля был 
высажен молодой лес,  где преобладали березо-
вые деревья. В тени парка на рубеже XX и XXI вв. 
расположился  храм  Святой  Живоначальной 
Троицы на пересечении улиц Севастопольской 
и Кнорина.

История прихода храма Святой Живоначаль-
ной Троицы начинается с 1998 г., когда по благо-
словению Патриаршего  Экзарха  всея  Беларуси, 
митрополита  Минского  и  Слуцкого  Филарета 
(ныне Почетный Патриарший Экзарх всея Бела-
руси)  было  принято  решение  об  учреждении 
религиозной  общины  и  начале  строительства 
церкви.  Духовное  окормление  и  руководство 
общиной  легло  на  плечи  будущего  настоятеля 
протоиерея Владимира Коновальчика. Отец Вла-
димир  вложил  много  трудов  и  сил  в  развитие 

этого проекта. Он усердно работал над тем, чтобы 
здание храма было совершенным — благолепно 
устроенным, а община была основана на христи-
анской любви и милосердии.

Государственная регистрация прихода храма 
Святой  Живоначальной  Троицы  состоялась 
18  марта  1999  г.,  а  в  2001-м  была  определена 
площадка  для  строительства  будущего  храма. 
Первому  настоятелю  отцу  Владимиру  удалось 
собрать команду единомышленников и неравно-
душных христиан, которые под его руководством 
принимали  активное  участие  в  разработке  про-
екта и строительстве. Проектно-изыскательские 
работы заняли шесть лет: с 1999 по 2005 годы.

Одной из отличительных особенностей орга-
низации церковно-приходской жизни в общине 
стала ориентация на поддержку живого христи-
анского духа любви и сострадания среди прихо-
жан, чтобы каждый человек смог войти в свободу 
славы детей Божиих  (ср.  Рим 8:  21). По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою  (Ин  13:  35) —  это 
слова Христа, пришедшего взыскать овча заблуд-
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шее (ср. Ис. 53: 7). Именно этим заветом Господа 
руководствовались члены общины, стремясь слу-
жить  ближним.  В  рамках  приходской  деятель-
ности получило развитие социальное служение, 
особое внимание уделялось работе с детьми-инва-
лидами, сиротами, немощными и людьми, нахо-
дящимися в трудных жизненных обстоятельствах.

Первое богослужение совершилось 10 января 
2001 г. в здании Республиканского детского реа-
билитационного центра (ДРЦ) (ул. Севастополь-
ская, 56), где впоследствии был оборудован при-
писной к приходу домовый храм Жировичской 
иконы  Божией  Матери,  освященный  митропо-
литом Филаретом. С  19  января  2002  г.  богослу-
жения стали совершаться регулярно. Этот храм 
также посещали дети-инвалиды с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, посменно нахо-
дящиеся на реабилитации в ДРЦ. 

В августе 2004 г. на пересечении улиц Севасто-
польской и Кнорина рядом со  стройплощадкой 
был возведен временный храм, а 4 ноября того 
же  года,  в  праздник  Казанской  иконы  Божией 
Матери, в нем была совершена первая Божествен-
ная литургия.  11 января 2005  г.  этот храм посе-
тил митрополит Филарет и совершил в нем Боже-
ственную литургию.

Летом 2005 года, после проектно-изыскатель-
ских работ, было начато строительство главного 
храма, а 10 января 2007 г. владыка Филарет тор-
жественно заложил капсулу с памятной грамотой 
в основание храма. В 2007-м реализация строи-
тельного проекта доведена до нулевого цикла зда-
ния — подвального помещения и цоколя. Далее 
основные строительно-монтажные работы были 
направлены на сооружение нижнего храма пре-
подобного Сергия Радонежского.

23  мая  2010  г.,  в  день  Святой Живоначаль-
ной Троицы, Его Высокопреосвященство митро-
полит Филарет совершил первую Божественную 
литургию  в  нижнем  криптовом  храме  строяще-

Первый молебен в строящемся храме. 2008 г. В день памяти равноапостольного князя Владимира 
2009 г.

Строительство ценрального фасада храма. 2009 г.

Трапеза возле временного храма. 2009 г.
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Визит на приход Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Павла 
в день освящения нижнего храма Преподобного Сергия Радонежского. 12 октября 2014 г.

Освящение нижнего храма преподобного Сергия Радонежского 
митрополитом Минским и Заславским Павлом. 12 октября 2014 г.
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Освящение храма Святой Живоначальной Троицы митрополитом Павлом. 2 июня 2018 г.

За Божественной литургией в новоосвященном главном храме, 
совершаемой Его Высокопреосвященством митрополитом Павлом. 2 июня 2018 г.
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гося здания. К осени 2011 г., когда был завершен 
основной блок строительных работ по возведению 
храма,  постоянные  приходские  богослужения 
были перенесены в крипту церкви, посвященную 
преподобному Сергию Радонежскому.

12  октября  2014  г.  митрополит  Минский 
и  Заславский Павел,  Патриарший  Экзарх  всея 
Беларуси, совершил освящение нижнего крипто-
вого храма преподобного Сергия Радонежского, 
а 2 июня 2018 г., в день Святой Живоначальной 
Троицы,  было  совершено  освящение  верхнего 
храма — Свято-Троицкого. Храмовое здание было 
сдано в эксплуатацию в 2019 г. 

Духовенство

15  сентября  2004  г.  в  помощь  по  духовному 
окормлению общины настоятелю отцу Владимиру 
Коновальчику  был  направлен  иерей  Вячеслав 
Степаненко, который впоследствии взял на себя 
труды  при  храме-часовне Жировичской  иконы 
Божией Матери, в том числе и работу с детьми-
инвалидами ДРЦ. В ноябре 2006 г. для несения 
пастырского служения на приход был направлен 
протоиерей Олег Голубев, в 2013-м — иерей Роман 
Пигарев, в 2017-м — протоиерей Владимир Ерко-
вич. 1 марта 2012 г. для несения священнического 
служения в приходскую общину был направлен 
протоиерей Андрей Волков, впоследствии испол-
нявший послушание ключаря.

С 2012 по 2013 годы община находилась под 
духовным руководством настоятеля протоиерея 

Николая Коржича. С 2013 по 2014  год в  стенах 
храма нес послушание диакон Павел Рунец, бла-
годаря  молитвенным  трудам  которого  богослу-
жение приобрело особый вокально-эстетический 
колорит. В 2018 г. на приход был назначен диакон 
Георгий Силич. В период с 2013 по 2020 г. послу-
шание настоятеля прихода храма нес отец Влади-
мир Коновальчик,  в 2020-м настоятелем назна-
чен иеромонах Афанасий (Соколов).

Сейчас в состав клира прихода входят: иеромо-
нах Афанасий (Соколов) — настоятель, протоие-
рей Владимир Еркович, протоиерей Олег Голубев, 
иерей Вячеслав Степаненко, иерей Роман Пига-
рев, диакон Георгий Силич.

литургическая жизнь

Богослужения  в  общине  организованы 
согласно установленной практике РПЦ на 

постоянной  основе  и  совершаются  ежедневно. 
Храм открыт каждый день с 8:00 до 20:00. Боже-
ственная  литургия  совершается  духовенством 
практически во все дни недели, за исключением 
понедельника,  когда  утром бывает молебен на 
начало благого дела. После Литургии служатся 
молебен  о  здравии  и  лития  об  усопших.  Регу-
лярно проводятся богослужения во все дни дву-
надесятых,  великих  и  особо  чтимых  праздни-
ков Русской Церкви. В среду и в пятницу в 17:00 
совершаются  молебны  перед  храмовой  святы-
ней — иконой 24-х  бессребреников, целителей 
и чудотворцев (с чтением канона святым и освя-

Икона Святой Живоначальной ТроицыКовчежец с частицами мощей 
18 святых угодников Божиих
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щением воды) и перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» (с акафистом); в воскресе-
нье в 18:00 обычно совершается акафист празд-
нику или святому, день памяти которого выпа-
дает на предыдущей седмице.

В  дни  двунадесятых  и  великих  праздников 
в  храме  совершаются две Божественные литур-
гии  (ранняя  и  поздняя)  и  одна  Литургия  для 
детей-инвалидов ДРЦ.

Дважды в неделю совершается Таинство Кре-
щения: в субботу после Литургии и в воскресенье 
в 17:00; а также все требные богослужения из уста-
новленной  практики  Православной  Церкви  по 
мере обращения верующих. В течение Великого 
и Рождественского постов организуется несколько 
соборований.

На протяжении всего периода жизни общины 
особое  внимание  уделялось  красоте  богослуже-
ния, благодаря чему шло постоянное совершен-
ствование церковно-приходского хора, который 
представлен  тремя  составами  коллективов  — 
будничный, праздничный и мужской. Немалый 
вклад  в развитие церковно-приходского пения 
в  общине  внес  вокальный коллектив под руко-
водством В. И. Соболевского. 

В храме с января 2013 г. действует звонница, 
с  которой  своевременно происходит  оповеще-
ние о начале богослужения и его наиболее важ-
ных  моментах.  Над  звонницей  возвышается 
малый купол. Композиция звонницы включает 
в себя 7 малых (4 зазвонных и 3 подзвонных) 
и  2  больших  (благовеста)  колокола,  отлитых 
в г. Воронеже в мастерской «Вера» В. Н. Ани-
симова.  Колокола  имеют  следующие  вес  (кг) 
и  иконографические  изображения:  10;  18; 
24,5; 60; 100 (Спаса Нерукотворного, и равно-
апольстольного  князя  Владимира);  150  (про-
рока и крестителя Иоанна и мученицы Вален-
тины Кесарийской); 290 (Жировичской Божией 
Матери,  равноапостольной  царицы  Елены 
и  благоверного  князя Игоря Черниговского); 
1  300  (Живоначальной  Троицы,  Минской 
Божией  Матери,  святителя  Николая  Мирли-
кийского и праведного Филарета Милостивого).

внутреннее и внешнее 
убранство храма 

и его архитектура

Иконостас  верхнего  храма,  иконы  кото-
рого  выполнены  мастерами  Санкт-

Петербургской иконописной школы, имеет три 
ряда:  на  Царских  вратах  изображены  четыре 
евангелиста (Матфей, Марк, Лука и Иоанн), а над 
ними две фигуры святых, на диаконских вратах — 
Мелхиседек, царь Салимский и священник Бога 
Всевышнего, и благоразумный разбойник, пер-
вым попавший в рай. В первом ряду также распо-
ложены две большие иконы — Христа Спасителя 
и  Божией Матери,  во  втором —  двунадесятых 

Икона Пресвятой Богородицы «Достойно есть», 
привезенная с Афона в 2013 г.

Икона Божией Матери «Казанская»
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ник Антипа,  мученик Диомид Врач,  святитель 
Модест Иерусалимский, мученик Фалалей, муче-
ник Кир Бессребреник, мученик Иоанн Бессре-
бреник, мученик Мокий, преподобный Сампсон, 
священномученик Харлампий, святитель Спири-
дон Тримифунтский.

В храме еженедельно по средам (в 17:00) совер-
шается канон этим  святым с освящением воды, 
на котором каждый имеет возможность вознести 
свои молитвы об исцелении от душевных и теле-
сных немощей и недугов.

В алтаре храма хранится ковчежец с частицами 
мощей 18 святых, в том числе: святителя Николая 
Чудотворца, благоверных князя Петра и княгини 
Февронии  Муромских  —  православных  покро-
вителей  брака  и  семьи,  великомученика  Геор-
гия Победоносца — покровителя православного 
воинства,  великомученицы  Варвары,  апостола 
Андрея  Первозванного,  посетившего  киевские 
места, великомученика и целителя Пантелеимона, 
мученика Севастиана, великомученицы Марины, 
святителя  Феофана  Затворника  Вышинского  — 
покровителя  православного  ученого  монаше-
ства,  преподобного  Лаврентия  Черниговского, 
преподобной  Евфросинии  Полоцкой  —  право-
славной просветительницы белорусских  земель 
и покровительницы православного образования. 
Частицы  мощей  этих  святых  были  принесены 
в храм 11 марта 2018 г.

Икона 24 бессребреников и чудотворцев. 2012 г. Икона «Покров Божией Матери». XVIII в.

праздников, в третьем — Святой Живоначальной 
Троицы и ветхозаветных праотцов и патриархов 
(Адама, Евы, Авраама и Сарры). На горнем месте 
алтарной  апсиды  располагается  икона  Спаса 
Нерукотворного.

В  числе  особо  почитаемых  храмовых  свя-
тынь — иконы Божией Матери «Достойно есть» 
(список в благолепной ризе доставлен с Афона 
в  июле  2013  г.),  «Владимирская»  и  «Казан-
ская» и 24 бессребреников и чудотворцев  (спи-
сок 2012  г.). Стены верхнего храма также укра-
шают иконы Покрова Божией Матери (XVIII в.), 
преподобного  Серафима  Саровского,  Божией 
Матери  «Всецарица»,  а  также  иконы  с  части-
цами мощей: великомученика и целителя Пан-
телеимона;  святителя  Иоанна  Шанхайского; 
преподобного Александра Свирского; святителя 
Тихона,  Патриарха  Московского  и  всея  Руси; 
преподобного Ионы Киевского.

На иконе целителей бессребреников и чудот-
ворцев,  которые  помогают  в  различных  немо-
щах и недугах, изображены лики 24 святых: свя-
щенномученик  Власий,  апостол  и  евангелист 
Лука, бессребреники мученики Косма и Дамиан 
Римские, Косма и Дамиан Ассирийские, Косма 
и Дамиан Аравийские,  великомученик  и  цели-
тель  Пантелеимон,  мученик  Трифон,  священ-
номученик Ермолай, мученик Фотий, мученик 
Артемий,  мученик  Аникита,  священномуче-
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Внутреннее храмовое пространство отличается 
многопрофильностью  и  многофункционально-
стью, что создает особое удобство при его эксплу-
атации. Оба молитвенных помещения — верхний 
и нижний храмы — окружены большим количе-
ством служебных и подсобных помещений, кото-
рые активно используются в процессе церковно-
приходской деятельности. 

Зона  верхнего  храма представлена большим 
центральным  нефом,  над  которым  находится 
главный купол, и левым боковым помещением, 
используемым для  совершения  треб. В нижней 
криптовой  церкви  центральная  храмовая  часть 
окружена  большим  количеством  помещений, 
в  которых  располагаются  приходские  отделы 
(ризница  духовенства,  канцелярия,  воскресная 
школа).

Внешний  архитектурный  облик  двухкуполь-
ного  храма  довольно  своеобразный:  если  осма-
тривать храм с четырех сторон, то в его внешнем 
убранстве угадываются разные стили, но основу 
создают  мотивы  архитектуры  русского  Севера, 
Пскова  и  Новгорода  XII  в.  Над  главным  вхо-
дом находится ступенчатая арка, обращенная на 
запад, алтарная часть храма направлена на восток. 
Высота сооружения от земли до вершины креста 
центрального  купола —  32,  77 м,  вершины кре-
ста купола звонницы — 25, 86 м, вершины креста 
притвора — 15, 18 м.

Нижний храм преподобного Сергия Радонежского

Социальное служение

Помимо богослужений на приходе  ведется 
социальная  и  просветительская  деятель-

ность:  работают  воскресные  школы  для  детей 
и  взрослых;  библиотека,  насчитывающая  4  000 
томов душеполезной литературы; приходской сайт 
(troitsa.by, учрежден в 2013 г.), на котором освеща-
ются актуальные вопросы жизни храма и общины 
и  можно  задать  вопрос  священнику;  действует 
youtube-канал, проводится работа с детьми-инва-
лидами на базе ДРЦ и центра дневного пребыва-
ния инвалидов Первомайского района г. Минска 
(ул.  Кнорина,  14а)  с  детьми-сиротами Станьков-
ского и Грозовского  домов-интернатов,  военнос-
лужащими войсковых частей (с 2006 г.) и лицами, 
отбывающими  наказание  в  исправительном 
учреждении открытого типа (с 2006 г.). Для детей-
инвалидов  организуется Причастие,  проводятся 
богослужения,  паломнические  поездки,  духов-
ные беседы и музыкальные занятия. Также духо-
венством прихода регулярно проводятся беседы 
и лекции духовно-нравственного и научного содер-
жания в различных учреждениях и организациях 
столицы. С 2006 года приход принимает активное 
участие в работе православных выставок-ярмарок.

Духовенство  прихода  посещает  исправи-
тельное учреждение открытого  типа,  где прово-
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учения (библейская и церковная история, основы 
духовной жизни и практика православного бла-
гочестия),  развитие музыкальных,  театральных 
и прикладных творческих способностей у детей. 
На базе воскресной школы регулярно организу-
ются  праздничные  мероприятия  (познаватель-
ные и развивающие игры по православной тема-
тике «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», квесты), 
литературно-музыкальные вечера православных 
поэтов и прозаиков, утренники (рождественский 
и пасхальный), спектакли игрового и кукольного 
театра батлейка, приуроченные к основным хри-
стианским праздникам (Покров Божией Матери, 
Вербное  воскресенье, Сретение и др.),  периоди-
чески организуются паломничества и экскурсии 
по  памятным православным местам. Основной 
целью образовательного процесса является раз-
витие у учащихся навыков духовности и христи-
анской общинной жизни. Некоторые выпускники 
воскресной школы вступают в состав педагогиче-
ского коллектива, а также продолжают дальней-
шее обучение в других образовательных структу-
рах Православной Церкви.

Занятия во взрослой группе проводит иерей 
Роман  Пигарев.  Обучение  направлено  на  зна-
комство  взрослой  аудитории  с  основами право-
славного  вероучения,  библейской  и  церковной 
историей.  Среди  воспитанников  православной 
общины есть священнослужители и монашеству-
ющие РПЦ.

На приходе работает и библиотека, количество 
читателей которой насчитывает 253 человека. Ее 
четырехтысячный фонд  периодически  пополня-
ется новой литературой, что способствует расшире-
нию читательской аудитории. Здесь есть не только 
книги и брошюры, но также и периодические изда-
ния,  аудио-  и  видеодиски. Книги  распределены 
в соответствии с тематическими разделами: исто-
рия РПЦ и поместных Церквей; основное и догма-
тическое богословие; жития святых; творения свя-
тых отцов; православная семья и воспитание детей; 
духовные наставления для мирян и монахов; пра-
вославная художественная и детская литература. 
Библиотека расположена в отдельном помещении, 
слева от главного входа в храм.

При  храме  действует  учебный  хор  «Отрада» 
(более 20 постоянных участников), на базе кото-
рого желающие могут постигнуть азы искусства 
церковного  пения.  Силами  этого  хора  органи-
зуется клиросное пение во время богослужений 
в часовне Жировичской иконы Божией Матери 
в ДРЦ. 

За всю историю существования хора (с 4 сен-
тября 2005 г.) через него прошло более 300 чело-
век,  многие  из  них,  совершенствуя  певческие 
навыки, переходили к несению клиросного послу-
шания. Певчие, помимо вокальной деятельности, 
активно участвовали в педагогической — прово-
дили занятия в воскресной школе с детьми-инва-
лидами и мероприятия с детьми-сиротами, остав-
шимися без попечения родителей. Со временем из 
певчих хора была создана миссионерская группа 

Протоиерей Владимир Еркович за Пасхальным 
богослужением. 2017 г.
дятся богослужения и душеспасительные беседы. 
С  2010  по  2012  годы  там  действовала  часовня 
Казанской  иконы  Божией  Матери,  в  которой 
совершались Божественные литургии. В  суббот-
ние дни лица, находящиеся на исправлении, уча-
ствуют в храмовых богослужениях и праздниках, 
чаепитиях и душеспасительных беседах, многие 
из них в результате знакомства с храмом приняли 
Святое  Крещение,  некоторые  впервые  участво-
вали в таинствах Исповеди и Причастия.

Воскресная школа прихода начала свою работу 
буквально с момента организации церковно-при-
ходской жизни. Первоначальными слушателями 
школы  были  дети-инвалиды,  находящиеся  на 
лечении  в  ДРЦ,  впоследствии  образовательное 
направление развивалось, и в 2015 г. была орга-
низована четырехступенчатая система образова-
ния, включающая три детских класса — 120 детей 
(младшая группа — 6–9 лет, средняя —10–12 лет, 
старшая — 13–15 лет) и один класс взрослых.

Детская воскресная школа работает под руко-
водством  протоиерея  Олега  Голубева.  Основу 
педагогического  коллектива  составляют  сту-
денты и выпускники Института теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла БГУ, именно  здесь 
в процессе работы с детьми они имеют прекрас-
ную  возможность  получить  практические  педа-
гогические навыки, необходимые им в будущем. 
Основные  направления  обучения:  теоретиче-
ская подготовка по основам православного веро-



49

«Отрада».  Члены  группы  организовывали  раз-
личные  миссионерско-просветительские  меро-
приятия для 120 детей, находящихся на лечении 
в Детском реабилитационном центре: паломниче-
ские и экскурсионные поездки по святым местам 
г.  Минска  и  его  окрестностей,  аг.  Жировичи 
и г. Полоцка. Для детей-инвалидов Василишков-
ского детского дома в период с 2008 по 2016 годы 
было организованно 11 летних оздоровительных 
лагерей на базе монастырей и трех агроусадеб.

Для молодых инвалидов Центра дневного пре-
бывания  Первомайского  района  г.  Минска  (ул. 
Кнорина,  14а)  организовывались  паломнические 
поездки в г. Чернигов, г. Киев, в аг. Жировичи и три 
загородных  лагеря.  Все  мероприятия  включали 
духовное окормление подопечных, участие в бого-
служениях, таинствах Исповеди и Причастия.

Миссионерская  группа  «Отрада»  и  по  сей 
день продолжает свою работу на приходе. Особое 
внимание  уделяется  работе  с  детьми-сиротами 
из интернатов. Для них проводятся автобусные 
экскурсии,  праздничные  пикники  и  концерты. 
С  2013  г.  члены  группы  «Отрада»  приглашают 
в свои семьи сирот из детских домов на выходные 

и  каникулы. После  выпуска из интерната  этим 
детям  оказывается  сопроводительная  помощь 
в устройстве на учебу, работу, получении жилья 
в рамках постинтернатного сопровождения.

Ежегодно  члены  «Отрады»  с  сиротами  уча-
ствуют  в  крестных  ходах  «Одигитрия»  —  из 
г.  Витебска  в  г.  Смоленск  и  в  «Успенском»  — 
вокруг аг. Жировичи. Благодаря помощи церков-
ных братств и молодежных групп в других городах 
Беларуси  дети неоднократно  совершали палом-
ничества к святыням Бреста, Бобруйска, Борисова, 
Гродно, Жодино, Полоцка и других городов.

Среди волн мирской суеты в тихой тени Сева-
стопольского  парка  храм  Святой  Живоначаль-
ной Троицы пребывает в покое как корабль спа-
сения, закрепившийся своими крестами-якорями 
за синь небес. Это место, где каждый страждущий 
может найти утешение и радость. В  этой тихой 
духовной гавани Господь посещает нас своей бла-
годатью. И да устоит это пристанище милостью 
Божией до скончания века, служа местом покая-
ния и спасения для каждого православного хри-
стианина, укрывающегося в нем.

Протоиерей Олег ГОЛУБЕВ

Клирики прихода храма (слева направо): протоиерей Олег Голубев, настоятель прихода храма 
иеромонах Афанасий (Соколов), иерей Вячеслав Степаненко, иерей Роман Пигарев, диакон Георгий Силич



50

Адрес: 220049, г. Минск, 
ул. Севастопольская, 100
Телефон: +375 29 395-66-82
Сайт: troitsa.by
Е-mail: troitsa.minsk@inbox.ru

Банковские реквизиты:
р/с BY77PJCBB3015 0039 7010 0000 0933 
в ОАО Приорбанк ЦБУ 102, код банка PJCBBY2X 
УНП 101547812 ОКПО 37527191, 
г. Минск, Логойский тракт, 15/1

Доехать до храма с железнодорожного вокзала и автовокзала г. Минска можно: 
на метро до станции «Площадь якуба Коласа», далее на трамваях №№ 1, 5, 6, 11 

до остановки «Севастопольская»



Интерьер храма Святой Живоначальной Троицы в г. Минске



Храм  Святой Живоначальной Троицы в г. Минске


