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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 
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20 июня, суббота
Мч. Феодота Анкирского, 
прав. Павла Таганрогского 
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патри-

арший  Экзарх  всея  Беларуси,  совершил  всенощ-
ное  бдение  в  Свято-Духовом  кафедральном  соборе 
в г. Минске.

21 июня, воскресенье
всех святых, в земле русской просиявших
Патриарший  Экзарх  совершил  Божественную 

литургию  в  Свято-Духовом  кафедральном  соборе 
в г. Минске (фото 1).

27 июня, суббота
Прор. елисея, свт. Мефодия, 
патриарха константинопольского
Митрополит Павел совершил всенощное бдение 

в Свято-Духовом кафедральном  соборе  в  г. Минске 
(фото 2). 
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3 июля, пятница
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  участво-

вал в патриотическом шествии «Беларусь помнит!», 
посвященном Дню Независимости, во главе с Прези-
дентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

4 июля, суббота 
Сщмч. Терентия, еп. иконийского
Митрополит Павел совершил всенощное бдение 

в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске.

5 июля, воскресенье
Сщмч. евсевия, еп. Самосатского
Патриарший  Экзарх  совершил  Божественную 

литургию  в  Свято-Духовом  кафедральном  соборе 
в г. Минске (фото 3).

6 июля, понедельник
владимирской иконы божией Матери
Митрополит Минский и Заславский Павел совер-

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

7 июля, вторник
рождество честного славного 
Пророка, Предтечи 
и крестителя Господня иоанна
Его Высокопреосвященство совершил Божествен-

ную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе 
в г. Минске (фото 4).

8 июля, среда
Митрополит Павел возглавил рабочее совещание 

ректоров и проректоров духовных учебных заведений 
Белорусской Православной Церкви (фото 5).

28 июня, воскресенье
всех святых, 
в земле белорусской просиявших
Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси  совершил 

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

2 июля, четверг
Митрополит Минский и Заславский Павел при-

нял  участие  в  торжественном  собрании, посвящен-
ном Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й 
годовщине освобождения нашей страны от немецко-
фашистских захватчиков. 

На высоком мероприятии присутствовали:  вете-
раны Великой Отечественной войны, руководители 
и сотрудники республиканских органов государствен-
ного управления, дипломаты, деятели науки и куль-
туры.

3
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10 июля, пятница
Владыка Павел принял поздравления 

с  наступающим  днем  тезоименитства  от 
сотрудников  Минской  Экзархии  и  Мин-
ского епархиального управления.

От имени всех собравшихся со словами 
поздравления  к  Патриаршему  Экзарху 
обратился  протоиерей  Андрей  Волков, 
секретарь Минской  епархии,  ответствен-
ный  секретарь Управления делами Мин-
ской Экзархии (фото 6).

Отец Андрей пожелал владыке Павлу 
молитвенного  заступничества  святого 
апостола  Павла  и  благодатной  помощи 
Божией в ответственном и многотрудном 
архипастырском служении.

В дар владыке Экзарху был преподне-
сен букет белых роз.

Митрополит Павел сердечно поблаго-
дарил отца Андрея и церковных тружени-
ков, пожелал всем здоровья, мира, духов-
ного единства, преподал архипастырское 
благословение и вручил подарки.

11 июля, суббота
Прпп. Сергия и Германа валаамских, 
чудотворцев
Патриарший Экзарх всея Беларуси в сослужении 

епископа  Борисовского  и Марьиногорского  Вениа-
мина и епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия 
возглавил  всенощное  бдение  в  Петро-Павловском 
соборе в г. Минске (фото 7).

Вместе  с  архипастырями  богослужение  совер-
шали: настоятель Петро-Павловского собора, бла-
гочинный храмов 1-го Минского церковного округа 
протоиерей Георгий Латушко, клирики Петро-Пав-
ловского собора и приглашенные гости в  священ-
ном сане.

7
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12 июля, воскресенье 
Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патри-

арший Экзарх всея Беларуси, в сослужении епископа 
Лидского и Сморгонского Порфирия и епископа Полоц-
кого  и  Глубокского  Игнатия  возглавил  Божествен-
ную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе 
в г. Минске.

Вместе с архипастырями богослужение совершали: 
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков, 
клирики Свято-Духова кафедрального собора и гости 
в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением Виталия Соболевского.

По  окончании  богослужения  епископ  Лидский 
и Сморгонский Порфирий огласил поздравительный 
адрес Патриаршему  Экзарху  от  лица  членов  Синода 
Белорусской  Православной  Церкви,  поздравил  его 
с  днем  тезоименитства  и  вручил  святую  просфору 
и цветы (фото 8).

В ответном слове Патриарший Экзарх поблагодарил 
архипастырей за соборное совершение Божественной 
литургии, которое свидетельствует о единстве святого 
Православия,  и  за  поздравление.  Всех  присутствую-
щих  митрополит  Павел  поблагодарил  за  искренние 
молитвы.

Всем именинникам было провозглашено многоле-
тие, после этого владыка Павел вручил им просфоры, 
а всем молящимся в храме подарил цветы.

13 июля, понедельник
Патриарший Экзарх всея Беларуси принял поздрав-

ления с днем тезоименитства.
В  течение  дня  поздравительные  визиты  владыке 

Экзарху нанесли: архиереи Белорусской Православной 
Церкви, настоятели приходов Минской епархии, руко-
водители и сотрудники Синодальных отделов Белорус-
ского Экзархата, представители женских монашеских 
обителей,  духовных школ,  государственных  структур 
и общественных организаций (фото 9–12).

8
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Постриги
•  инокиня Ирина  (Сайчик),  насельница Полоцкого 

Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского 
монастыря, 17 июня 2020 г. пострижена в мантию с име-
нем Иоанникия в честь преподобномученицы Иоанни-
кии  (Кожевниковой),  игумении  (память —  3  декабря) 
(Удостоверение № 1-03/36 от 19.06.2020 г.);

•  инокиня Ирина  (Карпук),  насельница  Полоцкого 
Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского 
монастыря, 17 июня 2020 г. пострижена в мантию с име-
нем  Миропия  в  честь  мученицы  Миропии  Хиосской 
(память  —  15  декабря)  (Удостоверение №  1-03/37  от 
19.06.2020 г.).

указы
•  протоиерей Коновальчик Владимир Василье-
вич освобожден от обязанностей настоятеля и предсе-
дателя приходского совета храма Святой Живоначаль-
ной Троицы в г. Минске и почислен за штат в связи 
с состоянием здоровья и согласно поданному проше-
нию (Указ №1-01/24 от 26.06.2020 г.);

•  иеромонах  Афанасий  (Соколов),  проректор 
МинДА,  председатель  приходского  совета  Свято-
Духова кафедрального собора в г. Минске, освобожден 
от обязанностей клирика и председателя приходского 
совета Свято-Духова  собора и назначен настоятелем 
и  председателем  приходского  совета  храма  Святой 
Живоначальной Троицы в г. Минске (Указ № 1-01/25 
от 26.06.2020 г.);

•  протодиакон назаров  Владимир николаевич, 
клирик Свято-Духова кафедрального собора в г. Мин-
ске, назначен благочинным, ответственным за уставную 
и богослужебную жизнь Свято-Духова кафедрального 
собора в г. Минске (Указ № 1-01/26 от 26.06.2020 г.);

•  иерей Гасинец Василий Михайлович освобожден 
от должности клирика прихода Собора Белорусских 
святых в г. Минске и почислен за штат согласно подан-
ному прошению (Указ № 1-01/29 от 01.07.2020 г.);

•  протоиерей Коновальчик Владимир Василье-
вич освобожден от пастырского окормления пациен-
тов Республиканского реабилитационного центра для 
детей-инвалидов (Указ № 1-01/32 от 09.07.2020 г.);

•  протоиерей Коновальчик Владимир Василье-
вич освобожден от пастырского окормления осуж-
денных Исправительного учреждения открытого типа 
№ 51  управления Департамента исполнения наказа-
ний Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь по г. Минску и Минской области (Указ № 1-01/33 
от 09.07.2020 г.);

•  иерею  Степаненко  Вячеславу Юрьевичу,  кли-
рику прихода храма Святой Живоначальной Троицы 
в г. Минске, поручено пастырское окормление пациен-
тов Республиканского реабилитационного центра для 
детей-инвалидов (Указ № 1-01/34 от 09.07.2020 г.);

•  иерею  Степаненко  Вячеславу Юрьевичу,  кли-
рику прихода храма Святой Живоначальной Троицы 
в г. Минске, поручено пастырское окормление осуж-
денных Исправительного учреждения открытого типа 
№ 51  управления Департамента исполнения наказа-
ний Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь по г. Минску и Минской области (Указ № 1-01/35 
от 09.07.2020 г.).

ГрАФик Служений*
МиТроПолиТА МинСкоГо и ЗАСлАвСкоГо ПАвлА,

ПАТриАршеГо ЭкЗАрхА вСея белАруСи
Август 2020 года

праздник

Обретение мощей прп. Серафима 
Саровского, чудотворца
Пророка Божия Илии;

прмч. Афанасия Брестского

Вмч. и целителя Пантелеимона

Прп. Манефы Гомельской

Прп. Антония Римлянина

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА  БОГА  И  СПАСА  НАШЕГО 

ИИСУСА  ХРИСТА 

Мч. архидиакона Лаврентия

Иконы Божией Матери 
«Минская»

УСПЕНИЕ  ПРЕСВяТОй 
ВЛАДыЧИЦы  НАШЕй 

БОГОРОДИЦы 
И  ПРИСНОДЕВы  МАРИИ

Прп. Алипия Печерского

Иконы Божией Матери 
«Всецарица»

время

9:45
10:00
9:45
10:00

18:00

10:00

9:45
10:00

18:00

10:00

16:45
17:00
9:45
10:00

18:00

10:00

18:00

10:00

18:00

9:45
10:00

18:00

10:00

9:45
10:00

дата

1
суббота

2
воскресенье

8
суббота

9
воскресенье

11
вторник

15
суббота

16
воскресенье

18
вторник

19
среда

22
суббота

23
воскресенье

25
вторник

26
среда

27
четверг

28
пятница

29
суббота

30
воскресенье

31
понедельник

приход

Приход преподобного 
Серафима Саровского в г. Минске
Приход преподобномученика 

Афанасия Брестского в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Петро-Павловский 

кафедральный собор в г. Гомеле
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Преображенский кафедральный 

собор в г. Заславле
Преображенский приход 

в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Жировичский Успенский 

ставропигиальный мужской монастырь
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор 

в г. Минске
Приход храма иконы Божией 

Матери «Всецарица» в г. Минске

богослужение

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

Всенощное бдение

Божественная литургия

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

Всенощное бдение

Божественная литургия

Встреча Патриаршего Экзарха.
Всенощное бдение

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия

Всенощное бдение

Божественная литургия

Всенощное бдение

Божественная литургия

Всенощное бдение

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия, акафист

Всенощное бдение

Божественная литургия

Встреча Патриаршего Экзарха.
Божественная литургия
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28 июня, воскресенье
Митрополит Филарет, Почетный Патриарший 

Экзарх всея Беларуси, выразил свои соболезнова-
ния в связи с кончиной протоиерея Василя Изюм-
ского, заштатного клирика Московской епархии, 
отошедшего ко Господу на 94-м году жизни.

В  соболезновании  Почетного  Патриаршего 
Экзарха родным и близким новопреставленного 
пастыря говорится:

«Глубоко опечален известием о кончине род-
ного  и  незабвенного  протоиерея  Василия  Ива-
новича  Изюмского.  Молитвенно  соболезную 
вам,  прося  Пастыреначальника  Христа  Спаси-
теля даровать почившему отцу Василию Царство 
Небесное.

Будучи супругом моей приснопамятной сестры 
Ольги Варфоломеевны Вахромеевой,  отец Васи-
лий стал для меня в свое время старшим братом 
во Христе, добрым и опытным спутником в мире 
Церкви.  Его жизненный  пример  свидетельство-
вал и ближним, и дальним, что предстоять алтарю 
Господню — это великое благо и высокая честь.

Дерзну  сказать, что отец Василий был счаст-
лив  служить  Богу, —  счастлив,  несмотря  ни  на 
какие  сложности,  коих  было,  конечно,  немало 
в советские, да и в последующие времена. Он про-
нес через годы чувство благоговения перед мно-
гострадальной  Матерью  Церковью,  перед  хра-
мом  Божиим,  перед  священнической  присягой. 
И Господь  хранил  его,  ограждая от  всякого  зла 
и  щедро  являя  знаки  Своего  промысла,  Своей 
милости и благодати.

Протоиерей  Василий  Изюмский  сподобился 
прожить долгую жизнь и уйти из земного бытия, 
являясь одним из старейших клириков Церкви Рус-
ской. Вслед за апостолом Павлом он мог бы повто-
рить: Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Господь, правед-
ный Судия, в день оный (2 Тим. 4: 7-8).

Господи  Иисусе  Христе,  Боже  наш,  Крест  претер-
певый и смерть спасения ради рода человеческаго, во 
ад сошедый, тридневное погребение приемый, смерть 
поправый, диавола упразднивый, прими душу новопре-
ставленного  служителя  Твоего  и  сотвори  ему  вечную 
память!»

Во время празднования 60-летия иерейской хиротонии 
протоиерея Василия Изюмского в Христорождественском  

храме села Беседы, 4 октября 2007 г.
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18 июня, суббота
Прп. Афанасия Афонского. 
обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена радонежского. 
иконы божией Матери «Марииногорская»
Его  Преосвященство  епископ  Борисовский 

и Марьиногорский  Вениамин  возглавил  Боже-
ственную  литургию  в  кафедральном  соборе 
благоверного  князя  Александра  Невского 
в  г. Марьина  Горка  (настоятель —  протоиерей 
Александр Целков) (фото 1).

На малом входе клирик кафедрального собора 
иерей  Григорий  Целков  был  награжден  правом 
ношения камилавки.

По окончании богослужения на прихрамовой 
территории была организована общая трапеза.

21 июня, воскресенье
всех святых, в земле русской просиявших
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию  в  кафедральном  соборе  Воскресения 
Христова в г. Борисове.

По окончании богослужения было совершено 
славление всем святым, в земле Русской просияв-
шим.

24 июня, среда
Апостолов варфоломея и варнавы. 
иконы божией Матери 
«Достойно есть» («Милующая»)
Владыка  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию в храме святителя Николая Чудотворца 
в г. Червене (настоятель — протоиерей Александр 
Лазовский) (фото 2).

По окончании богослужения было совершено 
славление иконе Божией Матери «Достойно есть», 
точный список которой, сделанный на Святой Горе 
Афон, уже 115 лет пребывает на Червенской земле, 
а в данный момент постоянно находится в храме 
святителя Николая Чудотворца.

1

2
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Логойского  района  (настоятель — иерей Сергий 
Подольский).

Этот день для Крайска был особенным, на при-
ходе храма святителя Николая Чудотворца отме-
чали  четыре  юбилея:  25  лет  со  дня  освящения 
храма  святителя  Алексия,  митрополита Москов-
ского, 20 лет со дня освящения храма святителя 
Николая  Чудотворца,  25  лет  со  дня  иерейской 
хиротонии  и  служения  настоятеля Никольского 
храма и 25 лет несения послушания одной из при-
хожанок храма в качестве псаломщицы на приходе 
этого же храма.

После  проповеди Его Преосвященство  награ-
дил настоятеля прихода иерея Сергия Подольского 
и псаломщицу А. Б. Масловскую медалями Марии-
ногорской иконы Божией Матери II степени.

29 июня, понедельник
Председатель  Синодального  отдела  религи-

озного образования и катехизации Белорусского 
Экзархата  епископ  Борисовский  и  Марьиногор-
ский Вениамин принял участие в заседании Совета 
Института теологии БГУ.

На заседании были утверждены отчет предсе-
дателя ГЭК, график образовательного процесса на 
2020-2021  учебный  год,  дисциплины по  выбору 
студентов,  факультативные  дисциплины  первой 
ступени  высшего  образования  и  факультатив-
ные  дисциплины  второй  ступени  высшего  обра-
зования,  распределение  студентов  в  2020  году, 
отчет о идеологической и воспитательной работе 
за 2019–2020 учебный год, план идеологической 
и воспитательной работы на 2020–2021 учебный 
год,  план  работы  комиссии  по  профилак-
тике  правонарушений  на  2020–2021  учебный 
год. Также совет рекомендовал студентов и маги-
странтов на участие в конкурсе научных работ БГУ 
и  студента  Института  теологии  в  кандидаты  на 
именную стипендию. В работе совета принял уча-
стие ректор МинДА архимандрит Сергий (Акимов), 
профессор кафедры библеистики и христианского 
вероучения.

5 июля, воскресенье
Сщмч. евсевия, еп. Самосатского
Владыка  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию  в  кафедральном  соборе  Воскресения 
Христова в г. Борисове.

7 июля, вторник
рождество честного и славного Пророка, 
Предтечи и крестителя Господня иоанна
Епископ  Вениамин  совершил  Божественную 

литургию в Ляденском мужском монастыре Благо-
вещения Пресвятой Богородицы (фото 3–4).

За  Литургией  Его  Преосвященству  сослу-
жили игумен Ляденский обители иеромонах Лавр 
(Будич) с братией во священном сане.

На малом входе во внимание к усердным тру-
дам  во  славу  Матери  Церкви  клирик  обители 
иерей Георгий Апасов был удостоен права ноше-
ния набедренника.

Также была совершена молитва о настоятеле, при-
хожанах  и  благодетелях  прихода  храма,  30-летие 
с момента основания которого отмечается в эти дни.

Далее Преосвященный владыка обратился к моля-
щимся со словом назидания, после чего поздравил всех 
с приходским праздником и преподнес в дар приходу 
напрестольный крест.

В  свою  очередь  настоятель  Никольского  прихода 
протоиерей  Александр  Лазовский  тепло  поблагода-
рил  владыку  за  архипастырский  визит и  совместную 
молитву.

25 июня, четверг
Епископ  Борисовский  и  Марьиногорский  Вениа-

мин, председатель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Белорусской Православной 
Церкви,  принял  участие  в  заседании Ученого  совета, 
которое состоялось в Минской духовной семинарии под 
председательством ее ректора архиепископа Новогруд-
ского и Слонимского Гурия.

28 июня, воскресенье
всех святых, в земле белорусской просиявших
Епископ Вениамин совершил Божественную литур-

гию в храме святителя Николая Чудотворца в аг. Крайск 

3
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9 июля, четверг
Тихвинской иконы божией Матери
Владыка Вениамин возглавил Божественную литур-

гию в храме Тихвинской иконы Божией Матери жен-
ского монастыря апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова в д. Домашаны Смолевичского района (фото 5).

За  Литургией  молились  настоятельница  мона-
стыря  игумения  Саломия  (Овчинникова)  и  сестры 
обители (фото 6).

По заамвонной молитве Преосвященный владыка 
и  сослужащие ему  священнослужители  совершили 
чин  славления  перед  Тихвинской  иконой  Божией 
Матери.

После окончании Литургии был совершен крест-
ный  ход,  во  время  которого  была  отслужена  зау-
покойная лития  у могилы первой настоятельницы 
и  устроительницы  монастыря  схиигумении  Нео-
ниллы (ярешко) (фото 7–8).

По  окончании  богослужения  Преосвященный 
владыка обратился к духовенству, сестрам монастыря 
и паломникам с архипастырским словом и поздравил 
всех с престольным праздником обители.

6
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11 июля, суббота
Прпп. Сергия и Германа валаамских, 
чудотворцев
По  благословению  Патриаршего  Экзарха  всея 

Беларуси  епископ  Вениамин  сослужил  митропо-
литу Минскому и Заславскому Павлу за всенощным 
бдением в соборе первоверховных апостолов Петра 
и Павла в г. Минске (фото 9).

12 июля, воскресенье
Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил 

Божественную  литургию  в  храме  первоверховных 
апостолов Петра и Павла в г. Жодино (настоятель — 
протоиерей Андрей Евдокимов) (фото 10).

На  богослужении  присутствовали  председатель 
Жодинского горисполкома Д. В. Заблоцкий, первый 
заместитель председателя горисполкома Н. М. Сушко, 
представители администрации исполкома.

Также  на  богослужении  молились  казаки 
РОО «Белорусское казачество».

По  окончании  богослужения  состоялся  крест-
ный ход вокруг храма (фото 11–12), по завершении 
которого  епископ  Вениамин  поздравил  прихожан 
и  гостей  храма  с  престольным праздником и  обра-
тился к ним со словом назидания.

Далее  с  престольным праздником  собравшихся 
поздравил Д. В. Заблоцкий, пожелав всем здоровья 
и процветания.

borisoveparhia.by

Постриги
•  исполняющая обязанности настоятельницы (игуме-

нии) женского монастыря блаженной Ксении Петер-
бургской в д. Барань Борисовского района инокиня 
евфросиния  (Зубова)  пострижена  в  мантию 
с наречением имени Евпраксия, в честь преподобной 
Евпраксии Тавенской, старшей (память 12/25 января) 
(Удостоверение № 1 от 04.07.2020 г.).

указы
•  иерей Галуза Петр Александрович освобожден 

от должности клирика женского монастыря апостола 
Иоанна  Богослова  в  д.  Домашаны  Смолевичского 
района  и  временно  назначен  клириком  прихода 
храма благоверных князей Бориса и Глеба в г. Бори-
сове (Указ № 23 от 01.07.2020 г.).

награды

правом ношения набедренника
•  клирик  мужского  монастыря  Благовещения  Пре-

святой Богородицы в д. Малые Ляды Смолевичского 
района иерей Апасов Георгий Иванович (Свиде-
тельство № 11 от 07.07.2020 г.);

медалью иконы Божией Матери 
«Марииногорская» II степени

•  настоятель  прихода  храма  святителя  Николая 
Чудотворца в аг. Крайск Логойского района иерей 
Подольский Сергий Борисович (Свидетельство 
№ 59 от 28.06.2020 г.); 

•  псаломщица  прихода  храма  святителя  Николая 
Чудотворца  в  аг.  Крайск  Логойского  района Мас-
ловская Анна Борисовна (Свидетельство № 60 от 
28.06.2020 г.).
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21 июня, воскресенье
всех святых, 
в земле русской просиявших
Его  Преосвященство  епископ  Молодечнен-

ский и Столбцовский Павел возглавил Божествен-
ную литургию в храме Преображения Господня 
в аг. Раков Воложинского района (настоятель — 
протоиерей Сергий Лепин) (фото 1).

По  окончании  богослужения  правя-
щий  архиерей  осмотрел  строящийся много-
функциональный приходской комплекс при 
Преображенском  храме,  святой  источник 
и  часовню  святителя  Николая  Чудотворца 
в аг. Раков (фото 2).

1
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28 июня, воскресенье
всех святых, 
в земле белорусской просиявших
Епископ  Павел  совершил  Божественную  литургию 

в  храме  Святой Живоначальной  Троицы  в  аг.  Лебедево 
Молодечненского района  (настоятель — иерей Николай 
Лащенко) (фото 3–4).

5 июля, воскресенье
Сщмч. евсевия,
еп. Самосатского
Владыка  Павел  совершил  Боже-

ственную литургию в храме Вознесения 
Господня в д. Засковичи (настоятель — 
иерей Николай Бобрик) (фото 5–6).

3
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указы

•  протоиерей  Попов  Андрей  Александрович 
освобожден  от  должности  руководителя  отдела  по 
делам молодежи Молодечненской епархии согласно 
поданному прошению (Указ № 2-У от 02.07.2020 г.);

•  иерей  Савчук  евгений  николаевич  назна-
чен  на  должность  руководителя  отдела  по  делам 
молодежи  Молодечненской  епархии  (Указ №  3-У 
от 02.07.2020 г.);

•  протоиерей Шаплыко  Фома  Иванович  осво-
божден  от  должности  руководителя  отдела  рели-
гиозного  образования  и  катехизации Молодечнен-
ской епархии согласно поданному прошению (Указ 
№ 4-У от 14.07.2020 г.);

•  Богдан  Дмитрий  леонидович  назначен  на 
должность руководителя отдела религиозного обра-
зования  и  катехизации  Молодечненской  епархии 
(Указ № 5-У от 14.07.2020 г.).

12 июля, воскресенье
Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла
Его  Преосвященство  епископ  Павел  совершил 

Божественную литургию в Успенском кафедральном 
соборе в г. Молодечно.

По окончании богослужения ключарь собора про-
тоиерей Александр Попов от лица прихожан поздра-

вил владыку Павла с днем тезоименитства и препод-
нес в дар букет цветов (фото 7).

В  ответном  слове  епископ Павел  поблагодарил 
всех присутствующих за поздравление и обратился 
со словом назидания.

molod-eparchy.by
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21 июня, воскресенье
всех святых, 
в земле русской просиявших
Его  Преосвященство  епископ  Слуц-

кий  и  Солигорский  Антоний  совершил 
Божественную литургию в кафедральном 
соборе Рождества Христова в г. Солигор-
ске (настоятель — протоиерей Григорий 
Беляцкий).

По отпусте Литургии было совершено 
славление святым, в  земле Русской про-
сиявшим.

Его Преосвященство поздравил веру-
ющих  с  воскресным  днем  и  произнес 
проповедь  о  святых  подвижниках  исто-
рической  Руси,  объединяющих  народы 
современных  Беларуси,  России  и  Укра-
ины (фото 1).

28 июня, воскресенье
всех святых, 
в земле белорусской просиявших 
Епископ  Антоний  совершил  Боже-

ственную  литургию  в  кафедральном 
соборе Рождества Христова в г. Солигор-
ске (фото 2).

По отпусте Литургии было совершено 
славление святым, в земле Белорусской 
просиявшим.

Преосвященный  владыка поздравил 
клир и паству с праздником и обратился 
ко  всем  со  словом  проповеди  о  святых 
угодниках Божиих, подвизавшихся в пре-
делах нашего Отечества.

1 июля, среда
боголюбской иконы божией Матери
Владыка Антоний  совершил  освяще-

ние купола и креста колокольни в честь 
святителя Николая Чудотворца —  звон-
ницы храма преподобного Паисия Свято-
горца в г. Слуцке (настоятель — иеромо-
нах Арсений (Канышко)).

1
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Чин освящения  состоялся накануне Дня Независимо-
сти Республики Беларусь, в период между празднованием 
двух славных годовщин. Как известно, 30 июня 1944 г. от 
немецко-фашистских оккупантов был освобожден г. Слуцк, 
а 3 июля — г. Минск. Напомним, что сама колокольня явля-
ется своеобразным памятником героизму защитников Оте-
чества: ее возведение было приурочено к 75-летию Победы. 

По  завершении чина  освящения  купол и  крест  были 
подняты и установлены на колокольню (фото 3).

Правящий архиерей сердечно поздравил духовенство 
и паству  с очередным радостным этапом созидания при-
ходской жизни и преподал всем архипастырское благосло-
вение.

В этот же день Его Преосвященство встретился с сооб-
ществом музейных работников г. Солигорска в  солигор-
ском кафедральном соборе Рождества Христова (фото 4).

Во встрече приняли участие: председатель Солигор-
ского межрайонного товарищества охраны памятников 
истории и культуры Ю. А. Китун, директор Солигорского 
краеведческого  музея  В.  Г.  Иванов,  настоятель  кафед-
рального  собора  Рождества  Христова  протоиерей  Гри-
горий Беляцкий, настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в аг. Хоростово Солигорского района иерей 
Сергий Панасик.

Владыка  Антоний  провел  для  гостей  экскурсию  по 
собору  Рождества  Христова  —  самому  большому  право-
славному храму южной Беларуси, рассказал об истории его 
строительства.

Впервые  музейным  работникам  были  представлены 
икона  Божией Матери,  обретенная  в  д.  Пузичи,  воссоз-

4
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данный оклад Слуцкого Евангелия, чудом сохранив-
шаяся и отреставрированная икона пророков Заха-
рии и Иакова XVII века из иконостаса разрушенного 
Петро-Павловского храма одноименного монастыря 
в Старчицах (ныне д. Октябрь Солигорского района).

Общение сторон прошло в дружеском ключе. Епи-
скоп Антоний выразил готовность к сотрудничеству 
с музейным сообществом шахтерского края в сфере 
сохранения национального исторического наследия. 
По словам архипастыря, в епархии планируется соз-
дать экспозицию историко-культурных ценностей из 
числа икон и предметов богослужебной утвари, сохра-
нившихся в храмах Солигорского района. Эти ценные 
экспонаты будут представлены в музее собора Рожде-
ства Христова.

Священник Сергий Панасик выступил с сообще-
нием  об  обретении иконы Божией Матери  в Пузи-
чах.  Свое  мнение  об  этой  святыне  как  произведе-
нии  сакрального  искусства  выразил Юрий  Китун, 
высказав пожелание более детального исследования 
находки учеными. Презентацию деятельности район-
ного краеведческого музея провел его директор Вита-
лий Иванов.

Во  время  беседы  правящий  архиерей  подчер-
кнул,  что,  несмотря  на  относительно молодой  воз-
раст Солигорска, земля, на которой вырос этот город, 
имеет многовековую самобытную историю — от сто-
янок первобытных людей до памятников христиан-
ской культуры, являющихся сегодня достоянием всей 
Беларуси.

«Мы будем работать над популяризацией нашего 
солигорского  наследия  и  описанием  выдающихся 
произведений  культуры нашего  региона», —  резю-
мировал Преосвященный владыка.

2 июля, четверг
Епископ Антоний принял участие в награждении 

победителей детского творческого конкурса «я рисую 
Победу!», организованного ОАО «Трест Шахтоспец-
строй»  и  приуроченного  ко  Дню  Независимости 
Республики Беларусь и 75-летию Великой Победы.

Юные  конкурсанты  отразили  в  своих  рисунках 
память поколений о Великой Отечественной войне, 
о  подвиге  солдат  Победы,  партизан,  тружеников 
тыла — всех, чьими усилиями была обретена незави-
симость Беларуси.

Награждение  ребят  состоялось  на  территории 
храма блаженной Матроны Московской в г. Солигор-
ске. Ценные подарки от «Шахтоспецстроя» получили 
все участники конкурса.

Епископа Антония на церемонии сопровождали 
секретарь Слуцкого епархиального управления про-
тоиерей Николай Лабынько и настоятель храма бла-
женной Матроны иерей Александр Чур. На встрече 
присутствовали:  ветераны Великой Отечественной 
войны,  генеральный  директор ОАО  «Трест Шахто-
спецстрой» Д. А. Диулин, военный комиссар Солигор-
ского и Любанского районов полковник Н. Н. Шепе-
левич, сотрудники и члены семей «Шахтоспецстроя».

Поздравив  солигорчан  с  общенациональным 
праздником и выразив признательность ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой»  за  социально  значимую инициа-

тиву, владыка Антоний поблагодарил ребят за стара-
ние, неравнодушие и тепло их сердец. Архипастырь 
пожелал, чтобы война нам была знакома только по 
книгам и кино, чтобы Господь хранил нашу страну, 
а мы берегли мир (фото 5).

Денис  Диулин  пожелал  семьям  процветания, 
детям — здоровья, подчеркнул важность воспитания 
детей и молодежи в духе любви к Отечеству.

Со  словами  поздравления  к  собравшимся  обра-
тились также участник боевых действий полковник 
милиции в отставке В. М. Пыжик и иерей Александр 
Чур.

Военный комиссар Солигорского и Любанского 
районов  полковник  Николай  Шепелевич  вручил 
Владимиру Марковичу юбилейную медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов».

Продолжился праздник концертной программой, 
подготовленной сотрудниками предприятия, и вру-
чением призов детям, рисующим Победу.

3 июля, пятница
Его  Преосвященство  епископ  Антоний  принял 

участие  в  праздновании  76-й  годовщины  освобож-
дения  Белорусской  земли  от  немецко-фашистских 
захватчиков и Дня Независимости Республики Бела-
русь в г. Солигорске.

Мероприятие  началось  с  возложения  цветов 
к мемориалу «Скорбящая мать» (фото 6).
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Вместе с представителями разных поколений 
солигорчан память героев почтил епископ Слуц-
кий  и  Солигорский  Антоний (фото 7).  Правя-
щего архиерея сопровождали секретарь Слуцкого 
епархиального управления протоиерей Николай 
Лабынько  и  настоятель  кафедрального  собора 
Рождества Христова в г. Солигорске протоиерей 
Григорий Беляцкий.

Дань  памяти  воинов-освободителей 
отдали:  председатель  Солигорского  райиспол-
кома  А.  Л.  Жайлович,  генеральный  директор 
ОАО  «Беларуськалий»  И.  И.  Головатый,  гене-
ральный  директор  ОАО  «Трест  Шахтоспец-
строй» Д. А. Диулин, ветераны, сотрудники орга-
нов местной власти, руководители предприятий 
и учреждений, представители силовых структур, 
молодежь.

5 июля, воскресенье
Сщмч. евсевия, еп. Самосатского
Владыка  Антоний  совершил  Божественную 

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

Правящий архиерей поздравил духовенство 
и прихожан с воскресным днем и обратился ко 
всем со словом назидания о силе веры человека 
в Бога. «Христос удивлялся двум вещам в этом 
мире:  силе  веры и  неверию  человеческому», — 
сказал епископ Антоний.

6 июля, понедельник
владимирской иконы божией Матери
Епископ Антоний  совершил  всенощное  бде-

ние в криптовом храме Рождества честного слав-
ного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна  прихода  кафедрального  собора  Рожде-
ства Христова в г. Солигорске (фото 8). 

7
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награды
Медалью праведной Софии, 
княгини Слуцкой, II степени

•  Владыко  Петр  Петрович  (Свидетельство 
№ М-60-2/20 от 01.07.2020 г.).

7 июля, вторник
рождество честного и славного Пророка, 
Предтечи и крестителя Господня иоанна
Владыка Антоний совершил Божественную литур-

гию в криптовом храме Рождества честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
прихода (фото 9). 

По заамвонной молитве было совершено славле-
ние пророку Иоанну Предтече.

По  отпусте  Литургии  состоялся  крестный  ход 
к  скульптурному  изображению Иоанна Крестителя, 
установленному год назад за алтарем собора (фото 10).

Преосвященный владыка возглавил молебен Кре-
стителю Христову,  тепло  поздравил  клир  и  паству 
с третьей годовщиной освящения криптового храма 
солигорского кафедрального собора.

11 июля, суббота
Прпп. Сергия и Германа валаамских, 
чудотворцев
Его Преосвященство епископ Антоний совершил 

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

12 июля, воскресенье
Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла
Епископ Антоний совершил Божественную литур-

гию  в  кафедральном  соборе  Рождества  Христова 
в г. Солигорске (фото 11).

На сугубой ектении были оглашены особые про-
шения о ныне тезоименитом Патриаршем Экзархе 
всея Беларуси митрополите Минском и Заславском 
Павле.

Его  Преосвященство  поздравил  клир  и  паству 
с праздником и обратился ко всем со словом пропо-
веди о подвиге святых апостолов и о том, что каждый 
христианин  призван  нести  ближним  благую  весть 
о Христе подобно им.

sluck-eparchiya.by
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Минская епархия

28 июня 2020  года прихожане  храма  свя-
тителя николая японского в г. Минске совер-
шили  крестный  ход  в  виде  велопробега  по 
маршруту Минск — Заславль в честь праздно-
вания Собора Белорусских святых (фото 1). 

Участники  велопаломничества  провезли  по 
маршруту иконы с изображениями небесных 

покровителей Белорусской земли.
На решение провести крестный ход в форме вело-

пробега повлияло несколько факторов. Прихожане 
храма святителя Николая японского уже много лет 
хотели поучаствовать в большом крестном шествии 
в праздник Собора белорусских святых в г. Гродно. 
Но областной центр далеко, а вблизи Минска доста-
точно мест, куда можно отправиться в паломниче-
ство  после  службы  в  родном  храме.  С  учетом  сло-
жившихся  спортивных  традиций  в  приходе,  где 
уже совершали велопаломничества к могилке бла-
женной Валентины Минской и в Ляденский Благо-
вещенский  монастырь,  было  решено  отправиться 
в г. Заславль, в приход храма Собора святых земли 
Белорусской.

Одновременно со стартом велопробега в финаль-
ной его точке — в храме Собора святых земли Бело-
русской в Заславле — началась лития: верующие воз-
носили молитву всем угодникам Божиим.

Храм  в Заславле  стоит на  улице Полоцкой  кня-
гини  Рогнеды,  которая  еще  до  крещения  равно-
апостольного  князя  Владимира  родила  ему  сына 
Изяслава. По преданию, для Рогнеды и сына князь 
Владимир и основал одноименный город, Изяслав, 
нынешний Заславль. Сейчас это небольшой городок, 
где  действуют православные  общины Преображен-
ского кафедрального собора и храма Собора Белорус-
ских святых.

О том, что молитва ко святым земли Белорусской 
действенна, в Заславле знают не понаслышке. Дол-
гое  восстановление  утерянных  документов  храма, 
история  его  строительства  и  отчуждения  за  долги, 
последующего  восстановления  и  благоукрашения 
здания церкви, регистрация прихода в день памяти 
благоверной  Софии,  княгини  Слуцкой,  достойны 
отдельного  рассказа.  В  центре  этой  чудесной  исто-
рии — молитва. Поэтому участники велопробега по 
прибытии в заславльский приход совершили моле-
бен  небесным  заступникам  земли  Белорусской, 
а далее разделили с местными прихожанами радость 
праздника.

Sobor.by
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ние войной и продолжили свой подвиг на духовном 
фронте в мирное время. 

Для маленьких посетителей работала фотозона, 
где  можно  было  сфотографироваться  в  пилотке 
рядом с фигурами солдат и объемными изображени-
ями самолетов.

Экскурсии по фотовыставке будут проходить еже-
недельно до конца сентября по субботам в 16:00 и вос-
кресеньям в 12:30. Вход на экспозицию свободный.

Заказать проведение экскурсии в другие дни 
для организованных групп можно по телефону: 
+ 375 (44) 533 04 96.

Выставка  расположена  в  галерее-гульбище 
Никольского храма (ул. Выготского, 6). Храм открыт 
ежедневно с 7:00 до 21:00.

Obitel-minsk.ru

10  июля  2020  года  стартовал  онлайн-
курс-2020  «Консультирование  беременных 
женщин  в  кризисной  ситуации:  духовные, 
социальные, медицинские и психологические 
аспекты» (предабортное консультирование), 
организованный  Синодальной  комиссией 
Белорусской Православной Церкви по вопро-
сам семьи, защиты материнства и детства.

Курс ориентирован на получение новых знаний 
в рамках основной деятельности Синодальной 

комиссии: популяризация семейных ценностей в целях 
укрепления духовных и нравственных основ общества.

Первая  встреча  была  запланирована продолжи-
тельностью 1 час 20 минут, однако длилась намного 
дольше, так как тема и содержание первой лекции 
вызвали активный интерес у слушателей.

29–30  июня  2020  года  состоялась между-
народная  онлайн-конференция  «Молодеж-
ное служение русской Православной Церкви: 
опыт и перспективы».

В день  открытия  форума  председатель  Сино-
дального отдела по делам молодежи Белорус-

ской Православной Церкви иерей Николай Шульмин 
был награжден благодарственной грамотой за актив-
ное сотрудничество. 

В  конференции приняли  участие  руководители 
молодежных отделов и представители православной 
молодежи из 22 стран: США, Германии, Великобри-
тании, России, Канады, Израиля, Австралии, Бела-
руси, Польши, Литвы и других.

Форум,  призванный  объединить  опыт молодеж-
ного  служения  последних  лет,  проходил  по  благо-
словению и с участием председателя Синодального 
отдела  по  делам молодежи  Русской Православной 
Церкви  епископа Истринского Серафима, при под-
держке Федерального агентства по делам молодежи 
и Координационного центра молодежного служения 
в Северо-Западном федеральном округе (Россия), на 
базе  мультимедийного  центра  Российского  право-
славного университета апостола Иоанна Богослова.

3 июля 2020 года в елисаветинском мона-
стыре  в  г. Минске  открылась фотовыставка 
«Действие  Божие  на  войне»,  посвященная 
75-летию Победы (фото 2).

Информационные  стенды  рассказывают  об 
основных этапах и событиях Великой Отече-

ственной войны, знакомят со священнослужителями 
и  монахами,  которые  пережили  страшное  испыта-
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С приветственным словом к участникам обрати-
лись председатель комиссии протоиерей Павел Сер-
дюк и секретарь комиссии Алексей Мосесов.

Ежегодно  курс  проходил  3  дня  на  базе  Мин-
ского  областного  института  развития  образования. 
В  нынешних  условиях  было  принято  решение  вос-
пользоваться платформой zoom.

Pro-life.by

8  июля  2020  года,  в  день  семьи,  любви 
и  верности,  в  библиотеке  храма  святителя 
николая японского прошел просмотр фильма 
Михаила Калика «любить».

В мероприятии  приняли  участие  настоятель 
прихода  протоиерей  Павел  Сердюк  и  его 

супруга  матушка  Вера.  Гости  встречи  обсуждали 
фильм и рассуждали о любви.

К кинопросмотру была приурочена акция «Сча-
стье  —  это…?».  На  бумажных  лепестках  участ-
ники встречи написали свои ответы, которые были 
собраны  в  одну  большую  ромашку  —  символ  дня 
семьи,  отмечаемого  в  день  памяти  святых  Петра 
и Февронии Муромских.

Вниманию гостей была также представлена книж-
ная  выставка  «Семья —  оплот  любви и  веры»,  где 
своих читателей ждали более 40 книг о любви и семье, 
взаимоотношениях между супругами.

N-do.by

9 июля 2020  года Синодальный отдел по 
церковной  благотворительности  и  социаль-
ному  служению  передал  Минскому  город-
скому  клиническому  онкологическому  дис-
пансеру (МГКОД) аппарат для искусственной 
вентиляции  легких  (ИВл)  и  концентратор 
кислорода.

Акция  состоялась  при  поддержке  Посоль-
ства Республики Польша в Республике Бела-

русь в рамках реализации проекта «Помощь людям 
с  онкологическими  заболеваниями,  страдающим 
дыхательной  недостаточностью,  в  Минске  и  Мин-
ской области в период эпидемиологического кризиса 
(COVID-19) в Беларуси».

В мероприятии  приняли  участие:  председатель 
Синодального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Белорусской Право-
славной Церкви протоиерей Кирилл Шолков,  заве-
дующий отделением анестезиологии и реанимации 
с палатами интенсивной терапии МГКОД И. В. Пер-
мяков,  заместитель Посла Польши  в  Беларуси  г-н 
М. Войтеховски.

На  протяжении  нескольких  месяцев  Синодаль-
ный отдел по церковной благотворительности и соци-
альному служению БПЦ совместно с православными 
приходами  Минска  оказывает  помощь  лечебным 
учреждениям. Напомним, что ранее уже были пере-
даны  средства  защиты  (маски,  противочумные 
костюмы, перчатки), рециркуляторы воздуха, расход-
ные материалы и медикаменты для борьбы с COVID-
19, а также горячие обеды для медиков.

борисовская епархия

19 июня 2020 года, в канун Дня медицин-
ского работника, руководитель отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному 
служению Борисовской епархии иерей Алек-
сандр лукьянович вместе с сестричеством пре-
подобной  евфросинии  Полоцкой  посетили 
Борисовскую  центральную  районную  боль-
ницу и Борисовскую больницу № 2.

Их  встретили  заместитель  главного  врача 
Борисовской ЦРБ И. А. Карнильчик и  глав-

ный врач больницы № 2 П. В. Хатько.
Отец  Александр  поздравил  работников  меди-

цинской  сферы  с  их  профессиональным  праздни-
ком, отметив, что труд людей в белых халатах — это 
высокая  самоотверженная миссия  служения своим 
ближним по  спасению величайшего дара, дарован-
ного Богом человеку, — жизни и здоровья. Батюшка 
пожелал медикам крепости сил, здоровья, помощи 
Божией  в  многотрудном  служении  людям,  мира 
в  семьях и преподнес в дар иконы святителя Луки 
Крымского (Войно-ясенецкого).

29  июня  2020  года  благочинный  1-го 
логойского  церковного  округа  протоиерей 
Александр Зимницкий принял участие в меро-
приятии, состоявшемся в логойском департа-
менте охраны по случаю визита главы МВД 
республики Беларусь

Министр внутренних дел Республики Беларусь 
генерал-майор милиции Юрий Караев посе-

тил Логойский департамент охраны и ознакомился 
с условиями службы сотрудников отделения.

Глава ведомства подчеркнул, что личный состав 
подразделения  достойно  справляется  с  поставлен-
ными  задачами,  и  вручил  заслуженные  награды 
отличившимся  сотрудникам.  Среди  награжденных 
был  и  начальник  райотдела  департамента  охраны 
Павел Тарлецкий.
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Протоиерей  Александр  Зимницкий  отме-
тил,  что  традиционной  основой  сотрудничества 
Церкви и милиции служат высокие нравственные 
и патриотические идеалы, и передал Павлу Тар-
лецкому икону с образами всех Белорусских свя-
тых (фото 3).

30 июня 2020 г. в г. Крупки по благосло-
вению  благочинного  Крупского  церков-
ного округа, настоятеля прихода храма свя-
тителя  николая  Чудотворца  протоиерея 
николая  Гмира  стартовал  однодневный 
крестный ход на автомобилях. Инициато-
рами  акции  выступили  военно-патриоти-
ческий  клуб  «рубеж»,  отдел  образования 
спорта и туризма Крупского райисполкома, 
районная  организация  ОО  «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане».

Перед началом  автомобильного  крестного 
хода  собравшихся  возле  мемориального 

комплекса воинам-афганцам приветствовал заме-
ститель  председателя  Крупского  райисполкома 
А. В. Воробьёв.

После возложения цветов к мемориалу участ-
ники крестного хода вместе с протоиереем Нико-
лаем Гмиром отправились в путь (фото 4).

Первую  остановку  сделали  у  мемориального 
комплекса Герою Советского Союза В. М. Чебота-
рёву в г. п. Бобр. Там ребята ознакомились с некото-
рыми видами оружия, постреляли из лука, воздуш-
ных пистолетов и винтовки, а также пообщались 
с офицерами-афганцами и отцом Николаем. Затем 
воины-афганцы вместе со священником проехали 
по  окрестностям  и  посетили  кладбища,  на  кото-
рых похоронены погибшие в Афганистане. У могил 
была отслужена заупокойная лития.

По  прибытии  в  Крупки  протоиерей  Нико-
лай Гмир выразил всем благодарность за участие 
в мероприятии и пожелал жизненного благополу-
чия.

8  июля  2020  года,  в  день  памяти  благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии Муром-
ских, духовно-просветительский центр Борисов-
ской центральной районной библиотеки имени 
И. Х. Колодеева провел акцию «Под покровом 
Петра и Февронии» (фото 5).

У входа  в  здание  библиотеки  сотрудники  центра приглашали прохожих ознакомиться с выставкой, 
рассказывали о любви и семейной жизни благоверных 
супругов. Жителям  города желали  светлого  и  радост-
ного дня и дарили как символ семьи букеты ромашек.

Тем,  кто  откликнулся  посетить  духовно-просве-
тительский  центр,  было  предложено  ознакомиться 
с книжным фондом, в котором можно найти ответы на 
многие волнующие вопросы: как улучшить отношения 
с родителями, во что играют дети, в чем смысл брака, 
как избежать ошибок, которые мы совершаем в отно-
шениях.

borisoveparhia.by
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Слуцкая епархия

28 июня 2020 года по благословению епи-
скопа  Слуцкого  и  Солигорского  Антония 
в г. несвиже прошел крестный ход в честь дня 
Собора Белорусских святых (фото 6).

Шествие  состоялось  после  Литургии  в  часовне 
праведной  Софии,  княгини  Слуцкой,  и  охватило 
исторический центр города.

Настоятель прихода Собора Белорусских святых 
протоиерей Олег Абрамович обратился к участникам 
крестного  хода  с  поздравительной  речью,  передав 
приветствие и благословение от правящего архиерея.

Верующие  помнят,  что  эпидемиологическая 
обстановка  продолжает  оставаться  напряженной 
и немало людей в стране сейчас нуждаются в меди-
цинской помощи. Во время богослужения возноси-
лись сугубые молитвы о даровании здравия людям, 
больным COVID-19.

2  июля  2020  года  настоятель  кафедраль-
ного собора рождества Христова в г. Солигор-
ске протоиерей Григорий Беляцкий совершил 
освящение  новых  автобусов,  пополнивших 
автопарк шахтерской столицы в преддверии 
Дня независимости (фото 7).

Всего  автобусов  пять:  два  автобуса  «НЕМАН 
420224»  и  три  автобуса  «МАЗ-203».  Транс-

порт будет использоваться для обслуживания насе-
ления города и района.

Ключи от новых автобусов вручил лучшим води-
телям филиала «Автобусный парк № 1» ОАО «Мино-
блавтотранс» директор филиала Владимир Захарчук.

Торжественное мероприятие посетил заместитель 
председателя  Солигорского  райисполкома  Игорь 
Карака, вручивший отличившимся работникам авто-
парка № 1 почетные грамоты райисполкома.

3  июля  2020  года  по  благословению  епи-
скопа  Слуцкого  и  Солигорского  Антония 
благочинный  Слуцкого  церковного  округа, 
ключарь  кафедрального  собора  Архангела 
Михаила в г. Слуцке протоиерей Игорь Штепа 
принял  участие  в  торжествах  в  честь  Дня 
независимости республики Беларусь, прохо-
дивших в Слуцке.

Отец Игорь присутствовал на митинге, посвя-
щенном 76-й годовщине освобождения Бела-

руси от немецко-фашистских захватчиков, где с при-
ветственным  словом  к  участникам  праздничной 
встречи обратился председатель Слуцкого райиспол-
кома А. В. янчевский.

Митинг  посетили  представители  трудовых  кол-
лективов  и  общественных  организаций  Слуцка 

6

7 8



31

и Слуцкого района, а также традиционных кон-
фессий.  Протоиерей Игорь Штепа  возложил 
цветы к братской могиле воинов-героев.

По  завершении  официальной  части  отец 
благочинный  совершил  заупокойную  литию 
о павших воинах и безвинно убиенных в годы 
войны  мирных  жителях  Белорусской  земли 
(фото 8).

8  июля  2020  года  в  приходе  храма 
Казанской  иконы  Божией  Матери 
в  г.  любани  состоялись  праздничная 
литургия  и  крестный  ход.  Верующие 
молитвенно  почтили  память  благовер-
ных  князя Петра  и  княгини Февронии 
Муромских,  в  честь  которых  на  терри-
тории прихода начнется  строительство 
нового храма.

На месте, где общими силами будет воз-
двигнут  храм,  настоятель  прихода 

иерей Андрей Евшель совершил молебен с ака-
фистом святым Петру и Февронии.

Сестричество иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» провело благотворитель-
ную акцию «Ромашка от святых» с целью сбора 
средств на строительство храма. Все желающие 
могли за символическое пожертвование приоб-
рести букетик из ромашек и васильков.

9 июля 2020 года иерей Павел Брагин 
принял  участие  в  копыльских  «Зажин-
ках».

Красиво, самобытно, с соблюдением тра-
диций и по-белорусски колоритно про-

шел районный праздник «Зажинки-2020» на 
Копыльщине. Местом  для  проведения  празд-
нества в этом году была выбрана хлебная нива 
одного из сельхозугодий ОАО «Семежево».

Как повелось испокон веков, хлебную ниву 
вышел  приветствовать  хозяин.  В  этой  почет-
ной роли выступил Сергей Пилищик — пред-
седатель  Копыльского  райисполкома.  Обра-
щаясь к присутствующим, Сергей Михайлович 
акцентировал внимание на масштабах работы, 
для выполнения которой предстоит приложить 
значительные усилия. Искренние пожелания 
и  поздравления  прозвучали  также  от  веду-
щих  сотрудников  райисполкома,  директора 
ОАО «Семежево» Сергея Цыганкова и предста-
вителей духовенства — настоятеля Спасо-Воз-
несенского прихода в д. Киевичи Копыльского 
района  протоиерея  Павла  Брагина  и  настоя-
теля  католического  прихода первоверховных 
апостолов Петра и Павла в г. Копыле ксендза 
Андрея  Колядко.  Священнослужители  совер-
шили молитвы, окропили святой водой убороч-
ную технику и хлеб нового урожая.

Хорошее настроение и музыкальное сопро-
вождение  на  протяжении  всего  мероприя-
тия  обеспечивали  ведущие  Вячеслав  Курчик 

и Светлана щукина, а также артисты народного ан самбля 
«Спадчына»  Копыльского  РЦК  и  вокального  ансамбля 
«Волошки» Тимковичского СДК.

12 июля 2020 года, в день памяти первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, на приходской тер-
ритории  храма  Святой Живоначальной  Троицы 
в  аг.  Солтановщина  несвижского  района  завер-
шился  трехдневный  слет  в  рамках  программы 
«Святая  русь»,  реализуемой  под  руководством 
настоятеля этой религиозной общины протоиерея 
Олега Абрамовича.

После Божественной литургии отец Олег поздравил 
всех  собравшихся  в  храме  с  праздником.  Активу 

прихода вручили награды и подарки, а затем всех ждала 
трапеза, где участники слета смогли в душевной обстановке 
пообщаться друг с другом и обсудить планы на будущее.

Обычно в рамках программы «Святая Русь» проводятся 
молодежные слеты, но на этот раз большинство участни-
ков встречи в Солтановщине принадлежали к возрастной 
категории 35+, хотя, конечно, и сейчас не обошлось без уча-
стия детей и молодежи. На слет приехали люди, которые 
в свое время с энтузиазмом подключились к деятельности 
несвижского братства Преображения Господня. Основатель 
и духовник братства — протоиерей Олег Абрамович.

По словам отца Олега, «взрослый» слет планировался 
давно. «Нам хотелось не только организовать досуг для тех, 
кому за 35, но и показать молодежи яркие примеры актив-
ного образа жизни старших», — говорит священник.

На празднике каждый желающий смог показать свои 
таланты — кулинарные и, разумеется, артистические.

«Особо хочется отметить Михаила Михайловича Петру-
ченю, нашего приходского чтеца, — говорит отец Олег. — 
В этот раз он музицировал и пел под баян, который освоил 
совсем недавно (фото 9). Михаил Михайлович часто высту-
пает  в  составе  певческого  самодеятельного  коллектива 
“Оптимисты”, состоящего из ветеранов труда Несвижского 
района. Хор выступает перед различными аудиториями на 
Несвижчине и за ее пределами, в частности, дает благотво-
рительные концерты в домах-интернатах. “Оптимисты” не 
раз занимали призовые места на республиканских и меж-
дународных конкурсах».

Участниками слета стали около 50 человек из Несвиж-
ского и Барановичского районов, а также из г. Бреста.

sluck-eparchiya.by
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23 июня 2020 года Минская духовная семи-
нария объявила набор абитуриентов на 2020–
2021 учебный год на богословско-пастырское, 
регентское, иконописное. А также на заочную 
форму обучения.

Документы принимаются с 29 июня по 7 авгу-
ста 2020 года. Студентам предоставляются 

бесплатное обучение, питание, проживание и форма, 
выплачивается стипендия, организуются досуговые 
и культурные мероприятия, а также паломнические 
и экскурсионные поездки.

Справки по телефону: +375 1562-96-8-22 (канце-
лярия) и на сайте minds.by. 

25  июня  2020  года  в  МинДС  под  предсе-
дательством  ректора  архиепископа  ново-
грудского  и  Слонимского  Гурия  состоялось 
заседание Ученого  совета, на котором были 
подведены итоги 2019–2020 учебного года.

В  заседании  приняли  участие  председатель 
Синодального  отдела  религиозного  образо-

вания  и  катехизации  Белорусской  Православной 
Церкви  епископ  Борисовский  и  Марьиногорский 
Вениамин, преподаватель епископ Лидский и Смор-
гонский Порфирий, другие члены профессорско-пре-
подавательской корпорации.

Доклад  о  научной  работе МинДС  в  2019–2020 
году зачитал проректор по научной работе А. В. Сле-
сарев (фото 1).

Об  итогах  успеваемости  и  поведении  студентов 

богословско-пастырского отделения семинарии днев-
ной формы обучения в 2019–2020 учебном году сооб-
щили проректор по учебной работе иерей Констан-
тин Мачан и  проректор  по  воспитательной  работе 
чтец С. С. Думенков.

Иерей  Константин  Мачан  также  представил 
доклад об итогах проведения итогового междисци-
плинарного  экзамена  и  защиты  выпускных  квали-
фикационных работ учащихся семинарии, о работе 
воскресной  учебной-воспитательной  группы  при 
МинДС  и  распределении  выпускников  духовной 
школы.

Доклад об успеваемости и поведении на богослов-
ско-пастырском  отделении  и  богословско-педаго-
гической специализации заочной формы обучения 
озвучил заведующий заочным отделением протоие-
рей Виктор Василевич.

Доклад об итогах успеваемости и поведении сту-
дентов отделения церковных искусств в 2019–2020 
учебном году представила заведующая отделением 
монахиня Варсонофия (Талатай).

О  решениях  Ректорских  совещаний  от  26  мая 
2020 г. (Протокол № 8), от 23 июня (Протокол № 9) 
сообщил секретарь Ученого совета протодиакон Геор-
гий Пшенко.

Заведующие  кафедрами  представили  доклады 
о деятельности кафедр Минской духовной семинарии 
в 2019–2020 учебном году.

Завершилось заседание Ученого совета утвержде-
нием проекта расписания вступительных экзаменов 
в семинарию в 2020–2021 учебном году, рассмотре-
нием прошений и текущих вопросов.

26  июня  2020  года  Институт  теологии 
имени  святых Мефодия и Кирилла Белорус-
ского  государственного  университета  объя-
вил набор  абитуриентов на  2020–2021  учеб-
ный год.

Учебное  заведение  создано  по  инициативе 
Министерства образования Республики Бела-

русь  и  Белорусской  Православной  Церкви.  Здесь 
готовят специалистов первой ступени высшего обра-
зования по специальности «Теология» (квалифика-
ция: «Теолог-религиовед. Преподаватель общество-
ведческих дисциплин») и  второй  ступени высшего 
образования (магистратура) по специальности «Тео-
логия»  (академическая  степень  магистра  теоло-
гии). Срок подготовки  специалиста по  специально-
сти «Теология» дневной формы обучения составляет 
4 года, по специальности «Теология» второй ступени 
высшего  образования  дневной  формы  обучения — 1
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1 год и 8 месяцев.
Для  поступления  в  Институт  теологии  необхо-

димо  предоставить  результаты централизованного 
тестирования  по  следующим  предметам:  история 
Беларуси,  обществоведение,  русский  или  белорус-
ский язык.

Обязательным документом для абитуриента явля-
ется письменная рекомендация приходского священ-
ника (руководителя религиозной общины) с печатью 
прихода (религиозной организации). Рекомендация 
пишется в свободной форме.

Стоимость платной формы обучения составляет 
1490 белорусских рублей. Оплата для иностранных 
граждан  составляет  2463  белорусских  рубля.  75% 
иногородних  студентов  обеспечиваются  общежи-
тием БГУ. Прием документов на бюджетное обуче-
ние осуществляется с 25 по 31 июля, на платное — 
с 25 июля по 15 августа.

Телефон  для  справок:  8  (017)  379-64-33. 
Институт теологии расположен по адресу: г. Минск, 
пр. Независимости, 24.

1 июля 2020 года ректор Минской духовной 
академии архимандрит Сергий (Акимов) вру-
чил дипломы и  свидетельства выпускникам 
магистратуры и аспирантуры, завершившим 
обучение в 2020 году.

Отец  ректор  обратился  к  выпускникам  аспи-
рантуры со словами поздравления и пожела-

ниями успешной защиты кандидатских диссертаций, 
после чего вручил дипломы исследователей. В ответ 
выпускники выразили благодарность ректору и всему 
профессорско-преподавательскому составу академии 
за поддержку в годы обучения.

После  этого  состоялось  вручение  дипломов 
выпускникам  магистратуры.  Архимандрит  Сергий 
(Акимов)  пожелал  магистрам  не  угашать  стремле-
ния к новым знаниям и научным открытиям, а также 
зачитал список выпускников, которых Ученый совет 
академии  рекомендовал  к  поступлению  в  аспиран-
туру МинДА.

6 июля  2020  года Минское  духовное  учи-
лище объявило набор на новый учебный год.

МинДУ — средне-специальное учебное заведе-
ние,  осуществляющее подготовку регентов, 

катехизаторов и звонарей для приходов Белорусской 
Православной Церкви. В  училище работают 3 под-
разделения: регентско-певческое, звонарское и кате-
хизаторское. Срок обучения составляет 2–3 года на 
регентско-певческом, 6 месяцев — на звонарском, от 
2 до 4 лет — на катехизаторском отделениях.

Училище  расположено  по  адресу:  220121, 
г. Минск, ул. Притыцкого, 65, этаж 2, комната 
231.  Приход  храма  иконы  Божией  Матери 
«Всех скорбящих радость».

Телефоны для справок: Регентско-певческое 
отделение:  +375-17-377-05-19,  +375-29-875-59-09, 

+375-44-510-90-72;  Отделениe  катехизаторов: 
+375-17-253-14-74;  +375-29-755-59-64;  +375-29-624-
65-23. Сайт: mindu.by.

8 июля 2020 года в Минском епархиальном 
управлении под председательством митропо-
лита Минского и Заславского Павла, Патри-
аршего  Экзарха  всея  Беларуси,  состоялось 
рабочее совещание ректоров и проректоров 
духовных  учебных  заведений  Белорусской 
Православной Церкви.

В совещании  приняли  участие:  архиепископ 
Витебский  и  Оршанский  Димитрий,  ректор 

Витебской духовной семинарии; архиепископ Ново-
грудский  и  Слонимский  Гурий,  ректор  Минской 
духовной  семинарии;  архимандрит  Сергий  (Аки-
мов),  ректор  Минской  духовной  академии;  прото-
иерей Иоанн Задорожин, директор Минского епар-
хиального  духовного  училища;  проректоры  по 
научной,  воспитательной и  организационно-хозяй-
ственной работе духовных школ Белорусского Экзар-
хата. На встрече обсуждались подготовка духовных 
школ  к  вступительным испытаниям,  образователь-
ный и воспитательный процесс в 2020–2021 учебном 
году, а также ряд вопросов дисциплинарного и техни-
ческого характера.

9  июля  2020  года  Святейший  Патриарх 
Московский  и  всея  руси  Кирилл  утвердил 
решение  кандидатского  диссертационного 
совета МинДА о присуждении игумену ермо-
гену  (Панасюку)  ученой  степени  кандидата 
богословия.

Диссертация насельника Жировичского Успен-
ского монастыря игумена Ермогена  (в миру 

Анатолия Николаевича Панасюка) подготовлена по 
специальности Б 05 10 «Философия религии». Тема 
диссертации:  «Диалектика  мифа  А.  Ф.  Лосева  как 
методология философии религии и апологетики».

Научный  руководитель  —  протоиерей  Сергий 
Мовсесян,  кандидат  философских  наук,  кандидат 
богословия.

Официальные оппоненты: Кирвель Ч. С., заведу-
ющий кафедрой философии Гродненского  государ-
ственного университета имени янки Купалы, доктор 
философских наук, профессор; Пашко Р. Г., заведу-
ющая кафедрой общенаучных дисциплин Института 
предпринимательской деятельности (г. Минск), кан-
дидат философских наук, доцент.

Оппонирующая  организация:  Образовательное 
частное учреждение высшего образования «Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный университет».

Защита диссертации состоялась 27 февраля 2020 
года  на  заседании  совета  по  защите  кандидатских 
диссертаций при Минской духовной академии. При 
проведении тайного  голосования все члены совета 
высказались за присуждение соискателю ученой сте-
пени кандидата богословия.
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ПроТоиерей евСТАФий бАСлык: 
СлуГА ГлАСА божьеГо

Протоиерей
Феодор 
КРИВОНОС,
кандидат богословия

к 50-летию со времени упокоения

Прошло 50 лет с того дня, когда 
в  1970  году  в  Вечность  отошел 
выдающийся  православный  свя-
щеннослужитель,  человек  мно-
гогранных дарований и больших 
организаторских  способностей, 
а  главное  —  безупречный  слуга 
своей  совести,  не  покрививший 
ею  в  самых  разных,  порою неве-
роятно тяжелых обстоятельствах 
жизни,  протоиерей  евстафий 
БАСлЫК.

Насколько нам известно, он является 
единственным православным  свя-

щенником  из  тех,  кто  служил  в  Бела-
руси в ХХ столетии и завещал потомкам 
содержательные высокохудожественные воспо-
минания о пережитом на переломе двух эпох: до 
1917 года и после… Дважды эти воспоминания 
выходили в печати: в 2005 году под названием 
«Записки священника Евстафия» и в 2014 году 
под заголовком «Многи скорби праведным. Под 
Польшей, Германией и Советским Союзом».

Правдолюбие  было  определяющей  чертой 
характера протоиерея Евстафия. Он терпеть не 
мог  лжи  и  лукавства,  с  проявлением  которых 

часто  встречался,  общаясь  с  теми,  кто  больше 
думал  о  земном,  чем  о  Небесном.  А  еще  он 
очень любил  свою Родину,  не  отделяя истори-
ческую судьбу Беларуси от того, что произошло 
в ХХ столетии в жизни России.

Родился  Евстафий  Баслык  в  деревне  Чиже-
вичи  Вилейского  уезда  в  обычной  кре-

стьянской семье. Окончил два класса местного 
начального училища. Удивительно, но с детства 
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этот  простой  сельский  ребенок  очень  любил 
читать, что для деревенских детей было редко-
стью. Осенью 1915 года, ввиду приближающихся 
к  Вилейке  немецких  войск,  вместе  с  семьей 
Евстафий  выехал  на  Дон,  в  Новочеркасск. 
Несмотря на большой конкурс (10 прошений на 
одно место), поступил в  сельскохозяйственное 
училище, которое готовило агрономов со сред-
ним образованием. Любовь и расположенность 
к  работе  на  земле  он  сохранил  в  дальнейшем 
на всю свою жизнь. В октябре 1918 года возвра-
тился в  Беларусь и устроился учителем общего 
профиля в Чижевичскую школу. В своих воспо-
минаниях  об  этом  времени Евстафий позднее 
писал: «Мои ученики больше нигде не учились. 
Но они стали очень грамотными людьми: нау-
чились  основательно  читать,  писать,  считать, 
получили начальные знания в области геогра-
фии, истории… Наградой за мой труд были не 
те несколько пудов жита, собранных с учеников, 
а то уважение, та признательность и благодар-
ность моих односельчан, которыми они дарили 
меня всю свою жизнь. До сих пор, посещая род-
ные места, я чувствую это. А такие отношения 
дороже всяких преходящих материальных цен-
ностей».

В  конце  1921  года  Евстафий  поступил 
в Литовскую духовную семинарию. Такой выбор 
в своей жизни он сделал потому, что являлся 
искренне верующим человеком и всегда «нахо-
дил  глубокое  утешение  в  религии,  в  чистом 
неискаженном  учении  Спасителя,  изложен-
ном в Евангелии». Условия обучения в семина-
рии были непростыми. Однако «убогая обста-
новка интерната и скромное питание не влияли 
на состояние духа. Все невзгоды переносились 
легко… Была жажда к приобретению знаний… 
А после уроков, после скудного обеда в интер-
нате раздавались шутки, смех, подхватывалась 
хоровая песня. Забывались трудности, на душе 
становилось  легко  и  радостно».  Среди  пре-
подавателей  семинарии  отец  Евстафий  с  осо-
бой  теплотой  вспоминал под конец жизни  ее 
«незабвенного  первого  ректора»  Вячеслава 
Васильевича Богдановича, богослова, педагога 
и публициста, сыгравшего в его духовном ста-
новлении исключительную роль.

В январе 1926 года Евстафий венчался с Алек-
сандрой  Ивашевич.  «Скромная,  миловидная, 
умная, — отмечал он, — глубоко верующая, тру-
долюбивая,  хорошая  хозяйка  дома,  хорошая 
мать, верная подруга пастыря… такой она виде-
лась мне, такой и оказалась в жизни».

После рукоположения в сан иерея Евстафий 
получил назначение на приход в деревне Забре-
зье  к Свято-Благовещенской церкви Воложин-
ского благочиния, где прослужил в дальнейшем 
до 1947 года.

Приход в Забрезье был маленьким, храм пре-
бывал  в  крайне  запущенном  состоянии,  мате-
риальный  достаток  был  мизерным,  но  моло-
дой, вдохновленный верой в Господа священник 
сумел благоустроить приходскую жизнь и распо-
ложить к себе прихожан. Храм капитально отре-
монтировали, вокруг него установили прочную 
каменную  ограду,  в  церкви  значительно  улуч-
шилось хоровое пение, каждый раз за богослу-
жением  верующие  начали  слышать  пастыр-
ское слово (до этого проповедь звучала редко). 
У  жителей  Забрезья  окрепло  молитвенное 
настроение,  значительно  уменьшилось  в  при-
ходе количество баптистов.

Между  тем  церковная  жизнь  в  Западной 
Беларуси  в  20–30-е  годы  протекала  в  усло-
виях враждебного отношения со стороны Поль-
ского государства. При Пилсудском посягатель-
ства на права православных сограждан были не 
столь  враждебны,  но  при  его  преемнике  мар-
шале Рыдз-Смиглы (с 1934 года), воспитаннике 
иезуитов,  положение  дел  значительно  ухуд-
шилось.  Ксендзы  стали  добиваться  расторже-
ния  смешанных  браков  или  того,  чтобы  одна 
из  сторон, исповедовавшая православие,  пере-
ходила  в  католицизм.  «Во  время  бракосоче-
тания  в  церкви  католики-фанатики  заходили 
в храм, поднимали шум, а после венчания при 
выходе из церкви бросали в новобрачных пал-
ками, камнями, иногда возникала драка… Поли-
ция же всего этого «не замечала»… Трудно было 
православному устроиться на более или менее 
приличную  работу…  Если  православный  при-
бегал к помощи суда,  ему  сложно было найти 
там  справедливость… Последовало распоряже-
ние властей о преподавании религии только на 
польском  языке…  Гражданские  власти  выра-
зили  также  желание,  чтобы  церковные  про-
поведи произносились на польском…» Все это 
очень осложняло церковно-приходскую жизнь 
и в Забрезье.

В  сентябре  1939  года  в  результате  краха 
Польского  государства  Западная  Бела-
русь вошла в состав СССР, попав «из огня да 
в полымя». С началом войны в Забрезье всту-
пила  танковая  колона  советских  войск.  На 
броне передового  танка  сидели бойцы. «Уви-
дев меня в духовной одежде, — с горечью вспо-
минал отец Евстафий, — они стали удивленно 
восклицать: "Кто это, кто это?" И тут один боец 
сказал, что это поп, и при этом покрыл меня 
двадцатиэтажным  матом.  Все  заулюлюкали, 
расхохотались… Мне стало больно за русский 
народ,  так  одичавший,  потерявший  культур-
ные  нормы  человеческого  общения,  усвоив-
шего  проклятую  форму  ругательства,  оскор-
бляющего святое для каждого человека слово: 
мать…»
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С целью скорейшего закрытия храмов новые 
власти  стали  облагать  церкви  непомерными 
налогами.  Так  было  и  в  Забрезье.  Кое-как, 
с Божьей помощью, налоги удалось выплатить, 
Свято-Благовещенская  церковь  закрытию  не 
подверглась.

22 июня 1941 года началась война с немцами. 
Уже  25  июня,  преодолев  более  200  киломе-
тров, враг был в Забрезье. В период войны отец 
Евстафий по-прежнему исполнял свой пастыр-
ский долг:  регулярно  совершал  богослужения, 
проповедовал  людям Слово Божие.  Учитывая, 
что  немецкие  оккупационные  власти  первона-
чально с доверием относились к православному 
духовенству,  он  стал  прилагать  свою  церков-
ную печать  к  документам  тех,  кто  в  этом нуж-
дался, удостоверяя таким образом личность того 
или иного человека. И не было ни одного слу-
чая, чтобы предъявителя этих документов задер-
жали. Такой практики придерживались многие 
священники, служившие в Беларуси, так же спа-
савшие людей от арестов.

В  1943  году  от  рака  умерла  матушка  отца 
Евстафия  Александра.  С  угнетающей  болью 
в  сердце  пережил  он  эту  утрату…  Овдовев, 
батюшка  остался  один  с  двумя  несовершен-
нолетними детьми:  сыном Игорем и дочерью 
Ириной.

Весной 1947 года его назначили настоятелем 
Свято-Александро-Невской  церкви  в  г.  Мин-
ске. При этом назначении были учтены пастыр-
ский опыт и высокая образованность священника. 
В последующие четыре  года протоиерей Евста-
фий Баслык возглавлял сей приход. Однажды ему 
предложили вступить в сотрудничество с Мини-
стерством  государственной  безопасности,  так 
как у органов советской власти было намерение 
отправить его в Польшу, чтобы он служил там, 
возможно, даже в сане епископа и сотрудничал 
с эмгебистами. Отец Евстафий на это не пошел, 
«иудину» работу выполнять не стал и в феврале 
1951  года  подвергся  аресту.  Несколько  меся-
цев его продержали в камере СИЗО МГБ БССР, 
а затем Особым совещанием, т. е. без суда и след-
ствия,  в  сентябре  того  же  года  приговорили 
к заключению в исправительно-трудовом лагере 
(ИТЛ) с пребыванием в Воркуте. Так в его жизни 
открылся самый тяжелый период испытаний на 
верность Богу и Святой Церкви…
«О том, что мне придется попасть в тюрьму, — 

писал позднее он, — я не сомневался с первого 
дня моего пребывания в Советском Союзе… Зву-
чит это ужасно, но… государство объявило бес-
пощадную войну религии, поставив себе целью 
любыми  методами  полное  уничтожение  ее… 
Такая участь была просто неизбежна для всякого 
порядочного священника, не продавшегося вла-
стям. И  потому  не  репрессированный  священ-

ник иногда даже вызывал подозрение у верую-
щих…»

В  суровых  условиях  лагерной  жизни  отец 
Евстафий  выжил.  Он  работал  в  теплице,  где 
в условиях вечной мерзлоты (!), благодаря вну-
треннему подогреву теплиц, заключенные выра-
щивали помидоры, огурцы, редиску; до пота вка-
лывал на строительстве местной ТЭЦ; трудился 
плотником на разных объектах (благо, что топо-
ром владел мастерски); подвизался в лагерной 
санчасти. Его пробовали вербовать и  в лагере, 
предлагая  досрочное  освобождение,  но  безре-
зультатно…

Освободили отца Евстафия в 1956 году, когда 
после  смерти  Сталина  началась  обширная 
амнистия…

По воспоминаниям его дочери Ирины Евста-
фьевны, он служил в храмах Вологды, Великого 
Устюга,  был  настоятелем  Смоленского  кафе-
дрального  собора  Успения  Божией  Матери. 
Когда при Хрущеве началось массовое закрытие 
церквей, не желая участвовать в  творившемся 
беззаконии,  в  1962  году  вышел  за штат,  хотя 
являлся  к  тому  времени  секретарем  Смолен-
ского епархиального управления и мог бы без-
бедно, преспокойно жить. Приехал в Минск, где 
был принят  всего лишь на должность регента 
малого хора минского Свято-Духова кафедраль-
ного  собора.  Обладая  редким  музыкальным 
талантом, отец Евстафий всегда находил утеше-
ние и обретал жизненную силу в богослужении, 
очень  любил  писать  ноты  для  церковных  пес-
нопений. В день Радоницы 1970 года он руково-
дил архиерейским хором, и ему стало плохо, слу-
чился инсульт. Через три дня священник отошел 
в Вечность…

Воистину  эта  блаженная  кончина  явилась 
достойным завершением земного пути протоие-
рея Евстафия Баслыка. И как хотелось бы, чтобы 
его выдающиеся, уникальные воспоминания не 
остались  невостребованными,  но  обратили  на 
себя внимание как можно большего числа чита-
телей. Ведь в них он жив для нас и сегодня. В них 
излагаются события не только сугубо его личной 
жизни — он рассказывает о пережитом в контек-
сте оценки того, как протекала современная ему 
общественная жизнь. не побежденный вра-
гами Церкви Христовой, покорный слуга 
Гласа  Божиего  отец  евстафий,  стремив-
шийся жить в согласии с совестью, заслу-
живает  того,  чтобы  остаться  в  памяти 
потомков навсегда!

По воспоминаниям 
протоиерея Евстафия Баслыка 

«Многи скорби праведным. 
Под Польшей, Германией и Советским Союзом», 

Мн., 2014 год, и материалам следственного дела, 
хранящегося в Центральном архиве КГБ РБ.
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Приход храма воздвижения 
Честного и животворящего 

креста Господня
в деревне  королёв Стан 

Минского района

Деревня  Королёв  Стан  расположена  в  9  км 
к северо-востоку от г. Минска и фактически 

разделена на две части трассой в сторону Националь-
ного аэропорта «Минск-2». В деревне проживают 1,5 
тысячи жителей. Королёв Стан  относится  к  Боров-
лянскому сельсовету.

Название  деревни,  предположительно,  произо-
шло  от  того,  что  здесь  останавливались  отдыхать 
короли  Речи  Посполитой.  Точная  дата  основания 
деревни  остается  неизвестной. По  некоторым  дан-
ным, это могло произойти в XVIII веке, так как уже 
в 1800 году были упоминания о Королёвом Стане как 
о собственности Радзивиллов.

Предыстория  строительства  Крестовоздвижен-
ской  церкви  весьма  интересна.  Изначально  в  XIX 
веке центром религиозной жизни в д. Королёв Стан 
был деревянный храм небольших размеров, который 
располагался  рядом  с  местным  кладбищем.  Храм 
возвели  в  честь  великомученика  Георгия  Победо-
носца,  и  он  был  приписным  к  Успенскому Кресто-
горскому  приходу.  В  1876  году  здание  храма  при-
знали ветхим. Было принято решение заменить его 

другим  деревянным  зданием,  строительство  кото-
рого шло на протяжении 1876–1877 годов. Семь икон 
для иконостаса были приобретены киевским купцом 
Василием Плесконосовым за 35 серебряных рублей, 
которые  являлись  пожертвованием  крестьян.  Спу-
стя три года Минская духовная консистория издала 
указ построить колокольню возле церкви, что и сде-
лали: на каменном фундаменте возвели деревянное 
здание для размещения колоколов. Сам храм пред-
ставлял собой четвериковый сруб с гонтовой крышей, 
украшенной двумя куполами. Фундамент постройки 
также был каменным.

После  установления  советской  власти Георгиев-
ская церковь, как и многие церкви в Беларуси, была 
разрушена. Это случилось в 1936 году.

В  1991  году  по  желанию  местных  жителей 
в  д.  Королёв  Стан  принято  официальное  решение 
возвести  храм.  Общим  собранием  был  образован 
приход  Воздвижения  Честного  и  Животворящего 
Креста Господня. На первых порах курировать стро-
ительство и деятельность прихода по указу Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского 
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и Слуцкого Филарета (ныне Почетный Патриарший 
Экзарх  всея Беларуси)  было поручено  священнику 
Анатолию Магомедовичу Ибрагимову.

Пока велось строительство храма, богослужения 
проходили в военной походной палатке. В конце 1996 
года строительство храма завершилось. Настоятелем 
был назначен иерей Виталий Анатольевич Харитоно-
вич. 

В сентябре 1998 г. храм посетил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II.

В ночь на 26 января 2002 г. церковь была сожжена 
двумя подростками, членами языческой секты. Веру-
ющие, пришедшие на утреннюю воскресную службу, 
вместо деревянного храма, который еще вчера радо-
вал своим величием, увидели дымящееся пепелище. 
При уборке пепелища были обретены невредимыми 
напрестольное Евангелие, Апостол и икона Воскресе-
ния Христова.

В связи с этим событием богослужения стали 
временно  совершаться  в  приходском  доме. 
В марте 2002 г. по благословению митрополита 
Филарета  началось  строительство  нового  дере-
вянного храма.

Множество  людей  и  предприятий  по  всей 
республике разделили горе прихожан и откликну-
лись на беду, жертвуя по мере сил деньги и строй-
материалы. Восстановление церкви  с  трудом, но 
продвигалось.

28 мая 2002 г. иерея Виталия Харитоновича осво-
бодили от несения послушания настоятеля прихода, 
а  вместо  него  назначили  иерея  Александра  Горбу-
нова, который и по сей день несет это послушание.

Отец настоятель с прихожанами храма в день водружения крестов на купола храма. 13 октября 2004 г.

Подготовка креста к водружению на купол храма. 
13 октября 2004 г.



39

27 сентября 2004 г. владыка Филарет совершил освя-
щение крестов для храма, а 27 сентября 2006 г. — освя-
щение колоколов.

В ночь с 6 на 7 марта 2009 г. приходской дом, в кото-
ром временно совершались богослужения, кто-то под-
жег, но, к великой радости, строящееся здание храма 
не пострадало.

27  сентября  2010  г.  Его  Высокопреосвященство 
митрополит Филарет совершил освящение храма.

Сейчас  богослужения  в  храме  совершаются  регу-
лярно  по  воскресным  и  праздничным  дням,  также 
совершаются все таинства и требы.

В числе особо почитаемых святынь храма — иконы 
с  частицами  святых  мощей:  трех  Виленских  муче-
ников,  святителя  Тихона  Задонского,  праведного 
Иоанна Кормянского, преподобной Евфросинии, игу-
мении Полоцкой.

Иерей Александр ГОРБУНОВ

Освящение колоколов  митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. 27 сентября 2006 г.

Поклонный крест

Встреча владыки Филарета на приходе 
в день освящения храма. 27 сентября 2010 г. 
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Освящение храма Честного и Животворящего Креста Господня митрополитом Филаретом. 27 сентября 2010 г.

За Божественной литургией в новоосвященном храме, 
совершаемой Его Высокопреосвященством митрополитом Филаретом. 27 сентября 2010 г.
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Настоятель прихода храма иерей Александр Горбунов

Икона праведного Иоанна Кормянского
 с частицей  мощей 

Икона трех Виленских мучеников 
с частицами мощей
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Адрес храма: 223027, Минский район, 
д. Королёв Стан, пер. Троицкий, д. 1
Телефоны:  +375(17)507-70-70,   +375(29)658-41-99, 
    +375(29)558-01-40
Instagram: 
https://www.instagram.com/hram_korolev_stan/

Доехать до храма Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 
в д. Королёв Стан от железнодорожного вокзала и автовокзала г. Минска можно: 
на метро до станции «Уручье», далее автобусами, следующими в направлении «Смолевичи АС», 

«Городище», «Липовая колода», до остановки «Королёв Стан-1».

Банковские реквизиты:
р/с BY26BLBB30150600351598001001 ЦБУ 500
В ОАО «Белинвестбанк» код BLBBBY2X
г. Минск, пр-т. Машерова, 29
УНН 600351598



Интерьер храма Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 
в д. Королёв Стан Минского района
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