
                         ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

                  БОРИСОВСКОЙ ЕПАРХИИ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

 

Общее собрание Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви, 

заслушав доклад епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина, 

выступления других участников настоящей встречи, постановило: 

1. Воздать благодарение Господу за Его всесильную помощь в развитии и 

благоустройстве епархиальной жизни; 

2. Выразить Высокопреосвященнейшему Павлу, митрополиту Минскому 

и Заславскому, Патриаршему Экзарху всея Беларуси сердечную 

благодарность за внимание и отеческую заботу, которую он проявляет к 

клиру и верующим Борисовской епархии, а также за состоявшийся 30 

июня визит в город Марьина Горка    ,  а  26 ноября 2016 г. визит в город 

Борисов и  совершение там  Божественных Литургий. 

3. Выразить удовлетворение проведением II Борисовских Рождественских 

региональных образовательных чтений, которые уже стали для епархии 

важной составляющей в подготовке к празднику Рождества Христова; 

4. Духовенству прилагать всесторонние усилия по развитию не только 

внешней  , но прежде всего внутренней духовной  жизни епархии, 

каждого прихожанина ; а также заботится об укреплении авторитета 

священного сана; 

5. Обратить особое внимание на важность и ответственность 

духовнического служения, которое вместе с совершением богослужения 

и таинств является первейшей обязанностью священнослужителей; 

6. Обратить внимание настоятелей приходов на обязательность 

проведения катехизических бесед перед Таинствами Крещения (не 

менее двух) и Венчания; 

7. В наступающем году всем приходам в установленном 

законодательством порядке оформить храмы и землю, на которой они 

располагаются; 

8. Настоятелям и клирикам  не совершать отправления треб в границах 

чужого прихода без согласования с его настоятелем ; соблюдать  

церковные каноны при совершении треб; 

9. Принять во внимание и отметить богослужениями и соответствующими 

мероприятиями следующие юбилейные даты и торжества в 

наступающем году:  

- 300-летие со дня рождения святителя Георгия (Конисского), 

архиепископа Могилевского; 

- 100-летие убиения первых новомучеников; 

- 80 лет со дня преставления священномученика Леонида Бирюковича;  



- 80 лет со дня преставления священномученика Иоанна Воронеца; 

- 80 лет со дня преставления священномученика Николая Мацкевича; 

- 80 лет со дня преставления священномученика Михаила Плышевского; 

- 80 лет со дня преставления священномученика Александра Шалая. 

10. Выразить благодарность администрации завода ОАО БАТЭ-

управляющая компания холдинга «Автокомпаненты» и лично 

генеральному директору Анатолию Анатольевичу Капскому за 

предоставленную очередную возможность проведения Общего 

собрания Борисовской епархии в актовом зале завода. 

11. Благодарить Оргкомитет Общего собрания Борисовской епархии за 

труды по подготовке и координацию работы Собрания. 

 

 

 


