
 
 

 
Вестник Студенческого научного общества Минских духовных академии и семинарии. 2015. № 2. 

4 

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ 

 

УДК 262.3 

 

ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ МОГИЛЕВСКОЙ ЕПАРХИИ  

(1989–2002 ГГ.) 

 

© 2015 А. М. Бабушкин 

babushkin_andrew@mail.ru 

Студент 1 курса аспирантуры Минской духовной академии 

 

Научный руководитель: профессор иерей Гордей Щеглов,  

доктор церковной истории 

 

Изменение политического строя на рубеже 80-90-х годов XX ст. положительно сказалось на 

положении Русской Православной Церкви и увеличило интерес к Церкви среди рядовых граждан. С 

конца 1980-х гг. в РПЦ начался процесс возрождения епархий, храмов, монастырей, духовных 

школ. Одной из возрожденных епархий стала Могилевская (1989 г.). В статье реконструируется 

хроника событий церковной жизни Могилевской епархии в 1989–2002 гг., когда епархией управлял 

архиепископ Максим (Кроха). Благодаря его энергии процесс возрождения епархиальной жизни 

сразу же приобрел динамичный характер: строились храмы, возобновилась монашеская жизнь, 

развивалось сотрудничество с различными госструктурами, прославлялись подвижники 

благочестия Могилевского края. 

 

6 июля 1989 г. на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 

было принято решение о возрождении Могилевской епархии, которая выделялась из 

состава Минской. Границы епархии соответствовали территориальным границам 

Могилевской и Гомельской областей. Вторым кафедральным городом был определен 

Мстиславль
1
. Правящим архиереем новой епархии стал бывший архиепископ Тульский и 

Белевский Максим (Кроха)
2
. 

                                                           
1
 Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. – 1989. – № 10. – С. 2. 

2
 Преосвященный Максим (Борис Иванович Кроха) родился 25 декабря 1928 г. в крестьянской семье в селе 

Черниговка Давлекановского района Башкирской ССР. Родители его, Иоанн и Татьяна (в монашестве Агния), были 

благочестивыми христианами. В годы коллективизации отца сослали на строительство Беломорканала. Его мать, 

после смерти мужа, была лишена имущества и с пятью детьми по этапу отправлена в Сибирь (Анжеро-Судженск 

Кемеровской области). В 1946 г. после окончания средней школы Борис сдал вступительные экзамены в 

Ленинградскую Духовную Семинарию, но не был зачислен, т. к. ему еще не было 18 лет. Митрополит Ленинградский 

и Новгородский Григорий (Чуков) оставил Бориса у себя на послушании, а в следующем – 1947 г. принял в 

семинарию. На втором курсе семинарии, 25 августа 1949 г. Борис принял монашество с именем Максим, а 17 августа 

1950 г. был рукоположен в иеродиакона. В 1951 г. он поступил в Ленинградскую Духовную Академию. 27 сентября 
1954 г. рукоположен в сан иеромонаха. После окончания в 1955 г. Академии со степенью кандидата богословия был 
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Хроника церковных событий в Могилевской епархии в 1989–2002 г. выглядела 

следующим образом. 

6 декабря 1989 г. освящен Александро-Невский кафедральный собор в г. 

Мстиславле: главный престол в честь святого благоверного князя Александра Невского, 

придел – в честь святителей Кирилла и Афанасия, архиепископов Александрийских
3
. 

В том же году возвращено здание бывшего Трехсвятительского храма, 

использовавшееся как танцплощадка. После ремонта храм освятили 25 декабря как 

кафедральный собор г. Могилева
4
. 

26 августа 1989 г. при Могилевском епархиальном управлении учреждено общество 

сестер милосердия в честь святых Жен-мироносиц
5
. 

20 июля 1990 г. определением Священного Синода из состава Могилевской епархии 

выделена Гомельская епархия
6
, после чего Могилевская епархия стала территориально 

ограничиваться административными районами Могилевской области. На территории 

епархии было образовано три благочиннических округа: Могилевский (Могилевский, 

Круглянский, Шкловский, Горецкий, Дрибинский, Чаусский, Быховский, Белыничский и 

Славгородский административные районы), Мстиславский (Мстиславский, Чериковский, 

Кричевский, Климовичский, Хотимский, Костюковичский и Краснопольский районы) и 

Бобруйский (Бобруйский, Глусский, Осиповичский, Кировский и Кличевский районы)
7
. 

7 августа 1990 г. освящен Свято-Покровский храм в г. Кричев, возвращенный 

верующим после 27-летнего закрытия
8
. 

                                                                                                                                                                                                            
направлен на приходское служение в Ленинградскую, затем Ярославскую епархии. С 1958 по 1963 г. преподавал в 

Минской Духовной Семинарии (Жировичи), одновременно состоял благочинным Свято-Успенского Жировичского 

монастыря. В 1960 г. иеромонах Максим был возведен в сан игумена, а в 1963 г. – в сан архимандрита. После 

закрытия в 1963 г. Минской Духовной Семинарии архимандрит Максим был назначен священником Свято-Духова 

кафедрального собора г. Минска. В 1965 г. окончил аспирантуру при Московской Духовной Академии и назначается 

настоятелем Минского кафедрального собора и председателем епархиального совета. 26 марта 1972 г. хиротонисан в 

епископа Аргентинского и Южноамериканского. В декабре 1973 г. освобожден от управления епархией и определен в 

Жировичский Свято-Успенский монастырь на покой. 23 октября 1974 г. епископ Максим назначен на Омскую и 

Тюменскую кафедру. За двенадцатилетнее служение на исторической Тобольской кафедре трудами Преосвященного 

Максима было восстановлено почитание святителя Иоанна Тобольского, канонизированы митрополит Московский 
Иннокентий (Вениаминов) и Собор Сибирских святых (службы к канонизации были составлены владыкой 

Максимом). 9 сентября 1984 г. возведен в сан архиепископа. 29 июля 1986 г. назначен на Тульскую кафедру. 

Служение на Тульской кафедре было ознаменовано прославлением Собора Тульских Святых (служба святым 

составлена архиепископом Максимом) и построением нового храма в Туле. 6 июля 1989 г. архиепископу Максиму 

было благословлено возрождать Могилевскую кафедру. Скончался 27 февраля 2002 г. 
3

 Зюзькевич, В. Православие на Мстиславщине / В. Зюзькевич // «Земля и люди». Могилевская областная 

агропромышленная газета [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://zil.mogved.by/content/pravoslavie-na-

mstislavshhine/stati. – Дата доступа: 8.04.2015. 
4
 Краткая история Трехсвятительского кафедрального собора г. Могилева на Днепре // Могилевская епархия БПЦ. 

Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://mogeparhia.by/index.php/articles/616-100-

letie-osvyashcheniya-i-prestolnyj-prazdnik-kafedralnogo-trekhsvyatitelskogo-sobora. – Дата доступа: 8.04.2015. 
5
 Распоряжение // Могилевский епархиальные ведомости. – 1991. – № 6. – С.4. 

6
 Гомельская епархия // Официальный портал Белорусской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – 2014. – 

Режим доступа: http://www.church.by/ru/gomelskaya_eparhiya. – Дата доступа: 23.03.2014. 
7
 Структура Русской Православной Церкви // Могилевские ведомости. – 1990. – № 1. – С. 7; Архив Могилевской 

епархии. – Сведения о епархии за 2001 г. 
8

 Болдовский, А.С. 60 лет Свято-Покровскому храму / А.С. Болдовский. – Могилев: Могилевская областная 
укрупненная типография, 2004. – С. 45. 
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27 октября 1990 г. освящен закладной камень Богоявленского храма в г. Глуске 

Бобруйского района
9
. 

5 ноября 1990 г. решением Могилевского горсовета епархии передан комплекс 

бывшего Свято-Никольского женского монастыря (памятник архитектуры XVII в., 

зарегистрированный в списках ЮНЕСКО)
10

. 

6 декабря 1990 г. освящен левый придел в честь Успения Божией Матери в 

Трехсвятительском кафедральном соборе
11

. 

С 26 декабря 1990 г. в составе областной газеты «Могилевские ведомости» раз в 

неделю начали издаваться «Известия Могилевской епархии». 

В августе 1990 г. в Бобруйске верующим передано здание храма великомученика 

Георгия Победоносца. После реставрации, 19 декабря того же года храм освящен
12

. 

В 1991 г. возрожден официальный печатный орган Могилевской епархии – 

«Могилевские епархиальные ведомости». 

24 марта 1991 г. освящен Свято-Космо-Дамиановский храм д. Любоничи 

Кировского района
13

. 

28 марта 1991 г. освящен храм преподобного Онуфрия Великого (зимняя церковь) 

Свято-Никольского женского монастыря г. Могилева
14

. 

18 июня 1991 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил 

первосвятительский визит в г. Могилев. В ходе визита в г. Могилев Святейший посетил 

Трехсвятительский кафедральный собор, Свято-Борисо-Глебский храм, Свято-Никольский 

женский монастырь. Патриарх встретился с сестрами милосердия центра медико-

социальной помощи Ленинского районного комитета Красного Креста. В день визита Его 

Святейшества для пенсионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов, престарелых и 

многодетных семей переданы медицинские препараты и продовольствие
15

. 

18 октября 1991 г. Священный Синод Белорусской Православной Церкви 

благословил открытие Свято-Никольского женского монастыря в г. Могилеве, 

настоятельницей которого была назначена игуменья Евгения (Волощук)
16

. 

24 июля 1992 г. зарегистрирована приходская община в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы в г. Черикове. 14 августа Чериковский райисполком выделил приходу здание 

бывшего отдела внутренних дел, которое было переоборудовано под храм
17

. 

                                                           
9
 К юбилею 2000-летия Рождества Христова // Могилевские епархиальные ведомости. – 2000. – № 10–12 (115–117). – 

С. 34. 
10

 Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве // Могилевские епархиальные ведомости. – 1991. – № 2. – С. 4. 
11

 Хроника // Известия Могилевской епархии. – 1990. – № 1. – С. 7. 
12

 Служение Высокопреосвященного архиепископа Могилевского и Мстиславского // Могилевские епархиальные 

ведомости. – 1991. – № 4. – С. 4; Хроника // Известия Могилевской епархии. – 1991. – № 2. – С. 7. 
13

 Там же. 
14

 Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве // Могилевские епархиальные ведомости. – 1991. – № 2. – С. 4. 
15

 Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Могилевщину // Могилевские епархиальные 

ведомости. – 1991. – № 4. – С. 1–3. 
16

 Хроника церковной жизни // МЕВ. – 1991. – № 7. – С. 4. 
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29 августа 1992 г. освящен храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный 

источник» на источнике Проща близ г. Осиповичи
18

. 

6 июля 1993 г. в д. Баркалабово Быховского района состоялись торжества в честь 

Рождества святого Пророка Иоанна Крестителя, в ходе которых архиепископу Максиму 

было передано прошение на открытие прихода
19

. 

5-6 августа 1993 г. в г. Могилеве состоялись торжества по случаю канонизации 

святителя Георгия (Конисского), которые возглавил митрополит Минский и Слуцкий, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. 5 августа в Свято-Онуфриевском храме 

Свято-Никольского женского монастыря г. Могилева состоялось заседание Священного 

Синода Белорусской Православной Церкви, на котором было принято решение причислить 

к лику местночтимых святых святителя Георгия (Конисского), архиепископа 

Могилевского и Белорусского. Вечером того же дня в Трехсвятительском кафедральном 

соборе после малой вечерни был совершен чин канонизации святителя Георгия. Службу с 

акафистом ко дню прославления святителя составил архиепископ Максим. 6 августа после 

Божественной литургии в кафедральном соборе г. Могилева иерархи Белорусского 

Экзархата во главе с митрополитом Филаретом совершили крестный ход к дому 

архиепископа Георгия, где был установлен крест с надписью: «В ознаменование 

канонизации Святителя Георгия, Архиепископа Могилевского и Белорусского. 24 июля 

1993 г.». 7 августа Отдел Культуры г. Могилева организовал вечер, посвященный 

святителю Георгию (Конисскому), на котором выступили камерный хор под управлением 

Лищенко С.Ю. и детский хор
20

. 

В связи 275-летием со дня рождения архиепископа Георгия (Конисского) 18 августа 

1993 г. Могилевский городской исполнительный комитет принял решение: «Вернуть валу 

Красной звезды историческое название: Архиерейский вал Конисского»
21

. 

17 мая 1994 г. архиепископ Максим возглавил учредительное собрание общины 

верующих с. Мышкова Кировского района. Было принято решение о постройке 

трехпрестольного Свято-Троицкого храма с приделами в честь Преображения Господня и 

святителя Николая. После собрания освящено место для строительства храма вблизи 

кладбища
22

. 

                                                                                                                                                                                                            
17

 К юбилею 2000-летия Рождества Христова // Могилевские епархиальные ведомости. – 2000. – № 10–12 (115–117). – 

С. 35–36. 
18

 Служение Высокопреосвященнейшего Максима, архиепископа Могилевского и Мстиславского // Могилевские 

епархиальные ведомости. – 1992. – № 4–5 (16–17). – С. 15. 
19

 Хроника // Могилевские епархиальные ведомости. – 1993. – № 7 (28). – С. 14. 
20

 Торжества в Могилеве в честь прославления святителя Георгия // Могилевские епархиальные ведомости. – 1993. – 

№8 (29). – С. 10–12. 
21

 Хроника // Могилевские епархиальные ведомости. – 1994. – № 2 (35). – С. 16. 
22

 Служение Выскопореосвященного архиепископа Максима // Могилевские епархиальные ведомости. – 1994. – № 6 
(39). – С. 16. 
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27 мая 1994 г. освящен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Мокрое 

Быховского района, построенный на месте сгоревшего в 1990 г.  деревянного храма
23

. 

6 октября 1994 г. освящен храм в честь святой мученицы Параскевы Пятницы в             

с. Павловичи Кировского района
24

. 

2 февраля 1995 г. в г. Мстиславле освящен храм в честь Тупичевской иконы Божией 

Матери
25

. 

20 мая 1995 г. архиепископ Могилевский Максим совершил чин великого 

освящения и первую литургию в Никольском соборе Свято-Никольского женского 

монастыря
26

. 

10 июня 1995 г. освящен храм в честь Рождества Иоанна Крестителя в д. Малые 

Бортники Бобруйского района
27

. 

5 августа 1995 г. в г. Могилеве начались торжества в связи с 200-летием кончины 

святителя Георгия (Конисского). В тот день был освящен крестильный храм в честь 

святителя Георгия (Конисского) при Трехсвятительском кафедральном соборе. В 12.30 в 

Доме культуры г. Могилева состоялся торжественный акт, посвященный 200-летию со дня 

кончины святителя Георгия. В торжествах приняли участие митрополит Минский и 

Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет, архиепископ Максим, епископ 

Витебский и Оршанский Димитрий (Дроздов), епископ Гомельский и Жлобинский 

Аристарх (Станкевич), епископ Полоцкий и Глубокский Глеб (Савин), епископ Пинский и 

Лунинецкий Стефан (Корзун), епископ Туровский и Мозырский Петр (Карпусюк) и 

священнослужители Белорусского Экзархата
28

. 

12 августа 1995 г. освящен храм в честь Казанской иконы Божией Матери в                

с. Прусино Костюковичского района
29

. 

20 января 1996 г. освещен придел в честь святого Иоанна Крестителя в Никольском 

соборе Свято-Никольского женского монастыря г. Могилева
30

. 

30 сентября 1996 г. при Свято-Никольском женском монастыре было учреждено 

сестричество в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
31

. 

                                                           
23

 Там же. 
24

 Служение Высокопреосвященного архиепископа Могилевского и Мстиславского Максима // Могилевские 

епархиальные ведомости. – 1994. – № 12. – С. 13. 
25

 Служение Высокопреосвященнейшего Максима, архиепископа Могилевского и Мстиславского // Могилевские 

епархиальные ведомости. – 1995. – № 3 (48). – С. 13. 
26

 Освящение Свято-Никольского собора в женском монастыре г. Могилева на Днепре // Могилевские епархиальные 

ведомости. – 1995. – № 5 (50). – С. 10. 
27

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1995. – № 6–8 (51–53). – С. 16. 
28

 Торжества в Могилеве в связи с 200-летием кончины святителя Георгия, архиепископа Могилевского и 

Белорусского // Могилевские епархиальные ведомости. – 1995. – № 6–8 (51–53). – С. 7–9. 
29

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1995. – № 6–8 (51–53). – С. 16. 
30

 Служение Высокопреосвященнейшего Максима, архиепископа Могилевского и Мстиславского // Могилевские 

епархиальные ведомости. – 1996. – № 1–3 (58–60). – С. 21. 
31

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 2001. – № 7–9 (124–126). – С. 39. 
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22 марта 1997 г. в Трехсвятительском кафедральном соборе состоялось 

учредительное собрание братства имени святителя Георгия (Конисского), архиепископа 

Могилевского и Белорусского. В братство вступило 32 человека
32

. 

10 мая 1997 г. освящен храм в честь иконы Божией Матери Живоносный Источник в 

г. Хотимске
33

. 

17 октября 1997 г. освящено место для строительства храма в честь Воздвижения 

Честнаго и Животворящего Креста Господня в г. Костюковичи
34

. 

5 декабря 1997 г. в городском Доме культуры г. Могилева по инициативе городского 

отдела культуры состоялся торжественный вечер, посвященный 280-летию со дня 

рождения святителя Георгия, архиепископа Могилевского и Белорусского, отдавшего 40 

лет своей жизни просвещению белорусского народа. С докладом о жизненном пути 

святителя и его деятельности выступил протоиерей Геннадий Вейго. Преподаватель 

Могилевского Государственного Университета М.Н. Пирогов рассказал о святителе 

Георгии как о педагоге и просветителе. Церковные песнопения во время мероприятия 

исполнил камерный хор под управлением Лищенко С.Ю.
35

 

9 декабря 1997 г. освящен храм в честь святителя Николая в с. Телуша Бобруйского 

района
36

. 

19 мая 1998 г. освящено место и совершена закладка камня для строительства храма 

в честь Преображения Господня в г. Дрибин
37

. 

24 мая 1998 г. в г.п. Полыковичи Могилевского района освящено место под 

строительство храма великомученицы Параскевы
38

. 

12 июня 1998 г. в Свято-Никольский женский монастырь г. Могилева была 

доставлена копия иконостаса, находившаяся в реставрационной мастерской г. Минска
39

. 

29 июля 1998 г. освящено место для строительства храма в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы в с. Ленино-Романовка Горецкого района
40

. 

5 сентября 1998 г. освящен Крестовоздвиженский храм г. Костюковичи
41

. 

11 октября 1998 г. в храме-памятнике апостолов Петра и Павла в д. Лесная 

Славгородского района прошли торжественные мероприятия по случаю 290-й годовщины 

со дня победы Петра I над шведами
42

. 

                                                           
32

 Хроника // Могилевские епархиальные ведомости. – 1997. – № 1–3 (70–72). – С. 19. 
33

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1997. – № 4–6 (73–75). – С. 18. 
34

 Там же. – С. 29. 
35

 Хроника // Могилевские епархиальные ведомости. – 1997. – № 11–12 (80–81). – С. 26. 
36

 Там же. – С. 26. 
37

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1998. – № 4–6 (85–87). – С. 32. 
38

 Там же. 
39

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1998. – № 4–6 (85–87). – С. 32. 
40

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1998. – № 7–9 (88–90). – С. 18. 
41

 Там же. – С. 19. 
42

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1998. – № 10–12 (90–93). – С. 17. 
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10 ноября 1998 г. священник Александр Науменко совершил освящение в г.п. 

Полыковичи Могилевского района молитвенного дома и первую Божественную литургию 

в нем
43

. 

9 декабря 1998 г. в день рождения святителя Георгия (Конисского) во всех храмах 

епархии были совершенны богослужения с молебным пением святителю, также при 

Трехсвятительском кафедральном соборе г. Могилева и Свято-Георгиевском храме  

г. Бобруйска были организованы памятные вечера. 13 декабря в Центре культуры и отдыха  

г. Могилева отделом культуры был проведен фестиваль православной музыки, 

посвященный дню памяти святителя Георгия
44

. 

В 1998 г. был зарегистрирован Спасо-Преображенский приход г. Могилеве.  

27 декабря этого же года освящено молитвенное помещение
45

. 

6 мая 1999 г. освящено место под строительство храма в честь Иверской иконы 

Божией Матери в г. Бобруйске
46

. 

28 мая 1999 г. в г. Могилеве состоялся семинар «Семья, Церковь, школа, дети», на 

котором обсуждались вопросы о воспитании детей и их нравственности
47

. 

2 июля 1999 г. освящено место под строительство часовни в честь великомученицы 

Параскевы в г.п. Полыковичи Могилевского района
48

. 

26-27 августа 1999 г. по территории Могилевской епархии прошел международный 

крестный ход «Волга-Днепр-Западная Двина»
49

. 

7 октября 1999 г. в г. Хотимске освящен Свято-Троицкий храм. Главный алтарь 

освящен в честь Святой Троицы, приделы – в честь Казанской иконы Божией Матери и 

святителя Николая
50

. 

18 декабря 1999 г. отдел культуры Могилевского горисполкома организовал вечер в 

честь святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского и Белорусского
51

. 

3 июня 2000 г. освящен храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в г. 

Осиповичи. Приход был зарегистрирован 29 марта 1993 г., в этом же году была совершена 

закладка храма
52

. 

10 июня 2000 г. освящено место под строительство Спасо-Преображенского 

кафедрального собора
53

. 

                                                           
43

 Там же. – С. 17. 
44

 Там же. – С. 18. 
45

 Там же. 
46

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1999. – № 5–6 (98–99). – С. 16. 
47

 Там же. – С. 17. 
48

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1999. – № 7–9 (100–102). – С. 22. 
49

 Там же. 
50

 Торжество в Хотимске // Могилевские епархиальные ведомости. – 1999. –№ 10–12 (103–105). – С. 5–6. 
51

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 1999. – № 10–12 (103–105). – С. 42. 
52

 Там же; К юбилею 2000-летия Рождества Христова // Могилевские епархиальные ведомости. – 2000. – № 10–12 

(115–117). – С. 34–35. 
53

 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 2000. – № 4–6 (109–111). – С.31–32. 
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14 июня 2000 г. религиозной общине Свято-Ильинского прихода г. Бобруйска, 

которая была зарегистрирована в 1999 г., руководством железной дороги выделен вагон 

для организации в нем храма. 2 августа освящен поклонный крест и место под 

строительство храма
54

. 

11 июля 2000 г. освящена часовня в честь великомученицы Параскевы над 

источником в селе Полыковичи
55

. 

8 августа 2000 г. освящен правый придел Никольского собора Свято-Никольского 

женского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества и 

Усекновения главы Иоанна Крестителя
56

. 

В августе 2000 г. освящены Свято-Никольский храм в с. Свислочь Осиповичского 

района и Свято-Пантелеимовский храм в с. Глуша Бобруйского района
57

. 

На юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, который 

проходил с 13 по 16 августа 2000 г. в г. Москве, был причислен к лику святых Собор 

новомучеников и исповедников Российских, в сонме которых находится священномученик 

Павлин (Крошечкин), архиепископ Могилевский и Мстиславский. Материалы к 

канонизации и служба этому святому были подготовлены Преосвященным Максимом
58

. 

30 августа 2000 г. на Епархиальном Совете было принято решение об открытии при 

Трехсвятительском кафедральном соборе г. Могилева епархиальных курсов псаломщиков-

регентов
59

. 

19 сентября 2000 г. в Могилеве открылась выставка художника Л. А. Доренко 

«Звоны Православия» - православные храмы РПЦ
60

. 

10 декабря 2000 г. в Могилевском городском центре культуры проходил фестиваль 

церковной музыки «Могилевский хоровой собор», посвященный памяти святителя 

Георгия (Конисского). Участие в фестивале приняли церковные хоры г. Минска и 

Могилева, камерный хор г. Могилева, хор младших классов детской школы искусств, хор 

старших классов колледжа, народная хоровая капелла Дома культуры автомобильного 

завода имени Кирова и народный ансамбль «Спадчына»
61

. 

15 января 2001 г. освящено здание Могилевского управления внутренних дел
62

. 

20 января 2001 г. в Могилеве состоялось заседание жюри по определению места и 

вида храма-памятника в честь новомучеников и исповедников Российских, на котором был 

утвержден макет будущего храма
63

. 
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 Хроника церковной жизни // Могилевские епархиальные ведомости. – 2001. – № 1–3 (118–120). – С. 39. 
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21 февраля 2001 г. при школе №1 г. Могилева создан детский патриотический клуб 

«Пересвет». Занятия в клубе проводят члены братства в честь святителя Георгия 

(Конисского)
64

. 

26 июня 2001 г. освящен фундамент Спасо-Преображенского кафедрального собора, 

в который были заложены мощи преподобного Моисея, Киево-Печерского чудотворца
65

. 

29 июня 2001 г. в день освобождения г. Бобруйска от немецко-фашистских войск 

освящена часовня-храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в память 

об освобождении города
66

. 

24 июля 2001 г. мемориальный комплекс в честь победы над шведами в д. Лесная 

посетил президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. У входа в храм-памятник в 

честь святых апостолов Петра и Павла высокого гостя встретил архиепископ Могилевский 

Максим, после чего в храме был совершен благодарственный молебен о победе и лития об 

усопших воинах. После богослужения Преосвященный Максим обсудил с главой 

государства увековечивание в Могилеве памяти всех пострадавших в годы гонений на 

Церковь в ХХ столетии
67

. 

1-2 сентября 2001 г. в г. Мстиславле проходили празднования в честь Дня 

белорусской письменности. 1 сентября из Александро-Невского кафедрального собора г. 

Мстиславля отправился крестный ход к кургану Славы для встречи республиканской 

научно-творческой экспедиции «Дарога да Святыняў – 2001» с Благодатным огнем от 

Гроба Господня. После передачи Благодатного огня крестный ход совместно с 

участниками экспедиции отправился в кафедральный собор, где было совершено 

всенощное бдение. На следующий день в кафедральном храме г. Мстиславля 

Божественную литургию совершил митрополит Минский и Слуцкий Филарет в 

сослужении архиепископов Кемеровского и Новокузнецкого Софрония (Будько) и 

Могилевского и Мстиславского Максима. Перед Литургией архипастыри совместно с 

участниками экспедиции совершили закладку сада Молитв на территории храма. По 

окончании Литургии на центральной площади города было организовано 

театрализованное представление «Ад нашых дзён да часоў першаасветнікаў», на котором 

присутствовали президент Беларуси А.Г. Лукашенко, иерархи, жители и гости города. 

После театрализованного представления А.Г. Лукашенко открыл новый памятник Петру 

Мстиславцу, который освятил митрополит Филарет
68

. 
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11 декабря 2001 г. освящен Свято-Андреевский храм в с. Комсиничи Круглянского 

района
69

. 

16 декабря 2001 г. освящен Богородично-Никольский храм в с. Ленино-Романовка 

Горецкого района
70

. 

27 февраля 2002 г. на 74-м году жизни архиепископ Могилевский и Мстиславский 

Максим (Кроха) отошел ко Господу. Прощание с иерархом состоялось 1 марта в Свято-

Никольском женском монастыре г. Могилева. Заупокойные богослужения возглавил 

митрополит Минский и Слуцкий Филарет в сослужении архиепископов Витебского и 

Оршанского Димитрия (Дроздова) и Гомельского и Жлобинского Аристарха (Станкевича), 

епископов Туровского и Мозырского Петра (Карпусюка) и Полоцкого и Глубокского 

Феодосия (Бильченко), а также клириков Могилевской, Московской и Тульской епархий. 

Погребен архиепископ Максим на территории женского монастыря у Свято-Никольского 

собора
71

. 

Время с 1989 по 2002 г. – это период возрождения церковной жизни на 

Могилевщине. Благодаря энергичному и деятельному архиепископу Максиму (Крохе),          

чьё управление Могилевской епархией выпадает на указанный период, процесс 

возрождения епархии сразу же приобрёл динамичный характер. Деятельность 

архиепископа не ограничилась только открытием храмов, но также шел подбор 

квалифицированных священнослужителей, создавались общества сестер-милосердия, было 

организовано братство в честь святителя Георгия (Конисского), главной целью которого 

стала просветительская деятельность. Архипастырь также занимался и увековечиванием 

памяти подвижников благочестия Могилевского края. Немаловажным было и возрождение 

монашеской жизни на Приднепровской земле – открытие Свято-Никольского женского 

монастыря, который и по сегодняшний день занимается просветительской и социальной 

работой. Начали налаживаться контакты с государственными структурами. Возрожден 

официальный печатный орган епархии – журнал «Могилевские епархиальные ведомости». 

Владыка Максим только проложил вектор дальнейшего развития церковной жизни в 

Приднепровском крае. 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Архив Могилевской епархии. – Сведения о епархии за 2001 г. 
70

 Там же. 
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 Кончина Архиепископа Могилевского и Мстиславского Максима // Минские епархиальные ведомости. – 2002. – 

№1–2. – С. 56; Служение Высокопреосвященнейшего Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего 

Экзарха всея Белоруссии, временно управляющего Могилевской епархией. 1 марта – 30 апреля 2002 г. // Могилевские 
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