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На 1 января 1961 г. в Гродненской области действовало 143 церкви, из 
которых каждый день действовала только одна. В двух районах – Остро-
вецком и Вороновском церквей не было [1, с. 218]. За 1961 год количество 
церквей сократилось на 22 единицы. На 5 января 1962 г. – 123 церкви (5 
при Жировичском монастыре). На 1 января 1963 года в Гродненской обла-
сти действовала 96 церквей [2, с. 218]. За 10 год советскими властями была 
закрыта 121 церковь, что составляет 61,5 % от их послевоенного количе-
ства [3, с. 218]. 57 из закрытых храмов использовались под хозяйственные 
надобности, причем на многих из их кресты не были сняты. В девятнад-
цати даже сохранилось церковное имущество. Однако большинство пере-
стало существовать.

 В год празднования 1000-летия Православной церкви на Беларуси, 
Синодом Белорусского Экзархата, под председательством Митрополита 
Минского и Гродненского Филарета было предложено восстановить са-
мостоятельную епископскую кафедру – Гродненскую. Это произошло 6 
февраля, а 19 февраля на заседании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II было утверждено восстановление на террито-
рии Гродненской области самостоятельной Гродненской епархии. Его же 
указом определено назначить архиепископом Гродненским и Волковыс-
ским Преосвященного архиепископа Валентина, освободив его от управ-
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ления Корсунской епархией. Будущий епископ родился 14 октября 1940 г. 
в Бресте, в семье рабочего. В 1957 г. окончил среднюю школу и поступил 
в первый класс Минской духовной семинарии. Служил в рядах Советской 
Армии. Осенью 1963 г. поступил во 2-й класс Московской духовной се-
минарии и окончил ее в 1966 г. по первому разряду. 30 марта 1969 г. на-
местником Свято-Троице-Сергиевой лавры архимандритом Платоном (Ло-
банковым) пострижен в монашество с именем Валентин в честь святого 
мученика Валентина (память 24 апреля ст. стиля). 20 апреля 1969 г. митро-
политом Пименом (Извековым, будущим Святейшим Патриархом) рукопо-
ложен во иеродиакона, 18 июля 1969 г. – во иеромонаха. 

В 1970 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия за сочинение по кафедре византологи на тему «Святитель Григорий 
Палама и Николай Кавасила (обозрение жизни и трудов)». В 1971 г. в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы в Свято-Троице-Сергиевой лавре Святейшим 
Патриархом Пименом возведен в сан игумена. С 1972 г. – преподаватель МДС, 
помощник инспектора. В 1973 г. закончил аспирантуру при МДА. 

В ноябре 1975 г. назначен ответственным за прием иностранных го-
стей в Троице-Сергиевой лавре и Московской духовной академии. Поста-
новлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 19 
июля 1976 г. определен быть епископом Уфимским и Стерлитамакским. 20 
июля 1976 г. в Покровском храме МДА ректором архиепископом Владими-
ром (Сабоданом) возведен в сан архимандрита.

24 июля 1976 г. в зале заседаний Священного Синода в Московской Па-
триархии Святейший Патриарх Пимен, митрополит Ленинградский и Новго-
родский Никодим, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, митрополит 
Тульский и Белевский Ювеналий, митрополит Минский и Белорусский Анто-
ний и архиепископ Волокаламский Питирим совершили наречение архиман-
дрита Валентина во епископа Уфимского и Стерлитамакского. 25 июля 1976 г., 
в неделю 6-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Богоявленском 
кафедральном соборе в Москве Святейший Патриарх Пимен, иерархи, прини-
мавшие участие в наречении, а также архиепископ Дмитровский Владимир со-
вершили хиротонию архимандрита Валентина во епископа Уфимского и Стер-
литамакского. 

16 ноября 1979 г. назначен епископом Звенигородским, викарием Мо-
сковской епархии, представителем Патриарха Московского при Патриархе 
Антиохийском. 26 апреля 1985 г. переведен на Тамбовскую и Мичуринскую 
кафедру, 12 мая 1987 г. – на Владимирскую и Суздальскую. 30 декабря 1988 
г. возведен в сан архиепископа. 27 октября 1990 г. назначен архиепископом 
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Корсунским. 18 февраля 1992 г. назначен на Гродненскую и Волковысскую 
кафедру. 26 февраля 1994 г. назначен архиепископом Бакинским, викарием 
Ставропольской епархии, и ректором Ставропольской духовной семинарии. 
17 июля 1995 г. уволен на покой. 19 июля 1999 г. назначен на Оренбургскую 
и Бузулукскую кафедру. 25 февраля 2004 г. возведен в сан митрополита. Ре-
шением Священного Синода от 5–6 октября 2011 г. (журнал № 103) присво-
ен титул «Оренбургский и Саракташский»; назначен главой Оренбургской 
митрополии (журнал № 132). В октябре 2011 г. – марте 2012 г. временно 
управлял новообразованной Бузулукской епархией.Решением Синода от 26 
декабря 2012 г. (журнал № 136) назначен ректором Оренбургской духовной 
семинарии. Решением Синода от 23 октября 2014 г. (журнал № 109) осво-
божден от обязанностей ректора Оренбургской духовной семинарии [4]. 

5 марта 1992 г. накануне Великого поста Его Высокопреосвященство 
Преосвященнейший архиепископ Валентин прибыл в г. Гродно. Здесь в ка-
федральном соборе в честь Покрова Божией Матери Владыку встретило 
духовенство епархии во главе с настоятелем собора протоиереем Влади-
миром Урликом, а также епископ Римо-Католической Церкви Александр 
( Кашкевич), настоятель кафедрального костела г. Гродно ксендз Иосиф 
Трубович, уполномоченный Совета по делам религий по Гродненской об-
ласти М.Ф. Канторович и многочисленным числом прихожан. 

6 марта архиепископ Валентин посетил храмы г. Гродно, и в этот же 
день он нанес визит преосвященнейшему Александру, епископу Римо-Ка-
толической Церкви.

10 мая Высокопреосвященнейший Валентин участвовал в Синоде Бе-
лорусского Экзархата, который состоялся в г. Минске. Синод принял реше-
ние: «восстановить Свято Рождество-Богородичный монастырь» в г. Грод-
но, а настоятельницей назначить монахиню Гавриилу (М. Глухову).

14 мая в епархии состоялось епархиальное собрание, на котором был 
утвержден председатель комиссии по канонизации – протоиерей Геннадий 
Яблонский, а также принято решение о возобновлении выпуска церков-
ной газеты «Гродненские епархиальные ведомости», о ежедневном прове-
дении богослужений утром и вечером в кафедральном соборе г. Гродно, и 
затронут ряд других вопросов. 

29 июня 1992 г. Совет по делам религий при Совете Министров РБ 
в присутствии Экзарха Беларуси митрополита Филарета выдал правяще-
му архиерею Гродненской епархии архиепископу Валентину и настоятель-
нице монастыря монахине Гаврииле свидетельство о регистрации Свято-
Рождества Богородицкого женского монастыря в г. Гродно. 1 июля 1992 г. 
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В день праздника Боголюбской иконы Божией Матери в стенах древнего 
храма Свято-Рождества Богородицкого монастыря собралось множество 
верующих для молитвы. И произошло это впервые спустя 32 года со дня 
изгнания насельниц этой обители. 1 июля 1993 года монастырь отпраздно-
вал свое 150-летие. 

21 сентября 1992 г. Гродненщина проводила на родную землю святые 
мощи мученика-младенца Гавриила. Ранним утром молебен у раки со Свя-
тыми мощами в Свято-Покровском кафедральном соборе возглавил Высо-
копреосвященнейший Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, патри-
арший Экзарх всея Беларуси. Крестным ходом рака со Святыми мощами 
была доставлена в храм Рождество-Богородичного женского монасты-
ря, где была отслужена Божественная Литургия. Затем мощи отбыли на 
Польскую землю, где младенец Гавриил родился и принял мученическую 
смерть. Под свое покровительство принял их собор Святителя Николая Чу-
дотворца в г. Белостоке [5].

В июне 1993 г. при Свято-Владимирской церкви г. Гродно было образо-
вано Православное Свято-Владимирское братство – добровольная христи-
анская религиозная организация. Целями совей деятельности братство объ-
явило: внесение благодатного духа Православия в белорусскую культуру и 
историю, проповедь слова Божия, распространение духовной литературы, 
возрождение национального и религиозного духа, белорусского народа.

17 июля 1993 г. в селе Демброво Щучинского р-на состоялось освяще-
ние церкви в честь святого Иоанна Богослова. Год понадобился православ-
ным, чтобы перевезти и вновь отстроить деревянную церковь, превращен-
ную в амбар, из села Завалки в село Демброво. Освятил храм архиепископ 
Гродненский и Волковысский Валентин.

В октябре месяце 1992 г. впервые на телеэкране областного телевидения 
выступили православные священники Гродненской епархии на передаче по-
священной 1000-летию Православной церкви Беларуси, в которой принял 
участие Высокопреосвященнейший Валентин. Приглашенные на эту пере-
дачу священники освятили некоторые наболевшие вопросы об унии, отно-
шению к родному белорусскому языку , а также многие другие вопросы.

4 ноября 1992 г. в г .Вороново состоялось собрание православных ве-
рующих, где они приняли Устав прихода , который подали властям для 
регистрации. На этом же собрании верующие приняли решение о стро-
ительстве в городе храма в честь святого благоверного князя Александра 
Невского. Следует отметить, что на территории Вороновского района не 
сохранилось к тому времени ни одного православного храма.
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На пятом Международном фестивале православной музыки, который, 
по благословению Святейшего Патриарха Алексия, проходил в феврале 
1993 г. в Москве, Беларусь представлял Гродненский камерный хор цер-
ковной музыки «Дойлiдства» Свято-Покровского кафедрального собора. 
Годом раньше он был лауреатом третьей премии XI Международного кон-
курса и фестиваля православной музыки в Республике Польша. Концерты 
хора в г. Москве проходили при аншлаге.

6 марта 1994 г. Владыка Валентин в сослужении соборного притча со-
вершил в Свято Покровском соборе Божественную Литургию. После литур-
гии и молебна Владыка оповестил прихожан о своем переводе на Бакинскую 
кафедру. Настоятель храма протоиерей Геннадий Яблонский на прощание 
сказал слово, в котором отразил благие начинания владыки Валентина по 
возрождению им Гродненской епархии и поблагодарил за его труды.

27 декабря 1995 г. по указу Патриарха Московского и всея Руси на 
Гродненскую кафедру был назначен епископ Гродненский и Волковыс-
ский Артемий (в мире Александр Анатольевич Кищенко). Он родился 25 
апреля 1952 г. в г. Минске в семье служащих. После окончания средней 
школы учился в Белорусском институте механизации сельского хозяйства, 
служил в армии. Сразу же после завершения армейской службы он попал в 
Псково-Печерский монастырь, где принял окончательное решение посвя-
тить себя служению Богу. После учебы в Ленинградской духовной семина-
рии и академии Александр Кищенко в 1982 г. был возведен в сан диакона 
и направлен на служение в Свято-Александро-Невскую церковь г. Минска. 

Через два года митрополитом Филаретом он был рукоположен в ие-
реи. Отец Александр организовал при своем приходе воскресную школу 
для детей, начал преподавать на богословском факультете в Европейском 
гуманитарном университете. Декабрь 1995 г. стал переломным в жизни 
протоиерея Александра Кищенко в связи с призванием к епископству. 3 
января 1996 г. отец Александр принял в Жировицкой обители монаше-
ский постриг с наречением имени Артемия, а 8 января в Минской Свято-
Александро-Невской церкви был возведен в сан архимандрита. 4 февраля 
в Минском кафедральном соборе архимандрит Артемий был хиротонисан 
во епископа. 

15 февраля 1996 г., в день Сретенья Господня в Гродненском кафедраль-
ном Свято-Покровском соборе епископ Гродненский и Волковысский Пре-
освященный Артемий вместе с Высокопреосвященнейшим экзархом и со-
борным клиром отслужил Божественную литургию. Свое служение во главе 
Гродненской епархии владыка Артемий продолжает и в настоящее время.
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Этот период характеризуется не только восстановлением церковной 
жизни, но и созданием четкой епархиальной структуры, выработки нор-
мативной базы отношений между Гродненской Православной епархией и 
светской властью и учреждениями образования.

При Свято-Борисо-Глебском храме г. Гродно действует православное 
братство. Предпосылками его возникновения были встречи творческих лю-
дей – в народной студии изобразительного искусства «Созвучие». Звучала 
духовная или классическая музыка, желающие работали за мольбертами, 
писали стихи, велись беседы у самовара. Многие из пришедших в братство 
постепенно обретали твердость в вере и искреннее желание подтвердить 
свою веру делами. Появилась работа, которая заключалась в духовной по-
мощи скорбящим и пожилым людям на дому, благотворительных делах с 
детьми и молодежью. Для тех, кто по состоянию здоровья не может посе-
щать храм, по месту жительства в ЖЭСе стали проводить молебны. Созда-
ли небольшую библиотеку православной литературы для взрослых и детей.

По благословению епископа Гродненского и Волковысского Артемия 
подготовили устав, и 7 августа 2000 г. официально родилось «православ-
ное Свято-Борисо-Глебское братство», духовником которого утвержден 
священник Андрей Бондаренко [6].

Основными задачами братства являются: распространение духовной 
литературы, других печатных изданий, икон, видео- и аудиоматериалов; 
оказание посильной помощи нуждающимся; возрождение православно-
го воспитания и образования, христианского отношения к труду, природе, 
людям; организация посильной практической миссионерской деятельно-
сти; организация и осуществление паломничеств к святым местам; прак-
тическое участие в делах милосердия, призыв к милосердию, миру, любви; 
сбор пожертвований на нужды церкви и братства.

В настоящее время братчики трудятся: в воскресной школе при Свято-
Борисо-Глебском храме; в женской консультации, детских домах, совмест-
но с Владимирским братством в кинолекториях в ЖЭСе, где проводятся 
молебны. Ведется работа с немощными одинокими и престарелыми хри-
стианами, ведется переписка с заключенными. Активно проявляют себя в 
благотворительных делах и учащиеся воскресной школы.

В 2000 г. отец Александр Ноздрень переехал в Гродно и Владыка Арте-
мий благословил его начинать служение в Свято-Покровском кафедральном 
соборе. Затем он получил указ на должность ключаря собора и с 15 февра-
ля 2005 г. стал настоятелем. Кроме того, отец Александр Ноздрень является 
епархиальным ответственным за работу в местах лишения свободы [7].
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Вся работа духовно-нравственного воспитания в тюрьме №1 города 
Гродно строится в соответствии со ст.31 Конституции Республики Бела-
русь, ст.12 УИК Республики Беларусь, Правил внутреннего распорядка 
УИ. Взаимодействие со священнослужителями, оказывающими духовную 
помощь осужденным и заключенным, несомненно, даёт свои позитив-
ные результаты. В первую очередь это касается улучшения морально-пси-
хологической обстановки в тюрьме. Еще в 1998 г. в тюрьме оборудова-
на часовня в честь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». В 
помещении созданы все необходимые условия для успешной работы свя-
щенников. В часовню Гродненской региональной таможней в безвозмезд-
ный дар были переданы иконы XIX –начала XX вв.

Работа духовно-нравственного кружка началась с работы по выявле-
нию осужденных, желающих участвовать в таинствах. Таких осуждённых 
насчитывается более 40 человек и это количество растет. Первоначально 
осуждённые относились к духовно-нравственному воспитанию и в част-
ности к работе священнослужителей с определенной недоверчивостью. 
Но постепенно это недоверие стало переходить на интерес и желание всё 
большего числа заключенных встречаться с представителями церкви. 

Работа духовного воспитания в тюремных условиях связана с опре-
деленными трудностями. Покамерное содержание осужденных затрудня-
ет проведение коллективных мероприятий духовного характера. Отсюда 
основным видом всей работы являются индивидуальные беседы, в иных 
случаях, посещение жилых камер. Конечно, наиболее эффективным явля-
ется индивидуальное отправление религиозных обрядов. Этот вид рабо-
ты позволяет лучше узнать душевное состояние человека, который в свою 
очередь может сказать о том, о чем не осмеливается сказать в присутствии 
других осужденных. У человека в тюрьме всегда есть множество вопро-
сов, которые возникли у него в этих стенах, и на которые он хотел бы по-
лучить ответ.

В 1992 г. при Свято-Владимирском храме г. Гродно была организована 
группа верующих, для которых желание христианского просвещения по-
степенно переросло в потребность практического действия. Так зароди-
лась идея создания братства, делами подтверждающего свою веру. В ав-
густе 1993 г. был зарегистрирован Устав Свято-Владимирского братства, 
в задачи которого входит внесение благодатного духа православия в бе-
лорусскую культуру, проповедь, возрождение православного воспитания, 
национального и религиозного самосознания белорусского народа. Срав-
нительно быстро братство сумело организовать работу в соответствии со 
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своими уставными задачами. Жизнь в братстве требует полной отдачи вре-
мени и сил, но несмотря на это, в братство приходят новые люди. Регуляр-
но проводятся общие братские собрания, беседы, трапезы. Братья и сестры 
трудятся, ухаживая за больными и престарелыми, многодетными семьями, 
в Доме ребенка, проводят занятия в церковной школе, выпускают приход-
ской листок, организуют паломничества по святым местам, помогают при 
богослужениях.

Одно из послушаний братчиков – забота о престарелых людях из Дома 
ветеранов, который расположен по улице Фомичева. В 2003 г. перед празд-
ником Рождества Христова сестры из православного братства готовили по-
жилых людей, которые не в силах дойти до храма, к исповеди [8].

В 2000 г. показом фильма о городе Вифлееме и других святых местах от-
крылся в Гродно при Свято-Владимирском храме первый в областном цен-
тре церковный видеосалон, получивший название «Свет». Разместился он 
в небольшом домике, где в определенные дни проходят занятия воскресной 
школы. Побывать на сеансах, причем бесплатно, мог любой житель города. 
Но из-за небольших размеров помещения, которое способно принять одно-
временно не более 30 человек, посетители накануне сеансов получали на 
руки билеты. Организовало видеосалон Свято-Владимирское братство. На 
счету братства, которое возглавлял Николай Охотницкий, открытие школы 
для взрослых по изучению основ православия, а также организация бого-
служений и причащения для больных в городской больнице № 2. 

Значительное событие в истории церкви состоялась летом 1984 .: Свя-
то-Владимирскую церковь посетил митрополит Филарет. При его помощи 
храм был полностью укомплектован кадрами. Это способствовало активи-
зации религиозной жизни на приходе[9, л. 43, 56] .

На современном этапе храм, как и прежде, продолжает свою деятель-
ность. По-прежнему продолжается его восстановление. Но сейчас все 
больше за счет прихожан, которые жертвуют деньги на его поддержание.

При Свято-Владимирской церкви работает воскресная школа. Работа 
воскресной школы вносит значительный вклад в дело воцерковления и ре-
лигиозного образования детей, причем не только из церковных семей, но и 
тех, у кого родители далеки от Церкви. Деятельность детской воскресной 
школы не ограничивается только уроками один раз в неделю. Здесь работа-
ет художественная студия «Радуга», кружок бисероплетения, литературно-
театральный кружок и кружок английского языка [10].

Традицией стали рождественские и пасхальные утренники, а так-
же ярмарки, изделия для которых готовят дети своими руками. В соста-
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ве воскресной школы регулярно проходит подготовка к первой исповеди 
для детей с семилетнего возраста со сроком обучения 2,5 месяца. Ученики 
школы имеют свои послушания при храме, участвуют в богослужениях, 
поют в детском хоре, стремиться своим примером в повседневной жизни 
нести достойно свет православной веры. Учебный год традиционно завер-
шается экзаменом. На выпускном празднике вручаются свидетельства об 
образовании с оценками, а всем без исключения - памятные подарки. 

Традицию кукольных рождественских представлений, которые про-
ходили ранее в Беларуси, возродили в Свято-Владимирской церкви. С 
2008 г. воспитанники воскресной школы и молодежь православного брат-
ства представили уже более десяти батлеечные постановок. К очередному 
празднику здесь подготовили спектакль «Рождество дедушки Николая». В 
нем при помощи кукол и библейского сюжета молодые актеры напомнили 
всем, что чудеса существуют, главное – в это верить[10].

Православный военно-патриотический клуб «Витязь» был создан в 
2003 г. при Свято-Владимирской церкви г. Гродно с благословения пра-
вящего архиерея Преосвященные Артемия и по инициативе Свято-Вла-
димирского братства. Стать членом Клуба может учащийся церковной 
школы, принимаются также все желающие ребята с целью не только вос-
питания будущих воинов, но и их воцерковления. При приеме в члены 
Клуба пишется прошение будущего витязя и его родителей, состоит ан-
кета. Согласно Уставом, в Клуб принимаются юноши с 12 до 18 лет, в ка-
честве кандидатов набрано отделение мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет. 
Православный военно-патриотический клуб «Витязь» входит в состав во-
енно-патриотического движения Гродненской епархии вместе с братскими 
клубами «Славяне» при Свято-Покровском соборе, «Дружина» г. Щучин, 
«Белая Русь» пос. Вертелишки. Была достигнута договоренность с коман-
дованием 6 ГвАМБр, Гродненской пограничной группы, Инженерной бри-
гады, Военного факультета ГрГУ, 4-го отдельного милицейского батальона 
ВВ, Управления МЧС о сотрудничестве, предоставлении базы для занятий 
и преподавателей из числа верующих офицеров и прапорщиков. В здании 
церковной школы при Свято-Владимирской церкви клуб имеет собствен-
ный класс, для проведения занятий и собраний используется также акто-
вый зал, оборудуется собственная спортивный зал [11].

При храме создана братства во имя святого равноапостольного князя 
Владимира. Одним из самых основных направлений деятельности брат-
ства является проведение общих собраний и мероприятий, которые про-
ходят ежемесячно в воскресный день. Для планирования деятельности 
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создан Совет братства во главе с председателем. На собраниях вместе ре-
шаются все вопросы. Деятельность Совета и общего собрания регулирует-
ся Уставом братства.

Каждую пятницу братчики собираются в храме на вечернее богослу-
жение, читают Акафист Богородице. Важное место в практике занимает 
библиотека. На сегодняшний день она насчитывается более пяти тысяч 
книг, а количество читателей более 800 человек. К работе в библиотеке 
привлечены опытные братчики.

При участии молодежного отдела братства были показаны спектакли, 
такие как «Небесный гость», «Грушевое дерево», «Царь Ирод» и многие 
другие.

Для детей прихожан организована дошкольная группа «Зернышко». 
Она располагается в церковном доме при храме, ее воспитанниками яв-
ляются дети 2–6 лет. Занятия проходят в воскресный день в период, когда 
родители детей молятся на Литургии. Занятия с детьми вместе с братчики 
проводят опытные воспитатели.

В рамках «Программы сотрудничества Гродненской централизованной 
библиотечной системы с Гродненской епархией» церковная библиотека ре-
гулярно предоставляет свои книги для Центральной библиотеки имени. А. 
Макаенка и детской библиотеки. При участии братчиков при Централь-
ной библиотеке существует духовно-просветительский клуб «Денница». 
Целью деятельности клуба «Денница» является содействие духовно-нрав-
ственной просвещению молодежи, знакомство с основами православной 
культуры, приобщение к богатой белорусского литературного наследия. 
В плане работы клуба самые разнообразные мероприятия: празднование 
православных праздников, вечера духовной поэзии, мероприятия по се-
мейном воспитании и др.

Ежемесячно братство совершает паломнические поездки в Жирович-
ский монастырь, церковь-крепость в Сынковичах. Этим занимаются люди, 
имеющие опыт в организации паломнических поездок.

Церковное братство сотрудничает с православными братствами Грод-
но, в результате чего происходит обмен опытом.

Наиболее полную законченную структуру по всем направлениям при-
ходской жизни и социальной работы, которая динамично развивается, име-
ет Гродненская Православная епархия [12] . Созданные отделы охватыва-
ют все сферы социальной, миссионерской и приходской работы епархии. 

25.12.2014 г. состоялось итоговое пастырское совещание Гроднен-
ской епархии, посвященное рассмотрению письма Святейшего Патриарха 
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Кирилла, относительно развития общинно-приходской жизни. Итоговой 
встрече предшествовали обсуждения на уровне благочиний Гродненской 
епархии Белорусского Экзархата. 

Оценивая в целом состояние жизни и деятельности общин Гродненской 
православной епархии, выявление проблем, было отмечено, что существует 
разный уровень развития общинной жизни в различных приходах Гроднен-
ской епархии. За последние годы появилось немало приходов, где общинная 
жизнь активно и плодотворно развивается: проводятся еженедельные не-
формальные встречи прихожан, библейские чтения, совместные приходские 
обсуждения и трапезы, действуют семейные, молодежные и туристические 
клубы, приходские катехизаторские курсы, налажена приходская социаль-
ная работа с вовлечением волонтеров из членов общины и др. 

Как показывает опыт, наиболее крепкая община формируется там, где 
возникает новый приход и где рады каждому новому члену общины. И, 
напротив, серьезные затруднения общинной жизни могут складываться в 
приходах, где присутствие на богослужении прихожан гарантировано ме-
стоположением храма, его известностью или статусом. Духовенство в та-
ких храмах может быть слабо мотивировано на укрепление духа общинно-
сти, поскольку наполняемость храма от этого никак не зависит.

В Гродненской епархии существует традиция посещения приходским 
священником домов прихожан с молитвой. Такое посещение предполага-
ет общение приходского священника с прихожанами в неформальной до-
машней обстановке. Пастырь имеет возможность познакомиться с жизнью 
своих прихожан, с их успехами и проблемами. Как показывает опыт, такое 
общение реально укрепляет сознание принадлежности прихожан к своему 
приходу и упрочивает личное общение священника и прихожан.

Один из основных признаков нормального развития христианской общи-
ны – ее миссионерская открытость, ее притягательность для новых людей. 

Из опыта Гродненской епархии можно сделать выводы, что наиболее 
эффективно выпускники миссионерско-катехизаторских курсов трудятся в 
воскресных школах, в качестве дежурных в храмах, задействованы в осу-
ществлении различных социальных программ, а также при проведении 
собеседований с людьми, готовящимися к принятию церковных Таинств. 
При этом важно отметить, что миряне-катехизаторы не могут полностью 
заменить священника ни в храмовых дежурствах, ни при собеседованиях. 
Их функция должна быть вспомогательной. Здесь может скрываться опас-
ность перекладывания прямых пастырских обязанностей на мирян-кате-
хизаторов.
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Таким образом, в начале ХХІ в. происходит восстановление приход-
ской жизни и заканчивается структурное оформление социальной деятель-
ности Гродненской Православной епархии.
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