13 ноября 2018

Высокопоставленные чиновники белорусского
правительства поработали на стройплощадке
православного храма
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Сотрудники министерства труда и социальной защиты во главе с первым
замминистра убирали территорию от листвы, просеивали песок для кладки,
клали кирпичи на строительной площадке храма иконы Божией Матери
«Всецарица» в Минске.
10 ноября 2018 года на строительной площадке храма иконы Божией Матери «Всецарица»
в Минске прошел субботник. В нем приняли участие представители министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь.
Об этом сообщает сайт Минской епархии Белорусской православной церкви.
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Возглавили делегацию министерских работников первый заместитель министра Андрей Лобович
и заместитель министра Александр Румак.
Сначала настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица», председатель Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной
церкви протоиерей Кирилл Шолков провел для гостей экскурсию по строящемуся храму.
Священник рассказал о ходе строительства нового храма, отметив, что до наступления холодов
строители планируют завершить работы по возведению перекрытий нижнего храма.
Затем для участников субботника провели инструктаж по технике безопасности. После этого
сотрудников Министерства труда и соцзащиты распределили по задачам, среди которых были
уборка территории от листвы, просеивание песка для кладки, кладка кирпича. Каждый участник
субботника получил возможность заложить в основание строящегося храма именной кирпич.
По завершении субботника его участников пригласили на приходскую трапезу.
Протоиерей Кирилл Шолков выразил благодарность представителям Министерства труда
и социальной защиты за их участие в субботнике. По его словам, такая активная помощь
в строительстве храма со стороны государственных органов может служить примером для всех
граждан.

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» в Минске
Приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» был образован в мае 2012 года усилиями
минских врачей-онкологов и их пациентов. В июле того же года специально для этого прихода из
афонского монастыря Ватопед в столицу Белоруссии был доставлен список прославленной
афонской святыни — иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица». В первое время список
чудотворного образа хранился в Ляденском Благовещенском монастыре, а затем обрел
постоянное место пребывания на одноименном приходе.
В том же 2012 году власти города выделили место под строительство. Новая церковь будет
находиться на улице Железнодорожной столицы Белоруссии, рядом со станцией метро
«Михалово».
Осенью 2014 года на месте будущего храма установили и освятили поклонный крест.

В Белоруссии возводится первый храм в честь прп. Паисия Святогорца
Храм строится как памятник в ознаменование 900-летия Слуцка, которое отмечается в текущем
2016 году.
Подробнее
Согласно проекту храм выдержан в византийском стиле. Он будет иметь два полноценных этажа,
а также цокольный и мансардный уровни. Планируется возведение небольшой звонницы.

Территорию храма украсят зеленые насаждения, вокруг зданий будут разбиты клумбы и устроены
прогулочные дорожки. Проектом предусмотрены парковочные места для машин и велосипедов.
Также выделен участок для детской площадки. На территории будет легко передвигаться
инвалидам и родителям с колясками.
Активное строительство началось в 2016 году.
На период строительства богослужения проходят во временной деревянной часовне.

Материал с сайта Rublev.com

