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Названия белорусских храмов и монастырей избавятся от
приставки «свято»
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Синод Белорусской православной церкви принял решение о том, что все храмы
и монастыри экзархата должны называться единообразно.
На заседании Синода с сообщением на эту тему выступил патриарший экзарх всея Беларуси
митрополит Минский и Заславский Павел. Он, в частности, отметил, что в связи с образованием
новых епархий Минской митрополии в ближайшее время Белорусскому экзархату предстоит
осуществить государственную перерегистрацию уставов приходов и монастырей.
В связи с этим встал вопрос о некоем стандарте наименования храмов и обителей, который
облегчил бы процесс регистрации документов в государственных органах.
Проблема заключается в том, что на сегодняшний день некоторые монастыри и приходы были
зарегистрированы с приставкой «свято-» («Свято-Никольский», «Свято-Успенский» и т.д.),

а некоторые — с наименованием без приставки: «Никольский» или «Успенский».
Члены белорусского синода отметили, что эти разночтения вызывают в среде верующих
недоумения и вопросы — чем отличается, например, «Свято-Никольский» храм от просто
«Никольского».
Данный вопрос рассматривался в Белорусском экзархате еще весной. В апреле Архиерейский
совет Минской митрополии принял решение воспользоваться возможностью, возникшей в связи
с перерегистрацией, и привести к единой форме наименования приходов и монастырей. Теперь
это решение утверждено белорусским Синодом и является рекомендацией для всех епархиальных
архиереев Белорусского экзархата.
Некоторые названия белорусских монастырей изменятся кардинально. Так, например, СвятоКсениевский женский монастырь деревни Барань Борисовского района Минской области теперь
будет носить официальное название: «Женский монастырь в честь святой блаженной Ксении
Петербургской деревни Барань Борисовского района Борисовской епархии Белорусской
Православной Церкви».
Постановлением синода переименованы еще три монастыря: Домошанский женский монастырь
в честь святого апостола Иоанна Богослова (д. Домошаны Смолевичского района), Ляденский
мужской монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (д. Малые Ляды Смолевичского
района) и Слуцкий женский монастырь в честь святой праведной Софии Слуцкой (г. Слуцк).
Пока это единственный прецедент в современной церковной практике. Храмы и монастыри,
расположенные на территории Российской Федерации, до сих пор носят самые разнообразные
названия. При этом, кроме приставки «свято-», порой используются и другие, появление которых
в названиях храмов ничем не оправдано.
Например, соборы в Хабаровске и Якутске в последние годы приобрели приставки «градо-»,
и теперь часто именуются «Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери» и «Градоякутский
Преображенский кафедральный собор», соответственно.
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