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Ваше Высокопреосвященство! Возлюбленные 
о Господе владыки, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры!

С глубокой скорбью воспринял весть о кончи-
не одного из выдающихся иерархов — Почетно-
го Патриаршего Экзарха всея Беларуси митро-

полита Филарета (Вахромеева). Это поистине 
большая утрата не только для верующих Бела-
руси, но и для всей нашей Церкви.

Человеколюбно вся строяй и полезная всем 
подаваяй, Премудрый Господь судил прожить 
новопреставленному долгую и преисполнен-

Архипастырям, духовенству и верным чадам 
Белорусской Православной Церкви

12 января 2021 года на 86-м году жизни отошел ко Господу почетный 
Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев)
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ную созидательными трудами жизнь, которую он 
с младых лет отдал служению на ниве Христовой. 
Приняв монашеский постриг и священнический 
сан в Троице-Сергиевой лавре, он впоследствии 
в епископском достоинстве возглавлял Москов-
ские духовные школы, выпускником коих являлся.

Хотел бы отметить весомый вклад почившего 
митрополита Филарета в укрепление братских свя-
зей между Поместными Православными Церква-
ми и развитие межконфессионального диалога. 
Исполняя различные ответственные послушания 
в Европе, будучи председателем Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата, он со 
тщанием совершал возложенное на него служение 
и стяжал искреннюю любовь и уважение со сторо-
ны многих людей за пределами своей страны.

Долгое время владыке Филарету довелось пре-
бывать на кафедре митрополитов Минских. Годы 
его архипастырских трудов в пределах Белой Руси 
отмечены всесторонним возрождением церков-

ной жизни, восстановлением и строительством 
новых храмов и монастырей, развитием духовно-
го образования и просветительской деятельности. 
Стремясь, по слову Писания, надзирать за пасомы-
ми не принужденно, но охотно и богоугодно, и не 
господствуя над наследием Божиим, но подавая 
пример (1 Пет. 5, 2–3), новопреставленный святи-
тель с апостольской ревностью свидетельствовал 
ближним и дальним о красоте и истинности Пра-
вославия, способствовал созиданию мира и граж-
данского согласия на Белорусской земле.

Спаситель Христос да упокоит душу Своего вер-
ного служителя новопреставленного митрополита 
Филарета в селениях небесных, идеже несть бо-
лезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь беско-
нечная, и да сотворит ему вечную память.

С глубокими соболезнованиями,

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Высокопреосвященнейший мит-
рополит Филарет — апостол нашего 
времени, который чистотой своей 
подвижнической жизни воплотил 
апостольское предание, проповедуя 
Христа Воскресшего и вознесшегося 
во Славе. Все добрые слова, обращен-
ные к человеку, применимы к образу 
приснопамятного владыки.

Первая моя встреча с владыкой 
Филаретом состоялась в Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавре, когда он но-
сил титул митрополита Берлинского 
и Среднеевропейского, Патриаршего 
Экзарха Средней Европы, и сопро-
вождал своего учителя митрополита 
Никодима (Ротова) в ходе визитов 
в обитель в 1975–1976 годах.

Духовник Троице-Сергиевой лав-
ры архимандрит Кирилл (Павлов) 
был внутренне связан с митрополи-
том Филаретом. Многие отмечали об-
щую особенность владыки Филарета 
и отца Кирилла в общении. Это их 

знаменитые многозначительные па-
узы. Многие думали, что он собирал-
ся с мыслями, думал, как правильно 
ответить. Однако это было временем 
молитвы. Свой ответ он освящал мо-
литвой.

Каждый встретивший на своем 
жизненном пути владыку Филарета со-
хранял память об этих минутах на всю 
жизнь. Он имел удивительную способ-
ность глубинно погружаться в жизнь 
человека. Даже после  коротких  минут 

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий

Митрополит Филарет вникал во все вопросы заботливо и по-отечески
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общения владыка становился близким 
и родным.

Владыка Филарет представил меня 
Патриарху и Священному Синоду как 
кандидата на архиерейское служение. 
23 июля 1989 года Блаженнейший 
Пат риарх Великой Антиохии и всея 
Востока Игнатий IV возглавил мою 
архиерейскую хиротонию в Свято- 

Успенском соборе Жировицкого мо-
настыря.

Митрополит Филарет стоял 
у истоков восстановления Полоцкой 
епархии и древнего Спасо-Евфроси-
ниевского женского монастыря. Вла-
дыка заботливо, по-отечески вникал 
в жизнь не только самой епархии, но 
и всех монастырей, приходов, каждо-

го священнослужителя и мирянина. 
 Болея душой за вверенный ему Богом 
удел, он часто приезжал в епархию, 
старался поделиться колоссальным 
опытом, который приобрел за свою 
нелегкую, насыщенную событиями 
жизнь. Для меня и для всех он был 
любящим отцом — и для простого 
человека, и для руководителя города.

Заботясь о восстановлении и раз-
витии церковной жизни в Беларуси, 
владыка Экзарх понимал важность от-
крытия новых епархий, и в 1992 году 
была возрождена древняя Витебская 
епархия.

Митрополит Филарет принимал 
живое молитвенное участие во всех 
знаковых событиях Витебской епар-
хии: сооружение креста в память 
1000-летнего юбилея Православной 
Церкви на белорусских землях; ос-
вящение в 2006 году одного из древ-
нейших белорусских храмов — храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
города Витебска, в котором, по преда-
нию, обручился святой благоверный 
князь Александр Невский, 800-летие 
со дня рождения которого отмеча-
ется в этом году; заседание Синода 

Чин наречения архим. Филарета 
во епископа Тихвинского.  

На заднем плане —  
митрополит Никодим (Ротов),

23 октября 1965 г.
Фото из архива митрополита Филарета

С собратьями-иподиаконами 
в Троице-Сергиевой лавре, 

кон. 1950-х гг.
Фото из архива митрополита Филарета

Иеродиакон Филарет за 
богослужением в Троице-

Сергиевой лавре, 1961 г.
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Активное включение в международ-
ную межправославную, межхристиан-
скую повестку деятельности Русской 
Православной Церкви началось для 
приснопамятного митрополита Фила-
рета за два десятилетия до того, как он 
возглавил Отдел внешних церковных 
сношений Московского Патриархата 
(ныне Отдел внешних церковных свя-
зей, ОВЦС). Будучи на разных послу-
шаниях во время работы в Мос ковской 
духовной академии, он  участвовал 

Белорусского Экзархата и торжества 
по случаю канонизации витебских 
новомучеников — священномучени-
ка Николая, пресвитера Витебского, 
и святого исповедника Владимира — 
4 ноября 2007 года; совершение пер-
вой Божественной литургии в вос-
становленной Свято-Воскресенской 
церкви города Витебска в 2009 году; 
освящение собором архиереев вос-
созданного в городе Витебске Свято- 
Успенского кафедрального собора.

Особым временем в жизни мит-
рополита Филарета был период его 
пребывания Почетным Экзархом всея 
Беларуси, когда мы все сугубо ощуща-
ли его молитвенную поддержку.

Известие о кончине владыки Фи-
ларета вызвало чувство печали, кото-
рое с каждым молитвенным вздохом 
претворялось в радость от обретения 
молитвенника перед Престолом Бо-
жиим.

Сегодня мы имеем возможность 
духовно совершенствоваться, бес-
препятственно проповедовать Слово 
Божие, стремиться служить Господу 
и народу Божию в «правде и преподо-

бии». И владыка Филарет своим мно-
голетним святительским трудом, как 
Ангел Церкви, сделал все возможное, 
чтобы мы могли свидетельствовать 
миру о Христе.

Апостол Павел призывает: Будь-
те подражателями мне, как я Хри-
сту (1 Кор. 11, 1), и жизнь Высоко-
преосвященнейшего Митрополита 

Филарета — это призыв ко всем нам 
подражать его воистину апостольско-
му служению на благо Церкви Христо-
вой. Для всех нас его жизнь — образец 
всецелого служения Господу в чисто-
те, в благоразумии, в великодушии, 
в благости, в Духе Святом, в нелице-
мерной любви, в слове истины, в силе 
Божией (2 Кор. 6, 6–7).

С духовенством 
в старом здании 

Минского епархиального 
управления, 1980-е гг.

Архив епархиального управления

Служение 
митрополита 
Филарета  
в Отделе внешних 
церковных сношений
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в деятельности I, II и V Всехристи-
анских мирных конгрессов в Праге 
и III Всеправославного совещания на 
острове Родос в Греции. Также состоял 
секретарем Синодальной комиссии по 
христианскому единству.

«Когда в 1965 году совершилось 
мое рукоположение в епископский 

сан и вскоре после этого — назначе-
ние ректором Московской духовной 
академии, поездки за рубеж для уча-
стия в христианских форумах были 
важным, но не единственным обра-
зом внешнецерковных действий того 
времени. Мы принимали в Москве 
и в Троице-Сергиевой лавре, в наших 

духовных школах многие делегации 
из самых разных стран мира», — вспо-
минал иерарх в одном из ин тервью.

28 ноября 1968 года состоялось 
назначение епископа Филарета на 
должность заместителя председателя 
ОВЦС. Находясь на этом посту, он был 
включен в состав Комиссии Священно-
го Синода по вопросам христианского 
единства и назначен представителем 
Московского Патриархата в Межпра-
вославную богословскую комиссию 
по диалогу со Старокатолической 
Церковью. Впоследствии он также стал 
главой делегации для проведения собе-
седований с богословами Евангеличе-
ско-лютеранской Церкви Финляндии.

19 октября 1971 года, согласно про-
шению, архиепископ Филарет был 
освобожден от должности заместителя 
председателя ОВЦС, однако и в даль-
нейшем послушания, которые он нес, 
имели отношение к внешнецерковной 
и международной деятельности.

В 1973–1978 годах он — архиепи-
скоп Берлинский и Среднеевропей-

Встреча Михаила Горбачева 
с Патриархом Пименом 

и Синодом, 1988 г.

Патриарх Алексий II 
в Жировичской обители, 2002 г.

Фото из архива православного Братства  
в честь святого Архистратига Михаила  

при приходе Покровского храма г. Минска
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ский, Патриарший Экзарх Средней 
Европы.

С октября 1978 по март 1984 года 
владыка Филарет, уже будучи митро-
политом Минским и Белорусским, 
являлся также Патриаршим Экзархом 
Западной Европы.

Решением Священного Синода от 
14 апреля 1981 года митрополит Фи-
ларет был назначен председателем 
Отдела внешних церковных сноше-
ний и постоянным членом Священ-
ного Синода.

В то время внешние связи означа-
ли для Церкви в том числе и контак-
ты с общественными организациями 
страны. «Это не было особенностью 
нашего Устава: это было особенно-
стью строя. Коль скоро Церковь от-
делена от государства, она автомати-
чески отделялась государством и от 
советского общества, — рассказывал 
владыка Филарет. — Вот почему для 
системы высшего церковного управ-
ления Отдел внешних связей имел 
весьма важное значение в контактах 

с государственными институтами 
и общественными организациями. 
Во всяком случае, в период с 14 апре-
ля 1981 по 13 ноября 1989 года, когда 
я исполнял послушание председателя 
отдела, миссионерское служение со-
отечественникам было, выражаясь 
физико-математическим языком, 
константой нашей деятельности».

На период, когда митрополит Фи-
ларет руководил ОВЦС, пришлось 
время подготовки к празднованию 
1000-летия Крещения Руси и само 
это торжество, прошедшее в июне 
1988 года. Под его руководством 
 ОВЦС внес важнейший вклад в об-
щецерковный процесс, связанный 
с празднованием великого юбилея, 
которое способствовало пробужде-
нию исторической памяти многих 
народов, населявших Советский 
Союз, приобрело характер общего-
сударственного события и явилось 
сильнейшим импульсом к восстанов-
лению должного места Русской Пра-
вославной Церкви в жизни общества, 

к постепенному возрождению веко-
вых традиций ее служения и свиде-
тельства народу Божию.

В 1981–1989 годах владыка Фила-
рет, продолжая традиции своих пред-
шественников на посту председателя 
ОВЦС, способствовал развитию брат-
ского общения с Поместными Право-
славными Церквами и обсуждения 
с ними позиций по разным вопро-
сам, вел работу по поддержанию бо-
гословских диалогов с инославными. 
По его свидетельству, «в 60–80-х годах 
прошлого века Русская Православная 
Церковь желала быть услышанной 
и у себя в стране, и за ее пределами. 
Богословские диалоги были одним из 
самых естественных путей к этому». 
Особое внимание уделялось миро-
творческой деятельности Церкви.

Определением Священного Синода 
от 13 ноября 1989 года митрополит Фи-
ларет освобожден, согласно поданному 
прошению, от обязанностей председа-
теля ОВЦС с сохранением постоянного 
членства в Священном Синоде.

Беседа с христианским 
проповедником Билли 

Грэмом из США
Архив епархиального управления
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Митрополит Филарет в течение 
18 лет являлся бессменным предсе-
дателем Синодальной богословской 
комиссии (СБК) с момента ее обра-
зования в 1993 году (с 2009 г. — Си-
нодальной библейско-богословской 
комиссии, ССБК) вплоть до 2011 года, 
когда его сменил на этом посту митро-
полит Волоколамский Иларион.

На первом этапе СБК занималась 
богословской экспертизой докумен-
тов, созданных в ходе межконфессио-
нальных диалогов, и здесь вклад мит-
рополита Филарета — как опытного 
участника межхристианских контак-
тов — состоял в организации плодо-
творной дискуссии с привлечением 
многих участников, что приводило 
к взвешенным богословским решени-
ям. Позднее, накануне Юбилейного Ар-
хиерейского Собора РПЦ 2000 года, по-
священного 1000-летию христианства, 
СБК под руководством мит рополита 
Филарета подготовила фундаменталь-
ный документ «Основные принципы 
отношения к инославию», в котором 

был обобщен многолетний опыт уча-
стия нашей Церкви в межхристиан-
ском диалоге и сформулирована ее 
богословская позиция, сохраня ющая 
свою актуальность до сего дня.

На рубеже веков в рамках дея-
тельности СБК митрополит Филарет 
курировал обсуждение и анализ та-
ких резонансных и неоднозначных 
с православной богословской точки 
зрения явлений, как «сопротивление 
ИНН» среди части верующих и кате-
хизаторская практика священника 
Георгия Кочеткова. Были найдены 
взвешенные решения с учетом разных 
позиций, что позволило не допустить 
нарастания внутренних нестроений, 
связанных с указанными проб лемами.

В первое десятилетие нового века 
основной вклад митрополита Фила-
рета как председателя СБК в дело раз-
вития богословской науки в нашей 
Церкви состоял в организации мас-
штабных международных богослов-
ских конференций, которые проходи-
ли регулярно начиная с юбилейного 

2000 года: «Православное богословие 
на пороге III тысячелетия» (2000), 
«Учение Церкви о человеке» (2001), 
«Православное учение о Церкви» 
(2003), «Эсхатологическое учение 
Церкви» (2005), «Православное уче-
ние о церковных Таинствах» (2007), 
«Жизнь во Христе» (2010).

Особенностью этих конференций 
было участие в них не только отечест-
венных богословов и ученых и, шире, 
принадлежащих к юрисдикции РПЦ, 
но и представителей многих, а по-
рой и всех Поместных Православных 
Церквей, а также инославных уче-
ных, доброжелательно относящихся 
к Православию и посвятивших себя 
его изучению. Проведенные под ру-
ководством митрополита Филарета 
конференции создавали атмосфе-
ру непринужденной богословской 
дискуссии и продуктивного диалога 
в рамках прежде всего межправо-
славного взаимодействия, а также 
межхристианского обсуждения акту-
альных богословских вопросов.

Митрополит 
Филарет опускает 

в урну бюллетень 
на голосовании 

по избранию 
Патриарха 

Московского  
и всея Руси  

на Поместном 
Соборе.  

Храм Христа 
Спасителя, 2009 г.

Фото Виктора Корнюшина

Труды митрополита Филарета на посту председателя 
Синодальной библейско-богословской комиссии
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Особым направлением деятельно-
сти СБК под руководством митропо-
лита Филарета был диалог со светской 
академической наукой — как отечеств-
енной, так и зарубежной. Основными 
партнерами СБК здесь были Институт 
философии Российской академии на-
ук (ИФ РАН) и англо-американское 
Общество христианских философов. 
В ИФ РАН были проведены семинары 
«Богословие и философия: аспекты 
диалога» (2001), «Философская этика 
и нравственное богословие» (2002), 
которые позволили установить живые 
контакты со светскими философами — 
как православными по своей личной 
мировоззренческой позиции, так и ре-
лигиозно нейтральными.

Сотрудничество с зарубежными 
христианскими философами про-
явилось, в частности, в проведении 
конференций «Пресвятая Троица» 
(2001) и «Проблема зла» (2005), кото-
рые позволили обсудить важнейшие 
доктринальные темы в пространстве 
свободной академической дискуссии 
и одновременно донести до иностран-
ных участников православный взгляд 
на соответствующие вопросы. Это ка-
сается и конференции «Православное 
богословие и Запад» (2004), которая 
состоялась во взаимодействии с ита-
льянскими католиками и при участии 
ученых из разных стран. Все материалы 
указанных конференций были изданы 
попечением митрополита Филарета.

В целом деятельность митрополи-
та Филарета в качестве председателя 
СБК/СББК была направлена на раз-
витие богословия и церковной нау-
ки в нашей Церкви — во взаимодей-
ствии, с одной стороны, с мировым 
православным богословским сообще-
ством, а с другой — с инославными, 
а также светскими учеными, являю-
щимися авторитетными специали-
стами в научных областях, имеющих 
непосредственное отношение к пра-
вославному богословию.

Митрополит Филарет зачитывает грамоту 
Поместного собора об избрании Патриархом 

Московским и всея Руси митрополита Смоленского 
и Калининградского Кирилла 

27 января 2009 г.
Фото священника Игоря Палкина

Со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 

15 октября 2018 г.
Фото священника Игоря Палкина


