Высокопреосвященный Митрополит Филарет освящает деревянный крест,
который будет установлен на Северном полюсе священником Феодором Конюховым,
известным путешественником. Крест сделан настоятелем минского Богоявленского прихода
отцом Владимиром Герасименко. Домовый храм МЕУ в честь Собора Белорусских святых, 13 февраля 2013 г.
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Архиерейский Собор–2013
С 2 по 5 февраля 2013 года в Москве проходил Освященный Архиерейский Собор,
Русской Православной Церкви.

ставший самым представительным за всю историю

В работе Собора приняли участие 280 иерархов. Треть епископов — 88 — были рукоположены в
последние четыре года. На Собор
прибыли Преосвященные из 247
епархий России, Украины, Беларуси, Молдавии, Азербайджана,
Казахстана, Киргизии, Латвии,
Литвы, Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана, Эстонии, а также
епархий, находящихся в дальнем
зарубежье. От Белорусской Православной Церкви в Соборе участвовали 13 архиереев.
Заседания Собора проходили в
Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Решения Освященного Архиерейского Собора и принятые на

нем документы не только отражают
общую позицию Русской Православной Церкви по важнейшим вопросам организации церковной жизни,
но и содержат отклик на животрепещущие проблемы современности с
позиций Священного Писания, Священного Предания и тысячелетнего
опыта Православной Церкви.
Собор внес изменения и дополнения в Устав РПЦ, утвердил Положение об избрании Патриарха
Московского и всея Руси и Положение о составе Поместного Собора
РПЦ, ряд общецерковных документов, касающихся позиций Русской
Православной Церкви по реформе
семейного права и проблемам ювенальной юстиции; в связи с разви-

тием технологий учета и обработки
персональных данных, а также по
актуальным проблемам экологии.
Собор принял Положение о материальной и социальной поддержке
священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных
организаций РПЦ, а также членов их
семей и новую редакцию Положения
о наградах Русской Православной
Церкви. В заключение своей работы
Собор принял Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, касавшееся многих сторон церковной и
общественной жизни (опубликованы
на Официальном сайте Московского
Патриархата, www.patriarchia.ru), и
обратился с особым Посланием.

Послание Освященного Архиерейского Собора клиру,
монашествующим и мирянам Русской Православной Церкви
Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 5 февраля 2013 года.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы преГлавная забота Церкви — спасение людей. Все, что
свитеры, досточтимые диаконы, боголюбивые иноки происходит в нашей церковной жизни и во взаимооти инокини, дорогие братья и сестры — верные чада ношениях Церкви с обществом и государством, всегда
Русской Православной Церкви!
должно быть подчинено этой цели. Наши миссионерОсвященный Архиерейский Собор, состоявшийся ские, образовательные, благотворительные и иные
в Москве, в Храме Христа Спасителя 2-5 февраля 2013 труды следует в конечном итоге направлять на спасегода, обращается ко всем вам со словами апостоль- ние каждой человеческой души. Призыв Спасителя:
ского приветствия: «Благодать вам и мир от Бога, Отца «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
нашего, и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливо- Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повести мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому лел вам» (Мф. 28: 19-20), — остается самым насущным
что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого и в наше время. Памятуя об этом, члены Архиерейдруг ко другу между всеми вами» (2 Фес. 1: 2).
ского Собора обсудили многие вопросы церковной
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и общественной жизни, приняв Соборные определе- зан с исповедничеством, которое заключалось в нелиния и иные документы, обращенные ныне к полноте цемерном свидетельстве истины. Брань, воздвигаемая
нашей Церкви.
против христиан духом мира сего (1 Кор. 2:12), на проЗаботясь о благоустроении церковной жизни, тяжении всей истории Церкви имела целью разными
члены Собора определили на будущее процедуру способами отвратить человека от своего Создателя
избрания Патриарха на Поместном Соборе, уточнили и Спасителя. Эта брань состояла не только в попытках
полномочия Поместного и Архиерейского Соборов, соблазнить людей на грех, но и в гонениях, воздвигаодобрили совершенное Священным Синодом созда- емых против последователей Христовых. Но горнило
ние митрополий и новых епархий. Они также пред- лишений и страданий только укрепляло веру и закаложили решения важных задач, стоящих перед обще- ляло сердца верных чад Церкви. Примером терпения
в скорбях является преподобный Далмат Исетский,
ством.
В частности, Освященный Собор выразил пози- канонизованный в 2004 году в лике местночтимых
цию Церкви в связи с развитием технологий учета сибирских святых. Его общецерковное почитание
и обработки персональных данных. Стоя на страже было установлено нынешним Собором. Преподобный
человеческой свободы, Церковь призывает государ- Далмат неоднократно был свидетелем разрушения
ство не принуждать людей к принятию тех техноло- созданного им монастыря, но всякий раз воссоздавал
гий, которые могут помешать им свободно испове- его, строго защищая свою веру и церковные правила
довать веру Христову и следовать ей в делах личных и сохраняя при этом глубокое смирение перед ближи общественных. Согласие христиан с различными ними.
законодательными, политическими или идеологиСобытия прошлого года явственно показали, что
ческими актами также зависит от их совместимости Православие возрождается как основа народного
самосознания, объединяющая все здоровые силы
с христианским образом жизни.
Постоянной заботой Церкви остается попечение общества — те силы, что стремятся к преобразоваоб укреплении семьи, о защите от недолжного вмеша- нию жизни на основе прочного фундамента, духовнотельства в ее жизнь, о поддержании крепких связей нравственных ценностей, вошедших в плоть и кровь
между детьми и родителями, о безопасности детей, в наших народов. Именно поэтому людьми недоброй
том числе перед лицом насилия, жестокости, разврата. воли Церковь была избрана объектом борьбы, в котоВ связи с этим кругом вопросов Архиерейский Собор рой используются ложь, клевета, кощунство, погромы
вынес суждение о проводимой ныне во многих стра- храмов, осквернение святынь.
нах реформе семейного права и о проблемах ювенальОсвященный Собор напоминает, что ответом на
подобные действия должны быть молитва, пропоной юстиции.
Церковь серьезно обеспокоена нынешним состо- ведь и утверждение Божией правды, мирное гражянием природы. Истощение ресурсов и загрязнение данское действие православных христиан, умножеокружающей среды остро ставят вопрос о сохранении ние дел любви и милосердия. Мы должны оставаться
многообразия жизни, о рачительном использовании светом миру и солью земли, чтобы люди, видя наше
даров природы. Члены Собора выразили позицию «чистое, богобоязненное житие», даже «без слов приобРусской Православной Церкви по актуальным про- ретаемы были» для Христа (1 Пет. 3: 1-2). Отстаивая
блемам экологии, напомнив обществу об ответствен- веру, нужно всегда помнить слова Христа Спасителя:
ности за сохранность Божиего творения.
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
Пастыри и паства Русской Православной Церкви иметь любовь между собою» (Ин. 13: 35).
призываются внимательно изучить принятые АрхиОсуществляя церковное служение, работая на
ерейским Собором документы, в большинстве своем ниве Христовой, мы призваны не на словах, а на деле
подготовленные в ходе трехлетних дискуссий, прове- укреплять «единство духа в союзе мира» (Еф. 4: 3),
денных Межсоборным присутствием с участием сотен соборно, все вместе: архипастыри, клир, монашествуархиереев, клириков, монашествующих и мирян.
ющие и миряне. Главное при этом — стремиться повеГосподь и Бог наш Иисус Христос предупредил рять жизнь Евангелием. Это единственный путь к преСвоих учеников: «Если бы вы были от мира, то мир ображению любого человека и всего общества.
любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от
Господь наш Иисус Христос, Начальник жизни
мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15: 19). С апо- вечной, да укрепит и умудрит всех нас в предстоящих
стольских времен исторический путь Церкви был свя- трудах.
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Из постановлений Священного Синода РПЦ

За Литургией в Успенском соборе
Московского Кремля. 22 января 2013 г.
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•  Священный Синод возблагодарил Бога за дарованную радость сослужения и братского общения
Предстоятелей Русской и Грузинской Православных
Церквей во время пребывания 20-26 января 2013 г.
в пределах РПЦ Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Синод отметил важность визита для укрепления связей между
двумя Церквами и народами России и Грузии.
Архиереи выразили удовлетворение результатами
братских собеседований Предстоятелей Русской и
Грузинской Православных Церквей, выявивших, в
частности, единомыслие по важным вопросам всеправославного сотрудничества.

На заседании Синода 12 марта 2013 г.

Фото: www.patriarchia.ru

На заседании Синода 30 января 2013 г.

Фото: www.patriarchia.ru

30 января и 12 марта 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в
Свято-Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

•  Синод выразил удовлетворение результатами
работы XXI Международных Рождественских образовательных чтений. Следующие Чтения решено
провести в Москве в январе 2014 года, посвятив форум
1150-летию начала миссии святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия в славянских землях.
•   Синод принял к сведению доклад Высокопреосвященного митрополита Волоколамского
Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшейся интронизации нового
Предстоятеля Православной Церкви в Америке.

Делегация РПЦ с Блаженнейшим Тихоном,
Предстоятелем Православной Церкви в Америке

•  Принято решение провести очередную богословскую конференцию Русской Православной
Церкви с 26 по 28 ноября 2013 года на тему «Современная библеистика и Предание Церкви».

•  Для участия в летней сессии (март-август)
Священного Синода 2013 года принято решение
вызвать архиепископа Витебского и Оршанского
Димитрия.
•  Синод учредил Церковно-общественный
организационный комитет по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси
под председательством Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла при участии митрополита Киевского и
всея Украины Владимира, Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, иерархов и представителей общественности России, Украины и Беларуси.

Фото: www.mospat.ru

•   Священный Синод рассмотрел вопросы проведения в Москве с 2 по 5 февраля 2013 года Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви.

Святейший Патриарх Болгарский Неофит
Зуевским, викарием Московской епархии, с освобождением его от управления Смоленской епархией
(на основании его собственного рапорта).
•  Утверждены Правила организации подготовки специалистов в области катехизической,
миссионерской, молодежной и социальной деятельности.

•  Священный Синод утвердил журналы Синода
Белорусского Экзархата от 3 сентября и 21 декабря
2012 года.

•  Принят документ «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» в качестве руководственного
в деятельности канонических подразделений Русской
Православной Церкви, имеющих среди своих задач
взаимодействие с пенитенциарными учреждениями,
а также священнослужителей, окормляющих эти
учреждения, и решено разослать его к исполнению
в епархии Русской Православной Церкви.

•  Священный Синод выразил удовлетворение
относительно участия делегации Русской Православной Церкви в торжествах по случаю интронизации новоизбранного Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии, Сирии, Киликии, Иверии,
Месопотамии и всего Востока Иоанна.
•  Священный Синод выразил удовлетворение
относительно визита делегации Русской Православной Церкви в Софию для участия в торжествах
по случаю интронизации новоизбранного Святейшего Патриарха Болгарского, Митрополита Софийского Неофита.

•  Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских переименован в Церковно-общественный
совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Утверждено Положение о нем.

•  Утвержден состав Издательского Совета Русской Православной Церкви на 2013-2015 годы. В его
состав вошел епископ Борисовский Вениамин, председатель Издательского совета Белорусского Экзархата.

Подготовлено по материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси

•  Образованы Выборгская, Тихвинская, Гатчинская, Даугавпилсская, Новороссийская, Ейская,
Тихорецкая, Ахтубинская, Колпашевская епархии.
•  Образованы Санкт-Петербургская, Кубанская,
Астраханская, Томская митрополии.
•   Епископу Смоленскому и Вяземскому Пантелеимону определено быть Преосвященным Орехово-

Фото: www.mospat.ru

•  Утвержден состав Синодальной комиссии по
канонизации святых. В состав Комиссии вошел епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, председатель Комиссии по канонизации святых Белорусского
Экзархата.

Митрополит Илларион с Блаженнейшим Патриархом
Антиохии и всего Востока Иоанном. 17 февраля 2013 г.
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Постановления Синода Белорусского Экзархата
28 марта 2013 года в Минском епархиальном управлении под председательством
Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Митрополита
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
состоялось заседание Святого Синода Белорусского Экзархата.
Журнал № 1
1. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о состоявшемся в Москве 2-5
февраля 2013 г. Освященном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви.
Постановили:
Принять к исполнению Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви 2-5 февраля 2013 года.
2. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о поправках, внесенных на
Освященном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви (2-5 февраля 2013 г.) в Устав Русской Православной Церкви, касающихся главы XII
«Экзархаты».
Справка:
На состоявшемся с 2 по 5 февраля 2013 г. в Москве
Освященном Архиерейском Соборе было принято решение о внесении дополнений и изменений в Устав Русской
Православной Церкви, принятый на Юбилейном Архие-
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рейском Соборе 2000 г. Они затронули некоторые положения, связанные с каноническим подразделением Московского Патриархата — Экзархатом:
1. В редакции Устава Русской Православной Церкви
2000 г. устройство и деятельность канонического подразделения «Экзархат» регламентировалось в главе IX.
После внесенных изменений ему посвящена глава XII. Это
произошло за счет внесения в новую редакцию Устава
глав, определяющих канонический статус и работу следующих институтов: «Высший церковный совет» (глава
VI), «Межсоборное Присутствие» (глава VII) и «Автономные Церкви» (глава X).
2. В редакции Устава 2000 г. в п. 2 главы IX «Экзархаты» было сказано: «Решения о создании или роспуске Экзархатов, а также об их наименовании и территориальных границах принимаются Архиерейским
Собором». В исправленном и принятом варианте
право создания или роспуска принадлежит уже Священному Синоду с последующим утверждением Архиерейским Собором: «Решения о создании или роспуске
Экзархатов, а также об их наименовании и территориальных границах принимаются Священным Синодом
с последующим утверждением Архиерейским Собором»
(п. 2 глава XII).
3. Незначительное дополнение затронуло п. 13 главы
«Экзархаты», в той части, где говорится о последующем утверждении Архиерейским Собором. Было: «Решения об образовании или упразднении епархий, входящих

в Экзархат, и об определении их территориальных границ принимаются Патриархом Московским и всея Руси
и Священным Синодом по представлению Синода Экзархата» (п. 13 глава IX). В принятой редакции: «Решения
об образовании или упразднении епархий, входящих в
Экзархат, и об определении их территориальных границ принимаются Патриархом Московским и всея Руси
и Священным Синодом по представлению Синода Экзархата с последующим утверждением Архиерейским Собором» (п. 13 глава XII).
Постановили:
Сообщение принять к сведению.
3. Слушали:
Резолюцию Его Святейшества, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, положенную на рапорте Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси относительно утверждения
журналов заседаний Синода Белорусской Православной Церкви № 170 от 03.09.2012 г. и №№ 171-175 от
21.12.2012 г.:
«04.III.2013 г. Преосвященному митрополиту
Филарету:
Утверждаю».
Постановили:
С благодарностью принять к исполнению.
4. Слушали:
Резолюцию Его Святейшества, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
положенную на обращении Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси от
28.01.2013 г. относительно организации православно-католического форума:
«09.III.2013 г. Преосвященным митрополиту Филарету, митрополиту Илариону:
Проведение IV православно-католического форума
в Минске с 02 по 06 июня 2014 г. благословляется».
Постановили:
1. Принять к исполнению.
2. Поручить Высокопреосвященному архиепископу
Новогрудскому и Лидскому Гурию, Управляющему делами Белорусского Экзархата Московского
Патриархата сформировать состав оргкомитета по
подготовке и проведению IV православно-католического форума в Минске с 02 по 06 июня 2014 г. и
к следующему заседанию Синода предоставить
проект программы.
5. Имели суждение:
О письме Управляющего делами Московской
Патриархии Высокопреосвященного митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия (исх.
№ 01/290 от 29.01.2013 г. «Всем епархиальным преосвященным»), в котором обращается особое внимание епископата на ряд решений Священного Синода,
принятых в ходе зимней сессии 2012 года.

Справка:
В письме Управляющего делами Московской Патриархии приведен следующий перечень решений, принятых
Священным Синодом, для необходимости их исполнения
во всех епархиях Русской Православной Церкви:
1. определение порядка выдвижения в исключительных случаях священнослужителями своих кандидатур на
выборах и о недопустимости их участия в деятельности
политических партий (журнал № 93 от 4.10.2012);
2. определение порядка обретения святых мощей подвижников веры и благочестия во всех епархиях Русской
Православной Церкви (журнал № 94 от 4.10.2012);
3. утверждение Чина поставления звонаря, который
может совершаться архиереем или, по его благословению, иереем (журнал № 98 от 4.10.2012);
4. утверждение ряда документов, касающихся урегулирования деятельности воскресных школ Русской
Православной Церкви для использования во всех епархиях
территории Российской Федерации, а также для возможного использования в епархиях, находящихся на территории других стран (журнал № 125 от 24-25.12.2012);
5. утверждение документа «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых» для
использования в тех приходах и монастырях, а также
в иных церковных учреждениях, которые участвуют
в реабилитации наркозависимых (журнал № 128 от
24-25.12.2012);
6. об установлении дополнительного дня памяти
святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и
княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев, а также совершении особых ектенийных
прошений и произнесении особых проповедей во всех храмах Русской Православной Церкви в дни памяти этих
святых (журнал № 128 от 24-25.12.2012);
7. об утверждении «Последования Святого Елеа,
совершаемого поскору» для использования во всех епархиях Русской Православной Церкви (журнал № 130 от
24-25.12.2012).
Постановили:
Принять к сведению и исполнению, ознакомив
с данными решениями Священного Синода Русской Православной Церкви епархиальное духовенство Белорусского Экзархата.
6. Имели суждение:
О письме Управляющего делами Московской
Патриархии Высокопреосвященного митрополита
Саранского и Мордовского Варсонофия (исх. № 01/351
от 31.01.2013) «Всем епархиальным преосвященным»)
по вопросам обеспечения имущественных прав епархий Русской Православной Церкви на должностное
имущество епархиального архиерея.
Постановили:
Принять к исполнению с учетом действующего
в Республике Беларусь законодательства.
7. Слушали:
Письмо Управляющего делами Московской
Патриархии Высокопреосвященного митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия
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(исх. № 01/768 от 06.03.2013) о планируемом проведении Учебным комитетом при Священном Синоде
инспекций духовных учебных заведений Русской
Православной Церкви за пределами Российской
Федерации.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить Высокопреосвященному архиепископу Новогрудскому и Лидскому Гурию, ректору
Минских духовных академии и семинарии, взять
на контроль проведение Учебным комитетом при
Священном Синоде РПЦ инспектирования духовных учебных заведений на территории Белорусского Экзархата.
8. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о включении Преосвященного
епископа Гомельского и Жлобинского Стефана, председателя Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви в состав Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея
Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и в новый состав Синодальной комиссии по канонизации святых.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить надежду, что участие представителя Белорусской Православной Церкви в работе
Церковно-общественного совета при Патриархе
Московском и всея Руси по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской и
в составе Синодальной комиссии по канонизации
святых поможет более плодотворному осуществлению поставленных задач по вопросам канонизации в Беларуси.
9. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о включении в состав Издательского Совета Русской Православной Церкви на
2013-2015 годы Преосвященного епископа Борисовского Вениамина, председателя Издательского совета
Белорусского Экзархата.
Постановили:
Сообщение принять к сведению.
10. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси о поступившем письме Высокопреосвященного Илариона, митрополита Волоколамского,
председателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата о возможном пастырском
окормлении священнослужителями Белорусского
Экзархата белорусской диаспоры, проживающей в
различных странах, в том числе и в Италии.
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Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Обратиться к Высокопреосвященному Марку,
архиепископу Егорьевскому, викарию Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, руководителю
Управления по зарубежным учреждениям с просьбой рассмотреть в качестве кандидата для прохождения служения в странах дальнего зарубежья
с целью духовного окормления белорусской диаспоры священника Андрея Парфенчика, клирика
Минской епархии.
11. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси об участии представителей Белорусской
Православной Церкви в работе XXI Международных
Рождественских чтений, проходивших в Москве 24-27
января 2013 года.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению и исполнению.
2. Выразить удовлетворение участием представителей Белорусской Православной Церкви в
работе XXI Международных Рождественских
чтений, проходивших в Москве 24-27 января
2013 года.
3. Поддержать инициативу Отдела образования и
катехизации Минской епархии по поводу проведения Рождественских образовательных чтений на
уровне Белорусского Экзархата, возложив ответственность за разработку тем и порядок проведения Чтений на Институт теологии БГУ, духовные
школы БПЦ и епархиальные отделы религиозного
образования и катехизации.
4. Поручить Преосвященному епископу Бобруйскому и Быховскому Серафиму, первому проректору Института теолгии БГУ создать координационный совет по организации и проведению
Рождественских образовательных чтений в Белорусском Экзархате.
12. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси об участии представителей Белорусской
Православной Церкви в Международном грантовом
конкурсе «Православная инициатива».
Справка:
Список проектов, получивших одобрение Единого экспертного совета конкурса и рекомендованных к финансированию в 2013 году, был утвержден Координационным
комитетом по поощрению социальных, образовательных,
информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви.
Председателем Комитета является Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
По итогам 2012 года победителями Международного
открытого грантового конкурса «Православная инициатива» стали 350 проектов, представленных в четырех

конкурсных направлениях: «Образование и воспитание»,
«Социальное служение», «Культура» и «Информационная деятельность».
Победителями конкурса стали 6 проектов из Беларуси: «Новая жизнь. Трудовая реабилитация женщин,
находящихся в кризисной ситуации» (приход храма в
честь иконы Божией Матери «Иверская», г. Бобруйск);
«Единая волонтерская служба «Разам»; Минский
Свято-Духов кафедральный собор); «Колокола и колокольные звоны» (Информационное агентство Белорусской Православной Церкви); «Сводный каталог библиотек Белорусского Экзархата Русской Православной
Церкви: модернизация и развитие» (приход храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
г. Минск); «Православный медиа-центр sobor.by» (приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость», г. Минск); «Информационный материал для
женских консультаций Республики Беларусь» (Центр
защиты материнства и семейных ценностей Белорусской Православной Церкви).
В этом году «Православная инициатива» также
заключила соглашение о партнерстве с интернет-площадкой Начинание.ru, где соискатели, чьи проекты не
получили грантовой поддержки конкурса, смогут рассчитывать на альтернативные источники финансирования.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение участием приходов
и структур Белорусской Православной Церкви в
Международном открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива».

Журнал № 2
1. Имели суждение:
О подготовке празднования 1025-летия Крещения
Руси в Республике Беларуси.
Справка:
27 марта 2013 г. в Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось первое заседание Церковно-общественного организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 1025-летия Крещения Руси, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Комитет был образован решением Священного
Синода Русской Православной Церкви от 12 марта 2013
года (журнал № 11).
На встрече присутствовали представители Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом, в
котором изложил свое видение значения празднуемого события, отметив, что «1025-летие Крещения
Руси — это дата, которая имеет большое значение
для народов и Беларуси, и России, и Украины, и для всех
стран исторической Руси. Она должна помочь людям

ощутить дыхание истории, почувствовать духовное
родство, обрести свой свободный, самобытный путь в
будущее».
Его Святейшество подчеркнул: «…мы должны сконцентрироваться в первую очередь на 25 годах возрождения нашей Церкви и веры… эти 25 лет с точки зрения
возрождения церковной жизни — феномен, которому
нет равных в мировой истории. Никогда и нигде, ни
в одной точке земного шара за такой короткий промежуток времени не было построено столько храмов,
создано столько христианских общин. Никогда не было
такого мощного прорыва в церковной и шире, в религиозной жизни, как это произошло на пространствах
исторической Руси.
…Эти 25 лет, которые начались с 1000-летия Крещения Руси, были ознаменованы радикальными переменами в жизни наших народов и в жизни Церкви, и
вообще принципиальными изменениями в отношении
к значению христианских ценностей для наших народов».
В ходе дискуссии обсуждались вопросы участия
органов государственной власти трех стран в подготовке к юбилейным торжествам, разработка
плана основных мероприятий с участием Святейшего
Патриарха и глав Поместных Православных Церквей,
порядок рассмотрения поступающих в Оргкомитет
общественных инициатив.
Постановили:
1. Выразить надежду на плодотворное единение
усилий Церкви, государства и общественности
в деле празднования 1025-летия Крещения Руси.
2. Утвердить Организационный комитет Белорусской Православной Церкви по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси
на канонической территории Белорусского Экзархата в составе:
• Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси — председатель;
• архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
• архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий,
Управляющий делами Белорусского Экзархата;
• епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии, председатель Издательского
совета Белорусского Экзархата;
• протоиерей Николай Коржич, Секретарь Минского епархиального управления;
• протоиерей Федор Повный, настоятель прихода
«Всех святых» в г. Минске;
• архимандрит Антоний (Доронин), клирик СвятоДухова кафедрального собора г. Минска, ответственный секретарь Управления делами Белорусского Экзархата;
• протоиерей Александр Ширитон, настоятель
Свято-Серафимовского прихода г. Минска;
• протоиерей Николай Мозгов, настоятель СпасоПреображенского прихода г. Заславля Минской
области, благочинный храмов 2-го Минского
районного округа;
• протоиерей Сергий Лепин, пресс-секретарь Минского Епархиального управления;
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• протоиерей Георгий Арбузов, настоятель СвятоВоскресенского прихода г. Минска;
• священник Евгений Лабынько, клирик СвятоСерафимовского прихода г. Минска, директор
Издательства Белорусского Экзархата;
• священник Гордей Щеглов, заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской Духовной академии;
• Шейкин Геннадий Николаевич, референт Минского епархиального управления по историческим вопросам, координатор Церковно-научного центра «Православная Энциклопедия» при
Белорусском Экзархате.
3. Преосвященным архиереям Белорусской Православной Церкви подготовить конкретные предложения по празднованию 1025-летия Крещения
Руси на местах и направить их в Оргкомитет.
2. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о мероприятиях, приуроченных к 1700-летию принятия Миланского эдикта.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Подчеркнуть значимость исторической памяти
о Миланском эдикте, ставшем одной из отправных
точек отсчета христианской цивилизации.
3. Одобрить проведение в Институте теологии
имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ Международной научной конференции, посвященной 1700летию Миланского эдикта и 1150-летию создания
славянской письменности.
3. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о мероприятиях, связанных с
празднованием 1150-летия славянской азбуки.
Справка:
В январе 2013 года Институт теологии БГУ
совместно с Международным общественным объединением «Христианский образовательный центр имени
святых Мефодия и Кирилла» провели Рождественский
вечер, Мероприятие было посвящено 1150-летию создания славянской азбуки.
В настоящее время государственными органами
Республики Беларусь разработан обширный план
памятных мероприятий к 1150-летию славянской
азбуки, которые будут проводиться в Республике Беларусь на протяжении всего года. Со стороны Белорусской Православной Церкви имеются следующие инициативы:
• провести на базе Богоявленского Кутеинского мужского монастыря г. Орша мероприятия, приуроченные памяти белорусского печатника, просветителя и литератора Спиридона Соболя;
• под руководством Института теологии БГУ в
2013/2014 учебном году провести Республиканский конкурс научных работ учащихся средних
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школ, профессионально-технических училищ и
средних специальных учебных заведений, посвященный 1150-летию создания славянской письменности.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Подчеркнуть общецерковную и общенациональную значимость проведения мероприятий в честь
памятной даты 1150-летия славянской письменности и принять активное в них участие.
3. Благословить проведение на базе Богоявленского Кутеинского мужского монастыря г. Орша
мероприятия, посвященного памяти белорусского
печатника, просветителя и литератора Спиридона
Соболя.
4. Одобрить план проведения Институтом теологии БГУ Республиканского конкурса научных
работ учащихся средних школ, профессиональнотехнических училищ и средних специальных учебных заведений.
4. Слушали:
Доклад Высокопреосвященного архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусского Экзархата о юбилейной дате
2013 года — 35-летии архиерейского служения на
Белорусской земле Высокопреосвященного Филарета,
Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси.
Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Учредить организационный комитет по подготовке и проведению празднования 35-летия архипастырского служения на Белой Руси Высокопреосвященного Филарета, Митрополита Минского и
Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
3. Председателем Организационного комитета
назначить Преосвященного архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусского Экзархата с поручением
сформировать состав оргкомитета.
4. Определить даты празднования на 24-27 октября 2013 года.
5. Организационному комитету разработать и
представить на утверждение Синода БПЦ программу торжеств.
Журнал № 3
1. Слушали:
Письмо первого заместителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь А.М. Радькова
от 20 февраля 2013 года № 10/536-37.
Справка:
В адрес Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от членов Синода Белорусской Православной
Церкви было направлено обращение с просьбой дать разрешение на установку памятника приснопамятному
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II у Витеб-

ского Свято-Успенского кафедрального собора, камень зовать областные ресурсные центры «Духовно-нравв основание которого был заложен Его Святейшеством.
ственное воспитание дошкольников на православных
История воссоздания Свято-Успенского кафедраль- традициях белорусского народа» на базе 17-и учреждений
ного собора г. Витебска неразрывно связана с именем дошкольного образования, которые являлись инновационПервосвятителя, с его историческим визитом в 1998 ными площадками по данной тематике:
году в Витебскую епархию. Святейший Патриарх
Брестская область — ясли-сад № 4 г. Кобрина; ВитебМосковский и всея Руси Алексий II на протяжении 1998- ская область — ясли-сад № 39 г. Витебска; Гомельская
2008 годов постоянно интересовался ходом строитель- область — ясли-сан №№ 125, 170 г. Гомеля и ясли-сад № 7
ства собора и был почетным председателем его Попечи- г. Рогачева; Гродненская область — ясли-сад № 77 г. Гродно,
ясли-сад № 3 г. Березовка Лидского района, ясли-сад № 10
тельского совета.
Светлая память о Святейшем Патриархе Москов- г. Слонима, ясли-сад № 3 г. Новогрудка; г. Минск – яслиском и всея Руси Алексии II осталась в сердцах благодар- сад №№ 94, 380; Минская область — ясли-сад № 19
г. Жодино, ясли-сад № 4 г. Несвижа, ПК «Детский садных витебчан.
В июне 2010 года было получено благословение от школа № 24» г. Борисова; Могилевская область — ясли
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сад № 101 г. Могилева, ясли-сад № 13 г. Бобруйска, яслина установку памятника приснопамятному Патриарху сад БГСХА» г. Горки.
Под руководством отдела образования и катехиАлексию II в Витебске.
Памятник был создан Витебской епархией на внебюд- зации Минской епархии (руководитель — протоиерей
Александр Шимбалев) Центр православного просвещежетные благотворительные средства.
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко под- ния преподобной Евфросинии Полоцкой (руководитель
держал просьбу членов Синода БПЦ относительно уста- — А.В. Бройко) и Государственный педагогический униновки в городе на Двине памятника Патриарху Алексию II. верситет им. М. Танка осуществляют методическое
и организационное обеспечение деятельности названных
Постановили:
ресурсных центров.
1. Выразить признательность Президенту РеспуПостановили:
блики Беларусь А.Г. Лукашенко за поддержку
1. Сообщение принять к сведению.
просьбы членов Синода Белорусской Православной Церкви относительно установки памятника
2. Выразить удовлетворение развитием сотрудприснопамятному Патриарху Московскому и всея
ничества между Белорусской Православной ЦерРуси Алексию II у Свято-Успенского кафедральковью и Министерством образования Республики
Беларусь и считать важным этапом включения
ного собора г. Витебска.
духовно-нравственной составляющей в систему
2. Мероприятия по установке памятника Патридошкольного образования создание областных
арху Алексию II в г. Витебске приурочить к праздресурсных центров «Духовно-нравственное воспинику Благовещения Пресвятой Богородинцы —
7 апреля 2013 года.
тание дошкольников на православных традициях
белорусского народа».
2. Слушали:
3. Рекомендовать епархиальным Преосвященным
оказывать попечение дошкольным учреждениям
Сообщение Высокопреосвященного Митропопо внедрению названной программы.
лита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о рекомендации Министерства образования Республики Беларусь организовать
3. Слушали:
областные ресурсные центры «Духовно-нравственное
Доклад Высокопреосвященного, архиепископа
воспитание дошкольников на православных тради- Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусского Экзархата о поступившем в адрес
циях белорусского народа».
Белорусской Православной Церкви ответе из МиниСправка:
стерства труда и социальной защиты Республики БелаВ рамках сотрудничества Белорусской Православной русь на Заявление Синода Белорусской Православной
Церкви и Министерства образования Республики Бела- Церкви «О практике использования новых средств
русь Центр православного просвещения преподобной идентификации граждан» от 30 марта 2012 г.
Евфросинии Полоцкой разработал программу «Духовнонравственное воспитание дошкольников на православСправка:
В связи с поступившими многочисленными обращениных традициях белорусского народа». Руководитель проекта — Л.В. Финькевич.
ями граждан Республики Беларусь, обеспокоенных примеРяд детских садов во всех областях республики и нением новейших технологий идентификации личности,
в г. Минске на протяжении 2000-2010 гг. принимал уча- епископат Белорусской Православной Церкви на заседании
стие в научной апробации и экспериментальном внедре- Синода Белорусской Православной Церкви 30 марта 2012
г. принял заявление «О практике использования новых
нии названной программы.
В настоящее время Министерство образования средств идентификации граждан», в котором вновь разъРеспублики Беларусь направило методическое письмо от яснил церковную позицию по данному вопросу.
31.01.2013 г. № 11-01-11/2379/дс/1 в управления образоваСвященноначалие Белорусской Православной Церкви
ния облисполкомов и Комитет по образованию Минского на протяжении ряда лет неоднократно обращалось в госугорисполкома. В данном письме рекомендовано органи- дарственные учреждения различного уровня с просьбой
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принять во внимание позицию части наших сограждан и
предоставить им возможность пользования альтернативными системами учета.
5 февраля 2013 г. в адрес Белорусской Православной
Церкви поступило письмо В.В. Ковалькова, заместителя
Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь (№ 06-14/323 от 31.01.2013 г.), в котором он сообщил следующее: «В дополнение к письму Министерства
труда и социальной защиты от 29.12.2012 № 06-14/5124П
сообщаем, что позиция Министерства внутренних дел о
нецелесообразности введения и сопровождения альтернативной системы документирования населения без идентификационного номера и документах, удостоверяющих личность, не изменилась. С учетом изложенного при отказе
граждан от исполнения законодательно установленных
обязанностей (в частности, от получения документа,
удостоверяющего личность) оснований для реализации
ими прав (в том числе права на пенсионное обеспечение)
не имеется».
***
Освященный Архиерейский собор Русской Православной
Церкви, проходивший в Москве 2-5 февраля 2013 года, принял документ: «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных».
В документе излагаются следующие суждения:
«В обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного
персонального цифрового идентификатора в виде кода,
карты, чипа или тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно
важным материальным и социальным благам. Использование идентификатора вкупе с современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный
контроль за человеком без его согласия — отслеживать
его перемещения, покупки, расчеты, прохождение им
медицинских процедур, получение социальной помощи,
другие юридически и общественно значимые действия и
даже личную жизнь.
Основываясь на своих конституционных правах,
тысячи людей, включая православных верующих, не
желают по тем или иным причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать документы с электронными идентификаторами личности (личным кодом,
штриховым кодированием, идентификационными номерами). Многие из этих людей сообщают о нарушении их
конституционных прав. Нередко этих людей лишают
медицинской помощи, пенсий по возрасту и других выплат,
оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они
не могут совершать сделки с имуществом, поступать на
учебу или работу, вести предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать
проездные документы. В итоге формируется целый слой
людей, выброшенных из всех сфер общественной и государственной жизни.
В задачи Церкви не входит подробный анализ причин
отказа каждой конкретной группы людей от каждого
конкретного технологического новшества или принятия
подобных новшеств. Однако Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными
и принудительными. Те, кто отказывается принимать
эти технологии, должны иметь альтернативу — исполь-
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зование традиционных методов идентификации личности,
применяемых сегодня в большинстве стран канонической
ответственности Московского Патриархата. Церковь
считает недопустимыми любые формы принуждения
граждан к использованию электронных идентификаторов,
автоматизированных средств сбора, обработки и учета
персональных данных и личной конфиденциальной информации.
Реализацию права на доступ к социальным благам без
электронных документов необходимо обеспечить материальными, техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями.
Церковь считает недопустимым принудительное
нанесение на тело человека каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных устройств в
тело человека.
В случае принуждения граждан к принятию подобных
средств и дискриминации, связанной с их непринятием,
Собор предлагает этим людям обращаться в суд, а также
информировать епархиальное священноначалие и при
необходимости Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви и общества.
Впрочем, многое предупреждает нас о том, что мы
можем оказаться перед лицом новых вызовов. Если сужение
границ свободы, осуществляемое в том числе средствами
электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные,
политические или идеологические акты, обязательные для
исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, наступит время исповедничества, о котором
говорит Книга Откровения (гл. 13-14).
При этом Освященный Архиерейский Собор напоминает о неприемлемости ситуации, когда отдельные
миряне, а порой и клирики восхищают право от лица
Церкви выносить определения о совместимости или несовместимости того или иного явления с верой Христовой и
христианским образом жизни. Такое право принадлежит
Собору или Синоду, опирающимся на Священное Писание
и Предание Церкви и действующим в единомыслии со всем
клиром и паствой.
Клир, монашествующие и все верные чада Святой
Церкви призываются проявлять в данных непростых
вопросах духовную зоркость и христианское трезвомыслие, заботиться о свободе исповедания веры и поддержании христианского образа жизни, помня, что принести
Богу добрые духовные плоды может лишь тот, кто пребывает во Христе и сохраняет верность церковному единству».
Постановили:
1. Письмо заместителя Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь В.В. Ковалькова
принять к сведению.
2. В связи с документом Освященного Архиерейского собора 2-5 февраля 2013 года «Позиция
Церкви в связи с развитием технологий учета и
обработки персональных данных» и, принимая во
внимания многочисленные обращения граждан,
обратиться к Главе Государства с письмом
• о восстановлении в конституционных правах
тех граждан, которые отказались от получения

паспорта нового образца, содержащего идентификационный номер, и о реализации их прав на
доступ к социальным благам;
• о законодательном закреплении права человека
выбирать систему идентификации (бумажную
или электронную);
• о создании таких механизмов учета личных данных, которые защищали бы личность от тотального контроля.
4. Слушали:
Письмо Уполномоченного по делам религий и
национальностей Л.П. Гуляко от 18 февраля 2013 года
№ 02-10/53, касающееся деятельности на территории Республики Беларусь незарегистрированной раскольнической религиозной организации «Российская
Православная Церковь» (РосПЦ).
Справка:
Незарегистрированную раскольническую организацию «Российская Православной Церковь» возглавляет «митрополит Московский и Всероссийский, ЛосАнджелисский и Всезарубежный» Антоний (Орлов).
В ответном письме от 18 февраля 2013 года
№ 02-10/53 на обращение Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси (исх. № 109 от 04.02.2013 г.) Уполномоченный по
делам религий и национальностей Республики Беларусь
Л.П. Гуляко сообщает, что информация о деятельности
раскольнической организации «Российская Православная
Церковь» и ее руководителя Антония (Орлова) доведена
до сведения руководства облисполкомов и Минского горисполкома, а также других заинтересованных государственных органов для принятия в случае необходимости
мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Активизировать работу на местах по разъяснению опасности, исходящей от раскольнических
псевдоправославных группировок и отдельных
лиц — носителей раскольнической идеологии.

Журнал № 4
1. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о состоявшемся 4 февраля 2013
года совещании архиереев пограничных епархий России, Украины и Беларуси.
Справка:
4 февраля 2013 года по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Храме
Христа Спасителя состоялось второе совещание архиереев епархий Русской Православной Церкви, расположенных в зоне украинско-российско-белорусского приграничья.

В заседании под председательством митрополита
Волоколамского Илариона, главы Отдела внешних
церковных связей, участвовали 30 архиереев Русской
Православной Церкви. От Белорусского Экзархата
присутствовали: архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий, архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан,
архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, епископ
Могилевский и Мстиславский Софроний, епископ Брестский и Кобринский Иоанн; епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, епископ Туровский и Мозырский Леонид.
В своем докладе митрополит Волоколамский Иларион подвел итоги межъепархиального сотрудничества
в российско-украинско-белорусском приграничье за 20112012 годы.
Затем последовало обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества. По его итогам участниками совещания был принят проект решения, который
направлен на утверждение Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Признать полезным для решения актуальных
вопросов и развития сотрудничества проведение
совещаний архиереев епархий Русской Православной Церкви, расположенных в зоне украинско-российско-белорусского приграничья.
2. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о состоявшейся поездке 23-26
января 2013 года представителя Белорусской Православной Церкви Преосвященного епископа Бобруйского и Быховского Серафима в Барселону (Испания)
по приглашению общества святого Эгидия.
Справка:
Во время поездки в Испанию состоялась
встреча епископа Бобруйского и Быховского Серафима, первого проректора Института теологии
им. свв. Мефодия и Кирилла БГУ с руководителем общины
святого Эгидия в Каталонии Джаумо Кастрои и деканом
факультета теологии Каталонского университета священником Армандом Пуном и Таррехом. Преосвященный
владыка Серафим дал интервью популярной испанской
газете «Ла Вангуардиа».
Во время пребывания в Барселоне Владыка Серафим
выступил с докладом на тему «Русская Православной
Церковь в XX-м веке в судьбах ее исповедников: Бобруйская епархия», где представил результаты работы
епархиальной комиссии по канонизации, и ответил на
вопросы слушателей о жизни Православной Церкви в
Беларуси сегодня.
25 января епископ Серафим посетил Благовещенский храм Русской Православной Церкви в Барселоне, где
молился за Божественной литургией.
Владыка Серафим познакомился с работой общества святого Эгидия в Барселоне, имел встречу с архиепископом Барселоны кардиналом Луисом Мартинесом Систахом, посетил бенедиктинское аббатство
Монсеррат.
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Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение развитием дружеских
связей с обществом Святого Эгидия и благодарить
за оказанный прием во время пребывания в Барселоне представителя Белорусской Православной
Церкви.
3. Слушали:
Письмо начальника Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме архимандрита Исидора от 6 марта 2013
года № 145 о возобновлении ежегодного Вербного
сбора в храмах Русской Православной Церкви.
Справка:
До революции Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, как и Императорское Православное Палестинское
Общество, финансировались главным образом кружечными сборами в храмах. Наиболее значимым был тарелочный сбор, производившийся раз в год в праздник Входа
Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Начиная
с 1886 года «Вербный сбор» стал почти главным ресурсом деятельности русских учреждений в Святой Земле.
После революции в России традиция «Вербных сборов»
сохранялась в Русской Православной Церкви Заграницей.
В настоящее время в Святой Земле благоустраиваются русские церковные участки, реставрируются здания для приема паломников.
Постановили:
1. Поддержать традицию Вербного сбора в храмах
Белорусской Православной Церкви.
2. В церковных СМИ разместить информацию о
русском присутствии в Святой Земле, задачах и
проектах Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
по развитию паломничества и о восстановительных работах в русских монастырях и храмах, а
также о счетах, на которые могут быть перечислены жертвенные средства для Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме.
4. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о благодарственном письме
игумена монастыря Хиландар (Святая Гора Афон)
архимандрита Мефодия.
Справка:
Во время визита игумена монастыря Хиландар архимандрита Мефодия в пределы Белорусской Православной Церкви
ими были переданы в дар минским храмам копии икон Пресвятой Богородицы Троеручицы и Млекопитательницы.
По возвращении на Святую Гору, Его Высокопреподобие архимандрит Мефодий направил письмо в адрес
Высокопреосвященного Митрополита Филарета, в котором выражал благодарность за оказанное Авраамовское
гостеприимство и привезенные дары — святые мощи
покровительницы Беларуси преподобной Евфросинии
Полоцкой. «Священный Собор старцев, уважая святыню,
благословение и промысел, согласно которому мощи Преподобной оказались в Хиландаре, решил внести ее службу
в богослужебный устав».

14

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение сложившимся братским общением с представителями монастыря
Хиландар Святой Горы Афон.
5. Слушали:
Рапорт Высокопреосвященного архиепископа
Гродненского и Волковысского Артемия о состоявшемся в Гродно 25 февраля — 2 марта 2013 года XII
Международном фестивале православных песнопений «Каложский благовест».
Постановили:
1. Одобрить проведение Международного фестиваля православных песнопений «Коложский благовест», способствующего единению народов и
популяризации духовного наследия и современного творчества в области певческой православной
культуры.
2. Выразить благодарность церковным и светским
организациям за подготовку и проведение XII
Международного фестиваля православных песнопений «Коложский благовест».
6. Слушали:
Доклад Высокопреосвященного архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусской Православной Церкви о предстоящем визите в пределы Беларуси митрополита
Керкирского, Паксийского и Диапонтийских островов
Нектария (Элладская Православная Церковь) и принесении для молитвенного поклонения верующих
чесной десницы святителя Спиридона Тримифунтского с 9 по 17 мая 2013 года.
Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Утвердить программу пребывания ковчега
с честной десницей святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу (Греция) в Республике
Беларусь.
3. Координаторами программы пребывания ковчега в Беларуси назначить протоиерея Георгия
Дзичковского, ключаря Минского Свято-Духова
кафедрального собора; протоиерея Александра
Ширитона, настоятеля Свято-Серафимовского
прихода г. Минска; протоиерея Георгия Арбузова,
настоятеля Свято-Воскресенского прихода г. Минска.
7. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о предстоящих 24-26 мая 2013
года ХIX Международных Кирилло-Мефодиевских
чтений на тему: «Жизнь человека — дар Божий. Биоэтические проблемы современности в свете христианского вероучения».
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Одобрить проведение 24-26 мая 2013 года ХIX

Международных Кирилло-Мефодиевских чтений
на тему: «Жизнь человека — дар Божий. Биоэтические проблемы современности в свете христианского вероучения».

Журнал № 5
1. Слушали:
Доклад Высокопреосвященного архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусской Православной Церкви с предложением учредить Церковно-исторический музей
Белорусской Православной Церкви при Духовнообразовательном центре БПЦ в г. Минске.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Одобрить издание православной литературы
богословской и духовно-нравственной направленности.
3. Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Борисовского
Вениамина, викария Минской епархии, председателя
Издательского Совета Белорусского Экзархата от 18
марта 2013 года с прошением об утверждении протокола Заседания региональных представителей Издательского Совета БПЦ.
Постановили:
1. Утвердить Протокол заседания региональных
представителей Издательского Совета Белорусской
Православной Церкви по итогам работы за 2012 год.
2. Рекомендовать епархиальным Преосвященным
Белорусской Православной Церкви использовать
данный документ для осуществления системной
работы по издательской деятельности в епархиях.

Справка:
В настоящее время по благословению Патриаршего
Экзарха и по поручению Святого Синода БПЦ в связи с
предстоящим переездом Минской Духовной академии
ведется работа над концепцией Духовно-образовательного центра Белорусской Православной Церкви в Минске.
В ходе разработки концепции заведующими кафедрами
4. Слушали:
МинДА были высказаны пожелания по созданию при высСообщение Высокопреосвященного Митропошем богословском учебном учреждении специального лита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
научного центра (музея) по изучению церковно-археологи- Экзарха всея Беларуси об участии молодежных оргаческих древностей. Наличие такого центра (музея) позво- низаций Белорусской Православной Церкви в междулит студентам Академии получать практические навыки народных и общецерковных мероприятиях.
работы с архивно-музейными фондами, вести исследовательскую деятельность, работу по сбору и сохранению
Справка:
раритетов, развивать архивную и научную базу. Такая
28 декабря 2012 – 2 января 2013 года в Риме состоработа будет привлекать к Академии сторонних иссле- ялась 35-я Европейская встреча молодежи, организодователей, позволит расширить научные и культурные ванная экуменической общиной Тэзе. Белорусскую прасвязи с другими учебными заведениями, повысит престиж вославную делегацию возглавил пресс-секретарь МЕУ
МинДА. Более того, при посредничестве музея Академия протоиерей Сергий Лепин.
сможет заниматься активной миссионерской деятельно***
16-17 января 2013 года по благословению Высокопрестью.
Задачи современного музея, организованного Церко- освященного Митрополита Филарета в доме межцервью, в сохранении и изучении истории, материальной ковного общения «Кинония» под Минском состоялась
и духовной культуры Православия, проповеди веры на конференция глав и представителей епархиальных молоязыке современной культуры, привнесение в современные дежных отделов Белорусской Православной Церкви.
научные методы музейной работы методики богослов***
С 3 по 10 февраля 2013 года в Гродно прошел Междуских исследований.
Церковно-исторический музей БПЦ может стать народный зимний фестиваль православной молодежи
музеем регионального характера, отвечающим прежде «Братья», который был организован Отделом по делам
всего научным интересам и направлениям деятельности молодежи Гродненской епархии и Объединением молодежи
Белорусской Православной Церкви.
Белорусской Православной Церкви при участии международного оргкомитета фестиваля «Братья» (г. Можайск,
Постановили:
Россия). В фестивале приняли участие около 170 человек
1. Учредить Церковно-исторический музей Бело- из Беларуси, России, Украины, Польши, Сербии и Литвы.
***
русской Православной Церкви при Духовно-обраС 1 по 3 марта 2013 года по благословению Высокозовательном центре БПЦ в г. Минске.
2. Одобрить «Концепцию деятельности Церковно- преосвященного Митрополита Филарета в Минске происторического музея Белорусской Православной шел традиционный слет Объединения молодежи БелоЦеркви».
русской Православной Церкви (см. рубрику «Текущие
события»).
2. Слушали:
Постановили:
Сообщение Высокопреосвященного Митропо1. Сообщение принять к сведению.
лита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о деятельности Издательского
2. Одобрить деятельность молодежных организаСовета и книжных изданиях православной тематики.
ций Белорусской Православной Церкви.
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5. Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Туровского и
Мозырского Леонида с прошением:
• о придании храму Казанской иконы Божией
Матери г. Калинковичи Гомельской области статуса собора;
• о назначении его настоятелем собора Казанской
иконы Божией Матери г. Калинковичи Гомельской области после освобождения от должности настоятеля протоиерея Георгия Каминского
с оставлением его служащим священником в
этом храме.
Постановили:
1. Принимая во внимание обоснования Преосвященного епископа Туровского и Мозырского
Леонида, придать статус собора храму Казанской
иконы Божией Матери в г. Калинковичи Гомельской области.
2. Освободить протоиерея Георгия Каминского от
должности настоятеля храма Казанской иконы
Божией Матери г. Калинковичи Гомельской области, оставив его служащим священником в этом
храме.
3. Назначить Преосвященного епископа Туровского и Мозырского Леонида настоятелем собора
Казанской иконы Божией Матери г. Калинковичи
Гомельской области.
6. Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Друцкого Петра,
викария Витебской епархии от 6 февраля 2013 года
с прошением о продлении ему отпуска на лечение.
Постановили:
Удовлетворить прошение Преосвященного епископа Друцкого Петра, викария Витебской епархии о продлении ему отпуска на лечение на шесть
месяцев.
7. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о преобразовании прихода
храма в честь святых мучеников и бессребренников
Космы и Дамиана Римских г. Слуцка Минской обла-

+ Филарет
		
+ Димитрий
+ Стефан
+ Артемий
+ Гурий
		
+ Феодосий
+ Софроний
+ Иоанн
+ Стефан
+ Серафим
+ Леонид
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сти в женский монастырь в честь святой праведной
Софии, княгини Слуцкой Минской епархии Белорусской Православной Церкви.
Справка:
На имя Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси поступил рапорт протоиерея Андрея Крутелева, настоятеля Свято-Космо-Дамиановского храма
г. Слуцка о том, что в приходе образовалась инициативная группа, которая желает организовать на базе
прихода женский монастырь в честь святой праведной
Софии, княгини Слуцкой.
Исторические основания для возрождения монашества на Слутчине и материально-технические условия
в приходе для организации монастыря имеются.
Постановили:
1. Благословить преобразование прихода храма
в честь свв. мучеников и бессребренников Космы
и Дамиана Римских г. Слуцка Минской епархии
Белорусской Православной Церкви в «Женский
монастырь в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой, в г. Слуцке Минской епархии Белорусской Православной Церкви».
2. Считать «Женский монастырь в честь святой
праведной Софии, княгини Слуцкой, в г. Слуцке
Минской епархии Белорусской Православной
Церкви» правоприемником прихода храма в честь
святых мучеников и бессребренников Космы и
Дамиана Римских г. Слуцка Минской епархии
Белорусской Православной Церкви.
3. Назначить на должность настоятельницы «Женского монастыря в честь святой праведной Софии,
княгини Слуцкой, в г. Слуцке Минской епархии
Белорусской Православной Церкви» насельницу
Полоцкого Спасо-Евфросиньевского женского
монастыря монахиню Анастасию (Коржич Людмилу Николаевну) с возведением в сан игумении,
вручением посоха и возложением наперсного креста по должности.
4. Принять Устав религиозной организации «Женский монастырь в честь святой праведной Софии,
княгини Слуцкой, в г. Слуцке Минской епархии
Белорусской Православной Церкви» и провести
его государственную регистрацию в установленном законом порядке.

Митрополит Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Архиепископ Витебский и Оршанский
Архиепископ Пинский и Лунинецкий
Архиепископ Гродненский и Волковысский
Архиепископ Новогрудский и Лидский,
Управляющий делами Белорусского Экзархата
Архиепископ Полоцкий и Глубокский
Епископ Могилевский и Мстиславский
Епископ Брестский и Кобринский
Епископ Гомельский и Жлобинский
Епископ Бобруйский и Быховский
Епископ Туровский и Мозырский

В день 47-летия архиерейской хиротонии Высокопреосвященный Митрополит Филарет
За чтением
Великого хиротонию
покаянногодиакона
канона преподобного
Андрея Критского.
совершает
иерейскую
Святослава Рогальского.
Храм в честь благоверного князя Александра Невского, Минск, 19 марта 2013 г.
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Служения Высокопреосвященного Филарета,
Митрополита Минского и Слуцкого Патриаршего Экзарха всея Беларуси
6 января. Неделя 31-я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым.
Навечерие Рождества Христова
Высокопреосвященный Митрополит
Минский и Слуцкий Филарет совершил
великое повечерие с утреней в Минском
Свято-Духовом кафедральном соборе.
Владыке Экзарху сослужили викарий
Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин, Секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство кафедрального собора.
Рождественское послание Патриаршего
Экзарха огласил протоиерей Николай Коржич.
По окончании праздничного богослужения Митрополит Филарет поздравил верующих с праздником Рождества Христова,
обратившись к пастве с архипастырским
словом.
«Спаситель принес нам примирение с
Создателем не только словами Своих наставлений, уча нас истинной любви и истинному
служению Богу и ближним нашим. Он явил
нам несравненную высоту любви Божией
делом, принеся Искупительную жертву за
грехи всего человечества, омыв естество наше
пречистой Своей Кровью. И если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга
(1 Ин. 4: 11), дабы удостоиться тех нескончаемых благ, которые даровал нам Христос
Своим Воплощением», — сказал Патриарший
Экзарх, призвав паству принести в дома «благую и спасительную весть о воплотившемся
Богомладенце не словом лишь, но образом
заповеданной Богом любви».
Члены Белорусской республиканской
скаутской ассоциации принесли в собор
огонь, зажженный в базилике Рождества
Христова (Вифлеем). Лампаду с огнем принял викарий Минской епархии.
Трансляцию богослужения осуществляли
ведущие телеканалы республики.
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7 января, понедельник.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
В полночь, в праздник Рождества Христова, Патриарший Экзарх совершил Божественную литургию святителя Василия
Великого в Минском Свято-Духовом кафед
ральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили
Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич и духовенство собора.
После Евангельского чтения было оглашено Рождественское послание Святейшего
Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви.
По окончании богослужения Высокопреосвященный Митрополит Филарет приветствовал паству с праздником Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Затем Патриарший Экзарх вручил
награды Белорусской Православной Церкви
приходским работникам Свято-Духова
собора.
Во второй половине дня Митрополит
Минский и Слуцкий Филарет встретился с
Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На фото вверху:
За богослу
жением в
Рождественский сочельник
(слева).
6 января 2013 г.;
За Литургией
в праздник
Рождества
Христова
(справа).
7 января 2013 г.

На фото внизу:
За молитвтой во
время встречи
с Президентом
А.Г. Лукашенко.
Храм в честь
Предтечи
и Крестителя
Господня Иоанна
Всехсвятского
прихода г. Минска,
7 января 2013 г.

В соборе находились представители
государственного аппарата республики. За
богослужением молились также представители научной и творческой интеллигенции
страны.
После чтения Евангелия Секретарь МЕУ
протоиерей Николай Коржич огласил Рождественское послание Патриаршего Экзарха.
В завершение великой вечерни Митрополит Филарет обратился к собравшимся
с архипастырским словом, завершив его
молитвенным испрашиванием благословения Божия руководству страны, интеллигенции, деятелям науки, культуры, представителям дипломатических миссий, а также
всем жителям Беларуси.
От лица духовенства Белорусской Православной Церкви Владыку Экзарха поздравил
с праздником Рождества Христова архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий.
На фото вверху:
После вечернего
богослужения
Митрополит
Филарет
приветствует
собравшихся в
Свято-Духовом
соборе
г. Минска.
7 января 2013 г.

На фото внизу:
Патриарший
Экзарх поздравляет детей из
пострадавших
районов
с праздником
Рождества
Христова.
Свято-Духов
собор г. Минска,
8 января 2013 г.

Встреча состоялась на территории столичного храма-памятника в честь Всех святых.
Глава государства вместе с Патриаршим Экзархом зажег рождественскую свечу
в нижнем приделе храма, освященном в честь
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Александр Лукашенко и Митрополит
Филарет по случаю праздника обменялись
подарками.
Глава государства также ознакомился
с планами по завершению строительства
и созданию внутреннего убранства храмапамятника.
Вечером Его Высокопреосвященство
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
возглавил великую вечерню в Минском
Свято-Духовом кафедральном соборе.
Патриаршему Экзарху сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, викарий Минской
епархии епископ Борисовский Вениамин,
Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич, настоятели храмов белорусской столицы.

8 января, вторник.
Собор Пресвятой Богородицы
Патриарший Экзарх поздравил с праздником Рождества Христова детей из пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС регионов. Праздничный прием состоялся в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
В начале встречи Высокопреосвященный
Митрополит Филарет обратился к участникам торжества с приветственным словом и
произнес Молитву о детях. Затем Патриаршего Экзарха поздравили дети, исполнив
рождественские колядки и прочитав посвященные празднику стихи, а также вручив
подарки.
Каждому участнику встречи Патриарший
Экзарх вручил в дар сладости.
В праздничной встрече также принимали участие представители законодательной и исполнительной власти республики,
дипломатического корпуса, Белорусского
республиканского союза молодежи, творческой интеллигенции.
9 января, среда
Митрополит Филарет принял участие в
церемонии вручения премий Президента
Республики Беларусь «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям
культуры и искусства, которые были, по традиции, вручены Главой государства в Большом зале Дворца Республики.
После церемонии награждения Патриарший Экзарх обратился к собравшимся с приветственным словом.
«Духовное возрождение — это реставрация в себе Образа Божия, поврежденного
грехом. Оно есть усердное стяжание в своем
сердце веры, надежды и любви. И если наша
культура, возникновение и формирование
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которой связано с христианством, стремится
сохранить определенную связь с Евангельским учением, то значит — у нас есть все
основания думать, что культура жива и
имеет свое будущее», — подчеркнул Высокопреосвященный Митрополит Филарет.
Справка:
Одним из лауреатов премии Президента Республики Беларусь «За духовное
возрождение» от Белорусской Православной Церкви стала настоятельница женского ставропигиального монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в г. Гродно
игумения Гавриила (Глухова).
Также специальной Премии Президента
деятелям культуры и искусства удостоен
член Общественного объединения «Союз
писателей Беларуси» Анатолий Васильевич Чебоганов, участник восстановления
и строительства трех храмов, писатель,
исследователь.
10 января, четверг
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет возглавил Божественную литургию в Жировичском Свято-Успенском ставропигиальном
монастыре.
Священноархимандриту обители сослужили Управляющий делами Белорусской
Православной Церкви, наместник монастыря архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, викарий Минской епархии
епископ Борисовский Вениамин, Секретарь
МЕУ протоиерей Николай Коржич, члены
профессорско-преподавательской корпорации Минских духовных школ и насельники
монастыря в священном сане.
После чтения Евангелия доцент МинДА
протоиерей Геннадий Повный огласил Рождественское послание Главы Белорусской
Православной Церкви.
По окончании богослужения Священноархимандрит обители обратился к молящимся
с архипастырским словом, в котором подчеркнул: «...Торжествуя из года в год событие
Боговоплощения, Святая Церковь напоминает каждому человеку спасительный призыв
Божий: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3: 20).
Откликнемся же в славные дни Христова Рождения на этот евангельский глас. Отверзем
для Господа двери наших сердец, тем самым
озарив наши души светом благодати родившегося Богомладенца Христа, дабы сделаться
достойными Его спасительных даров и уже
здесь, в нашем земном бытии, сподобиться
радости Небесного Его Царствия!»
В дар обители Высокопреосвященный
Владыка преподнес Евхаристический набор
ювелирной работы.
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В ответном слове наместник обители
архиепископ Гурий поблагодарил Патриаршего Экзарха за совместную молитву,
неусыпное внимание к жизни монастыря и
ценный подарок. Владыка Гурий преподнес
Предстоятелю Белорусской Православной
Церкви список Жировичской иконы Божией
Матери.

На фото:
Патриарший
Экзарх
выступает
перед
участниками
и гостями
церемонии
вручения
премий
11 января, пятница
Высокопреосвященный Митрополит «За духовное
Филарет возглавил президиум Рождествен- возрождение»
ского международного общественного объ- (вверху).
единения «Христианский образовательный Дворец Республики,
центр имени святых равноапостольных 9 января 2013 г.

Мефодия и Кирилла» (ХОЦ). Тема мероприятия, состоявшегося в Институте теологии
БГУ, — 1150-летие славянской азбуки.
В зале находились Уполномоченный
по делам религий и национальностей при
Совете министров Республики Беларусь Леонид Гуляко, Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Клаудио Гуджеротти, Митрополит Минско-Могилевский

Во время
Рождественского вечера
в Институте
теологии БГУ
(внизу). Минск,
11 января 2013 г.

На фото вверху: За Божественной литургией в Храме Христа Спасителя, Москва, 1 февраля 2013 г.;
На фото внизу: Открытие Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (слева).
Москва, 2 февраля 2013 г.;

На фото ввверху справа: Встреча членов Собора с Главой Российской Федерации В.В. Путиным. Москва, 1 февраля 2013 г.
На фото внизу: За Божественной литургией в Жировичском Свято-Успенском ставропигиальном мужском монастыре. 10 января 2013 г.
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, старший епископ
Союза евангельских христиан-баптистов в Республике
Беларусь Виктор Крутько, первый проректор БГУ
Михаил Журавков, первый заместитель председателя
ХОЦ Григорий Довгялло, сотрудники и выпускники
ИТ БГУ, представители научных и творческих кругов
страны.
Его Высокопреосвященство Митрополит Филарет,
являющийся ректором ИТ БГУ и председателем ХОЦ,
обратился к аудитории со словом.
«Кирилло-Мефодиевское наследие – это сокровище всей Европы. Наше дело – не просто помнить
о традиции, заложенной святыми братьями, но
творчески развивать ее. Будущее нашего общества
в этом бурно меняющемся мире будет зависеть от
того, сохраним ли мы способность просвещение
связывать с тем самым «светом разума», о котором
поется в тропаре Рождества Христова», — сказал
Владыка Экзарх.
Справка:
Лауреатами премии «Христианские традиции
в культуре и образовании», ежегодно вручаемой на
Рождественском вечере ХОЦ, стали:
•   протоиерей Георгий Рой, кандидат богословия,
доцент МинДА, активно работающий с молодежью и выступающий по актуальным вопросам биоэтики;
•   супруги-соавторы Андрей Горанский и Светлана Мандрик, авторы пособия для светских учебных заведений «Библия как памятник культуры»,
практикующие педагоги.
Митрополит Филарет также наградил грамотой профессора Александра Ренанского, отдавшего
немало лет работе в студии имени С.С. Аверинцева
при Институте теологии.
Состоялась краткая презентация альбома-календаря, посвященного иконописи Кипра, был дан концерт-приношение святым Кириллу и Мефодию.
13 января. Неделя 32-я по Пятидесятнице,
по Рождестве Христовом.
Отдание праздника Рождества Христова.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня
Патриарший Экзарх совершил Божественную
литургию в минском храме в честь святой равноапостольной Марии Магдалины.
За Литургией Патриаршему Экзарху сослужили
настоятель храма протоиерей Иоанн Хорошевич,
Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич и духовенство прихода.
Во время богослужения Владыка совершил иерейскую хиротонию диакона Иоанна Ковалева.
По окончании Литургии Высокопреосвященный
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет обратился к молящимся с архипастырским словом назидания.
Во внимание к усердным трудам во славу МатериЦеркви Его Высокопреосвященство удостоил клирика
прихода протоиерея Владимира Хорошевича права
ношения митры, а также отметил церковными наградами ряд прихожан.
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30 января, среда.
Преподобного Антония Великого
Митрополит Филарет принял участие в заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви,
которое состоялось в Синодальном зале Патриаршей
и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего
Патриарха Кирилла.
1 февраля, пятница.
Преподобного Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
Высокопреосвященный Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет сослужил Предстоятелю Русской
Церкви за Литургией в Храме Христа Спасителя.
Во второй половине дня Патриарший Экзарх
участвовал во встрече в Кремле Президента Российской Федерации Владимира Путина со Святейшим
Патриархом Кириллом и участниками Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви, среди которых
присутствовали также архиереи Белорусского Экзархата.
2-5 февраля
Высокопреосвященный Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет принял участие в работе Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви в составе его президиума. Собор проходил в
Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в
Москве.
12 февраля, вторник.
Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет возглавил торжества,
посвященные актовому дню Минской духовной семинарии — дню памяти Вселенских великих учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого.
Торжества начались с Божественной литургии
в Успенском соборе Жировичского монастыря, за
которой Митрополиту Филарету сослужили архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан; Управляющий
делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, ректор Минских
духовных школ; архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий; епископ Гомельский и Жлобинский
Стефан; епископ Туровский и Мозырский Леонид;
викарий Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин; секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич, проректор по воспитательной работе Киевской
духовной академии архимандрит Маркелл, проректор по воспитательной работе Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (Москва,
Россия) протоиерей Алексий Емельянов, проректор по
учебной работе Екатеринодарской духовной семинарии священник Михаил Литвинко, и.о. заведующего
кафедрой библеистики Московской духовной академии священник Александр Тимофеев, преподаватель

На фото слева: За Божественной литургией в храме в честь
равноапостольной Марии Магдалины г. Минска. 13 января 2013 г.
Высокопреосвященный Митрополит Филарет надевает
крест иерею Иоанну Ковалеву (внизу слева) и награждает
митрой протоиерея Владимира Хорошевича (внизу справа).
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На фото внизу:
Патриарший
Экзарх за
чтением
Великого
покаянного
канона
прп. Андрея
Критского.
Храм в честь
благоверного
князя Александра
Невского
г. Минска,
19 марта 2013 г.

Санкт-Петербургской духовной академии
священник Сергий Чарыков, преподаватель
и духовник Смоленской духовной семинарии священник Валерий Рябоконь, преподаватель Нижегородской духовной семинарии
священник Олег Стручков, члены профессорско-преподавательской корпорации МинДАиС в священном сане.
В храме присутствовали Уполномоченный по делам религий и национальностей
при Совете Министров Республики Беларусь Леонид Гуляко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Александр Сегодник, начальник отдела по делам религий и
национальностей Гродненского облисполкома Игорь Попов, заместитель председателя Слонимского райисполкома Сергей
Юшкевич, временный поверенный в делах
Украины в Республике Беларусь Виктор
Якубов, советник по делам культуры при
консульстве Украины в Республике Беларусь Василий Бондарь, генеральный консул Российской Федерации в Бресте Никита
Матковский, Генеральный консул Республики Польша в Гродно Андрей Ходкевич,
представители светских высших учебных
заведений республики.
За богослужением молились студенты
МинДАиС и паломники монастыря.
По отпусте Патриарший Экзарх обратился к молящимся с архипастырским словом, затем было совершено славление трем
святителям.
12 марта, вторник
Патриарший Экзарх принял участие
в заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Кирилла,
состоявшемся в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной рези-

денции в Свято-Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве.
17 марта. Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Блгв. кн. Даниила Московского
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию в
Минском Свято-Духовом кафедральном
соборе. Его Высокопреосвященству сослужили Секретарь МЕУ протоиерей Николай
Коржич и духовенство собора.
После чтения Евангелия протоиерей
Николай Коржич огласил послание Патриаршего Экзарха на начало поста архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Белорусской Православной
Церкви.
«Вступая в дни Святой Четыредесятницы,
мы уже должны иметь в своих сердцах залог
ожидаемой радости. Пост — не повод для
уныния, поэтому Писание и говорит нам:
Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры… (см.: Мф. 6: 16-21). Напротив, он является действенным средством против уныния:
Господь дает нам всем возможность очистить
душу, у нас есть шанс, дарованный нам во
Христе, — и разве это не повод, чтобы радоваться и дарить радость?
Христос Воскресший — это самый великий гость в нашей душе, а поэтому и приготовление к Его встрече должно быть самым
тщательным», — сказано в слове Владыки
Экзарха.
По окончании богослужения Митрополит Филарет поблагодарил прихожан за
совместную молитву и пожелал всем достойного проведения дней Великого поста.
Во второй половине дня Патриарший
Экзарх молился за уставной вечерней в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Также за богослужением молился викарий
Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин.
После отпуста Владыка Митрополит обратился к верующим с архипастырским словом.
Затем Патриарший Экзарх прочитал
молитву на начало Великого поста и испросил прощения у молящихся.
19 марта, вторник
Во второй половине дня Высокопре
освященный Митрополит Филарет совершил великое повечерие с чтением второй
части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Александро-Невском храме г. Минска.
Владыке Митрополиту сослужили
Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич, настоятель храма протоиерей Сергий
Куракевич и духовенство прихода.

24

На фото вверху: Праздник Минских
духовных школ. Жировичский монастырь,
12 февраля 2013 г. На фото внизу: За Литургией
(слева) и чином прощения (внизу)
в Прощеное воскресенье. Минский
Свято-Духов собор, 17 марта 2013 г.
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На фото:
За молебном
в день рождения
Патриаршего
Экзарха (вверху).
Домовый храм
в честь Собора
Белорусских
святых МЕУ,
21 марта 2013 г.;
Поздравление
от СвятоЕлисаветинского монастыря
г. Минска
(внизу). МЕУ,
23 марта 2013 г.
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21 марта, четверг
Высокопреосвященному Митрополиту
Минскому и Слуцкому Филарету, Патриаршему Экзарху всея Беларуси исполнилось
78 лет.
В день рождения Патриаршего Экзарха
в домовом храме Минского епархиального
управления в честь Собора Белорусских святых был отслужен благодарственный молебен. Богослужение совершил Управляющий
делами Белорусской Православной Церкви
архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий.
В храме молились Митрополит Филарет,
епископ Бобруйский и Быховский Серафим,
викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, Секретарь МЕУ прото-

иерей Николай Коржич, личный секретарь
Патриаршего Экзарха архимандрит Антоний (Доронин), пресс-секретарь МЕУ протоиерей Сергий Лепин, настоятели и клирики столичных приходов, представители
духовных учебных заведений Экзархата и
епархиальных служб.
После богослужения Высокопреосвященный Владыка Гурий обратился к Митрополиту Филарету с поздравительным словом.
«Мы благодарим Господа за явленную
нашей Церкви великую милость, — сказал
архиепископ. — Вот уже 35 лет Вы, Владыка, управляете Белорусской Церковью,
и это время мира и благоденствия. В Беларуси была одна епархия — и теперь их
более десяти! Не было ни одной духовной
школы — а сейчас и семинарии, и академия,
и Институт теологии, и духовные училища!
Конечно, это в первую очередь милость
Божия, но и плод Ваших трудов денно-нощных. И Вы не только наставляете нас — Вы
лично являете нам пример любви к Богу
и ближнему».
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви преподнес Патриаршему
Экзарху просфору и список Жировичской
иконы Божией Матери.
Затем Владыку Митрополита поздравил
епископ Бобруйский и Быховский Серафим
и подарил Митрополиту Филарету архиерейское облачение.
Викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин преподнес в дар
Предстоятелю Белорусской Церкви белый
клобук.
Секретарь МЕУ протоиерей Николай
Коржич преподнес Его Высокопреосвященству от лица сотрудников МЕУ ткань для
архиерейского облачения.
Патриарший Экзарх обратился к участникам богослужения с кратким словом, где,
в частности, сказал: «Сердечно благодарю
всех вас за совместную молитву и теплые
слова благопожеланий. Пусть Господь хранит и всех вас, дорогие владыки, отцы, братия и сестры, в добром здравии и благоденствии на многая и благая лета. Божия
благословения всем в жизни и трудах».
Его Высокопреосвященство благословил
каждого образками иконы Божией Матери
«Троеручица» из афонского монастыря
Хиландар.
В течение этого и последующих дней
Патриарший Экзарх принимал поздравления от представителей государственной власти Республики Беларусь, дипломатических
кругов, вооруженных сил страны, научной и
творческой интеллигенции, духовенства и
монашествующих Белорусского Экзархата,
преподавателей и студентов духовных учебных заведений, частных лиц.

24 марта. Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию в
Минском Свято-Духовом кафедральном
соборе. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Геннадий Дзичковский, Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич и духовенство
собора.
По отпусте Литургии Патриарший
Экзарх обратился к молящимся с архипастырским словом.
Затем Владыка Митрополит возглавил
чин Торжества Православия, во время которого возносились сугубые молитвы о церковном единстве, из алтаря собора были изнесены для поклонения почитаемые иконы и
частицы мощей святых.

За богослужением Владыка Митрополит
совершил диаконскую хиротонию студента
5-го курса Института теологии БГУ Михаила
Стрехи.
По отпусте Литургии Патриарший Экзарх
обратился к молящимся с архипастырским
словом, в котором призвал верующих к покаянному проведению дней Великого поста:
«В эти спасительные дни великопостных трудов вспомним слова святого пророка Исаии:
Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня
горесть души моей (Ис. 38: 15). Памятуя о бесчисленных согрешениях наших, будем со всякой кротостью шествовать стезями нашего
земного пути, неустанно испрашивая у Бога
прощения беззаконий наших, совершаемых
по немощи естества вольно или невольно,
ведением или неведением. И тогда Всемилостивый Господь укрепит наши силы, дабы мы,
будучи просвещаемы Его благодатью, смогли
28 марта, четверг
Митрополит Минский и Слуцкий, Патри- узреть духом истинный и спасительный Свет
арший Экзарх всея Беларуси Филарет пред- Воскресения в дни Пасхи Христовой и соедиседательствовал на первом в текущем году ниться с Ним в будущей вечной славе!
заседании Святого Синода Белорусской ПраАминь!»
вославной Церкви, которое проходило в здании Минского епархиального управления.
Перед началом работы Высокопреосвященный архиепископ Витебский и Оршанский от имени всех архиереев поздравил
Патриаршего Экзарха с днем рождения и
вручил в дар украшенную митру.

На фото:
В завершении
чина Торжества
Православия
Митрополит
Филарет
поклонилися
мощам
святых
угодников
Божиих (вверху).
Свято-Духов собор,
24 марта 2013 г.;
Перед
заседанием
Синода БПЦ
(слева). МЕУ,
28 марта 2013 г.;
За Литургией
(внизу).
Свято-Духов
собор,
31 марта 2013 г.

31 марта. Неделя 2-я Великого поста
Высокопреосвященный Митрополит
Филарет совершил Божественную литургию
в Минском Свято-Духовом кафедральном
соборе. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Геннадий Дзичковский, Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич и духовенство собора.

27

Постриги
•  насельник Жировичского Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря Можелюк Виктор Викторович 5 января 2013 года был пострижен
в рясофор с именем Геласий в честь святого мученика Геласия (память 23 декабря/5 января) (Грамота
№ 01б от 10.01.2013 г.);

•  насельник Жировичского Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря Чайковский
Игорь Вячеславович 5 января 2013 года был пострижен в рясофор с именем Феоктист в честь святителя
Феоктиста, архиепископа Новгородского (память
23 декабря/5 января) (Грамота № 01в от 10.01.2013 г.);

Хиротонии

На фото: Диаконская хиротония Михаила Стрехи.
Свято-Духов кафедральный собор г. Минска. 31 марта 2013 г.

•  диакон Фисенкин Евгений Алексеевич
13 января 2013 года был хиротонисан во иерея (Грамота № 01 от 13.01.2013 г.);
•  студент 4-го курса МинДС Ковалев Дионисий
Витальевич 10 января 2013 года был хиротонисан во
диакона (Грамота № 01а от 10.01.2013 г.);
•  диакон Ковалев Иоанн Анатольевич 13 января
2013 года был хиротонисан во иерея (Грамота № 02
от 13.01.2013 г.);
•  Рунец Павел Игоревич 10 февраля 2013 года
был хиротонисан во диакона (Грамота № 03 от
10.02.2013 г.);
•  диакон Маханек Сергей Валерьевич 10 февраля
2013 года был хиротонисан во иерея (Грамота № 04
от 10.02.2013 г.);
•  диакон Капуцкий Александр Михайлович
15 февраля 2013 года был хиротонисан во иерея (Грамота № 05 от 15.02.2013 г.);
•  Вознесенский Владимир Геннадьевич 15 февраля 2013 года был хиротонисан во диакона (Грамота
№ 06 от 15.02.2013 г.);
•  диакон Ковалев Дионисий Витальевич 15 февраля 2013 года был хиротонисан во иерея (Грамота
№ 07 от 15.02.2013 г.);
•  Стреха Михаил Александрович 31 марта 2013
года был хиротонисан во диакона (Грамота № 08 от
31.03.2013 г.);
•  Скворцов Дмитрий Александрович 31 марта
2013 года был хиротонисан во диакона (Грамота
№ 09 от 31.03.2013 г.);
•  диакон Вознесенский Владимир Геннадьевич
31 марта 2013 года был хиротонисан во иерея (Грамота № 10 от 31.03.2013 г.).

Указы
•  священнику Степанову Борису Владимировичу
благословляется несение священнического послушания в воинском храме в честь святого апостола Андрея
Первозванного в п. Озеречье Клецкого района (воинская часть 03522) (Указ № 1 от 11.01.2013 г.);
•  преподаватель Минских духовных академии и
семинарии Слесарев Александр Валерьевич назначен
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и.о. проректором по научно-богословской работе Минской духовной академии (Указ № 2 от 11.01.2013 г.);
•  протоиерей Беляков Виктор Сергеевич, настоятель Свято-Покровского прихода г. Минска, назначен на должность духовника Свято-Ксениевского
женского монастыря д. Барань Борисовского района
(Указ № 3 от 11.01.2013 г.);

•  священнику Шангину Сергию Алексан- назначен на должность настоятеля прихода храма
дровичу, настоятелю Свято-Ильинского прихода Успения Божией Матери в г. Минске.
Одновременно ему благословлено продолжить
с. Шацк, поручено пастырское окормление СвятоГеоргиевского прихода в д. Селецк и Свято-Петро- пастырское служение в Свято-Петро-Павловском
Павловского прихода в д. Ветеревичи Пуховичского соборе г. Минска по согласованию с отцом настоярайона (Указ № 04 от 14.01.2013 г.);
телем (Указ № 15 от 20.02.13 г.);
•  священник Гуд Иоанн Иванович освобожден
•  со священника Волковинского Георгия
от должности настоятеля Свято-Георгиевского при- Анатольевича, клирика Свято-Никольского прихода в д. Селецк и Свято-Петро-Павловского прихода хода г. Минска микрорайона Шабаны, принимая во
в д. Ветеревичи Пуховичского района и назначен на внимание его раскаяние, снято запрещение в свядолжность настоятеля прихода храма святых бессре- щеннослужении (Указ № 16 от 20.02.13 г.);
•  протоиерей Болонников Александр Семенобреников Космы и Дамиана д. Щитковичи Стародорожского района (Указ № 05 от 14.01.2013 г.);
вич, доцент Минских духовных академии и семи•  священник Ковалев Иоанн Анатольевич нарии, почислен за штат Минской епархии Белоназначен на должность священника прихода храма русской Православной Церкви с правом перехода в
святого Архангела Михаила с. Новый Двор. Одно- Гродненскую епархию Белорусской Православной
временно по согласованию с отцом настоятелем ему Церкви (Указ № 17 от 20.02.2013 г.);
•  священник Агеенко Александр Николаевич
благословлено несение священнического послушания в Свято-Петро-Павловском соборе г. Минска назначен на должность священника Свято-Ксениев(Указ № 05/1 от 14.01.2013 г.);
ского женского монастыря д. Барань Борисовского
•  протодиакон Федорук Сергей Леонидович района (Указ № 20 от 05.03.2013 г.);
•  священник Ледохович Виктор Эдуардович,
принят в клир Минской епархии и назначен на
должность диакона прихода храма Воскресения настоятель прихода в честь святого Иоанна Воина
Христова в г. Минске (Указ № 06 от 28.01.2013 г.);
с. Околица Минского района, освобожден от долж•  священник Иваненко Андрей Владимирович ности настоятеля прихода храма иконы Божией
назначен на должность настоятеля прихода храма Матери «Млекопитательница» д. Раубичи Минского
Святой Живоначальной Троицы в д. Бытча Борисов- района и назначен на должность священника приского района (Указ № 07 от 28.01.2013 г.);
хода храма Воскресения Христова в г. Минске (Указ
•  диакон Лешкевич Сергей Витальевич назна- № 21 от 05.03.2013 г.);
•  протоиерей Кузьма Андрей Васильевич, кличен на должность диакона прихода храма Святой
Живоначальной Троицы д. Боровляны (Указ № 08 рик прихода иконы Божией Матери «Взыскание
от 28.01.2013 г.);
погибших» в г. Минске, назначен на должность
•  протоиерей Рой Георгий Вячеславович, настоятеля прихода храма иконы Божией Матери
доцент Минской духовной семинарии, почислен за «Млекопитательница» д. Раубичи Минского района
штат Минской епархии Белорусской Православной по совместительству.
Одновременно ему благословлено продолжить
Церкви с правом перехода в Гродненскую епархию
Белорусской Православной Церкви (Указ № 09 от несение священнического послушания в приходе
храма иконы Божией Матери «Взыскание погиб11.02.2013 г.);
•  заведующий юридической службой Минской ших» г. Минска по согласованию с отцом настоятеепархии Алешко Андрей Иванович отстранен от лем (Указ № 22 от 06.03.2013 г.);
исполнения своих обязанностей (Указ № 10 от
•  священник Рогач Вадим Антонович освобож09.02.2013 г.);
ден от должности священника прихода храма пре•  священник Маханек Сергей Валерьевич подобной Марии Египетской в г. Вилейка и почисназначен на должность священника прихода лен за штат согласно его прошения.
храма преподобномученика Афанасия Брестского
За понесенные труды ему выражена архипастырв г. Минске (Указ № 11 от 11.02.2013 г.);
ская благодарность (Указ № 23 от 06.03.2013 г.);
•  священник Капуцкий Александр Михайло•  священник Фисенкин Евгений Алексеевич
вич временно назначен на должность священника назначен на должность священника прихода храма
Свято-Духова Кафедрального собора г. Минска Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Минска
(Указ № 12 от 16.02.2013 г.);
(Указ № 05/2 от 14.01.2013 г.);
•  диакон Вознесенский Владимир Геннадьевич
•  священник Лебедь Сергий Викторович, кливременно назначен на должность диакона Свято- рик Свято-Космо-Дамиановского прихода г. Слуцка,
Духова кафедрального собора г. Минска (Указ № 13 освобожден от должности настоятеля прихода храма
от 16.02.2013 г.);
Покрова Пресвятой Богородицы д. Серяги Слуцкого
•  диакон Дудкин Дмитрий Александрович, сту- района (Указ № 25 от 07.03.2013 г.);
•  священник Штепа Игорь Анатольевич, настодент 3-го курса Минской духовной академии, назначен на должность диакона прихода храма святого ятель Свято-Никольского прихода д. Лучники Слуцапостола Андрея Первозванного в г. Минске (Указ кого района, назначен на должность настоятеля
№ 14 от 20.02.2013 г.);
прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
•  священник Латушко Адриан Георгиевич, кли- д. Серяги Слуцкого района по совместительству
рик Свято-Петро-Павловского собора г. Минска, (Указ № 26 от 08.03.2013 г.);
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Награды
Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Филаретом, Митрополитом Минским
и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
награждены:
правом ношения митры
•  клирик Свято-Марии-Магдалининского прихода г. Минска протоиерей Хорошевич Владимир
Иванович (Свидетельство № 28 от 13.01.2013 г.);
правом ношения креста с украшениями
•  клирик прихода храма иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Минска протоиерей
Кузьма Андрей Васильевич (Свидетельство № 123-С
от 18.02.2013 г.);
правом ношения палицы
•  настоятель Свято-Троицкого прихода г. Борисова
протоиерей Тюхлов Георгий Дмитриевич (Свидетельство № 11 от 07.01.2013 г.);
саном протоиерея
•  настоятель прихода иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» г. Минска священник Пясецкий Дионисий Олегович (Свидетельство № 01а от
6.01.2013 г.);
правом ношения наперсного креста
•  настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада
и Утешение» д. Аксаковщина Минского района священник Васюкевич Александр Александрович
(Свидетельство № 19 от 26.01.2013 г.); клирик прихода храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Минска священник Соколов Алексий Владимирович (Свидетельство № 124-С от 18.02.2013 г.);
правом ношения камилавки
•  клирик Свято-Христорождественского прихода г. Борисова священник Барашко Григорий
Михайлович (Свидетельство № 12 от 07.01.2013 г.);
клирик прихода храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Минска священник Янковский Сергий Иванович (Свидетельство № 125-С от
18.02.2013 г.);
правом ношения двойного ораря
•  клирик прихода храма иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Минска диакон Митракович Виталий Владимирович (Свидетельство
№ 126-С от 18.02.2013 г.);
***
Орденом праведной Софии Слуцкой
•  Дзичковская Маргарита Васильевна (Свидетельство от 04.01.2013 г.);
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Орденом Креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
•  Соболевский Геннадий Леонардович (Свидетельство от 13.01.2013 г.); Дятко Николай Михайлович (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Сиренко
Виктор Иванович (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
Кончик Георгий Валентинович (Свидетельство от
06.02.2013 г.); Козлов Артемий Викторович (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Кадыров Михаил Анатольевич (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Арутюнян
Армен Сергеевич (Свидетельство от 18.02.2013 г.);
Жмуркин Сергей Олегович (Свидетельство от
18.02.2013 г.);
Орденом преподобной Евфросинии, игумении
Полоцкой
•  Смотрикова Людмила Зеноновна (Свидетельство от 11.01.2013 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского I степени
•  регент архиерейского хора Шамко Юрий Николаевич (Свидетельство от 04.01.2013 г.); Кузнецов
Георгий Иванович (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
благочинный церквей Ивановского округа, настоятель
Свято-Покровского прихода г. Иваново протоиерей
Демедюк Геннадий Васильевич (Свидетельство от
07.02.2013 г.); Сумар Константин Андреевич (Свидетельство от 16.02.2013 г.); Япринцев Владимир Геннадьевич (Свидетельство от 19.02.2013 г.); Гуменюк
Петр Викторович (Свидетельство от 20.02.2013 г.);
Коробач Анатолий Анатольевич (Свидетельство от
16.03.2013 г.); Черников Владимир Александрович
(Свидетельство от 26.04.2013 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского II степени
•  Пашко Александр Павлович (Свидетельство от
04.01.2013 г.); Пашко Борис Павлович (Свидетельство от 04.01.2013 г.); Бухоня Дмитрий Алексеевич
(Свидетельство от 07.01.2013 г.); Муравейко Александр Леонидович (Свидетельство от 07.01.2013 г.);
Соболевская Наталья Анатольевна (Свидетельство
от 13.01.2013 г.); Коновод Виктор Владимирович
(Свидетельство от 13.01.2013 г.); Мотульский Роман
Степанович (Свидетельство от 29.01.2013 г.); Чигирь
Лилия Николаевна (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
Кузнецова Владислава Ивановна (Свидетельство
от 06.02.2013 г.); Беспалько Николай Максимович
(Свидетельство от 06.02.2013 г.); Поляков Николай Петрович (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
Каминский Николай Борисович (Свидетельство
от 06.02.2013 г.); Мельник Виктор Иванович (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Кушнерук Михаил
Александрович (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
Дмитриенко Алексей Валерьевич (Свидетельство

от 06.02.2013 г.); Малюгов Валерий Моисеевич
(Свидетельство от 06.02.2013 г.); Беликова Наталия
Алексеевна (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Секретарь Киевской митрополии по г. Киеву протоиерей
Виктор Иващук (Свидетельство от 13.02.2013 г.);
Чужмаров Андрей Анатольевич (Свидетельство от
16.02.2013 г.); Ковш Валерий Александрович (Свидетельство от 16.02.2013 г.); Плавкин Юрий Николаевич (Свидетельство от 16.02.2013 г.); Борисюк Николай Николаевич (Свидетельство от 16.02.2013 г.);
протоиерей Кузьменков Сергий Александрович
(Свидетельство от 18.02.2013 г.); Боечко Александр
Дмитриевич (Свидетельство от 18.02.2013 г.); Барон
Хеереман (Baron Heereman) (Свидетельство от
20.02.2013 г.); фрау Марта Барта (Fr. Martin Barta)
(Свидетельство от 20.02.2013 г.); Цыганов Александр Риммович (Свидетельство от 20.02.2013 г.);
Высокопреосвященнейший Варфоломей, архи
епископ Ровенский и Острожский (Свидетельство
от 01.03.2013 г.); Дранец Александр Валентинович
(Свидетельство от 26.04.2013 г.);
Медалью преподобной Евфросинии, игумении
Полоцкой
•  Бухоня Елена Леонидовна, Видус Елена Игнатьевна (Свидетельство от 07.01.2013 г.); Угрюмова
Марина Владимировна, Анисович Валентина
Васильевна (Свидетельство от 13.01.2013 г.); Вдовенко Татьяна Дмитриевна (Свидетельство от
16.02.2013 г.); Данилюк Елена Николаевна (Свидетельство от 18.02.2013 г.); Мастицкая Тамара Адамовна (Свидетельство от 18.02.2013 г.); Романович
Вера Викторовна (Свидетельство от 18.02.2013 г.);
Романовская Маргарита Васильевна (Свидетельство от 18.02.2013 г.); Шрубок Галина Николаевна
(Свидетельство от 18.02.2013 г.); Винникова Галина
Семеновна (Свидетельство от 18.02.2013 г.); Лиоль
Нина Михайловна (Свидетельство от 18.02.2013 г.);
Симанович Анна Владимировна (Свидетельство от
18.02.2013 г.); Николаенко Галина Ивановна (Свидетельство от 20.02.2013 г.);
Медалью святителя Кирилла Туровского
•  Марчук Николай Леонтьевич (Свидетельство от
07.01.2013 г.); Лобач Сергей Петрович (Свидетельство от 26.01.2013 г.); Рогалевич Валерий Анатольевич (Свидетельство от 29.01.2013 г.); Киселев Владимир Алексеевич (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
Захаревич Алексей Яковлевич (Свидетельство
от 06.02.2013 г.); Калугин Александр Александрович (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Ващило
Виктор Иосифович (Свидетельство № 19-9 от
06.02.2013 г.); Бобров Эдуард (Свидетельство № 19-9
от 06.02.2013 г.); Степанов Виктор (Свидетельство
№ 19-9 от 06.02.2013 г.); Воробьев Валерий (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Попкович Юрий Николаевич (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Вайтюк Валентина Петровна (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
Недбайлов Сергей Николаевич (Свидетельство от
12.02.2013 г.); Шумило Виктор Степанович (Свидетельство от 12.02.2013 г.); Конопацкий Геннадий
Георгиевич (Свидетельство от 16.02.2013 г.); Коно-

пацкий Владимир Петрович (Свидетельство от
16.02.2013 г.); Серкин Евгений Робертович (Свидетельство от 16.02.2013 г.); Боечко Александр Дмитриевич (Свидетельство от 16.02.2013 г.); Горбатенко
Василий Петрович (Свидетельство от 16.02.2013 г.);
Рачковский Игорь Анатольевич (Свидетельство от
16.02.2013 г.); Бритов Сергей Андреевич (Свидетельство от 16.02.2013 г.); Кукаро Андрей Дмитриевич
(Свидетельство от 16.02.2013 г.); Палышенков Александр Сергеевич (Свидетельство от 16.02.2013 г.);
Сирота Евгений Михайлович (Свидетельство от
16.02.2013 г.); Данилюк Максим Александрович
(Свидетельство от 18.02.2013 г.); Кубрак Ярослав
Иванович (Свидетельство от 18.02.2013 г.); Павловский Александр Алексеевич (Свидетельство
от 18.02.2013 г.); Моисеенко Владимир Григорьевич (Свидетельство от 18.02.2013 г.); Плисик Виктор Васильевич (Свидетельство от 18.02.2013 г.);
Сушицкий Александр Антонович (Свидетельство от
18.02.2013 г.); Лявда Владимир Михайлович (Свидетельство от 18.02.2013 г.); Пур Сергей Леонидович
(Свидетельство от 18.02.2013 г.); Литвинский Максим
Викторович (Свидетельство от 18.02.2013 г.); Мороз
Игорь Витальевич (Свидетельство от 18.02.2013 г.);
Скомский Михаил Иванович (Свидетельство от
18.02.2013 г.); Зубеня Виталий Николаевич (Свидетельство от 16.03.2013 г.); Антипенко Валентин Владимирович (Свидетельство от 26.04.2013 г.); Акунец
Михаил Алексеевич (Свидетельство от 26.04.2013 г.);
Соболев Сергей Васильевич (Свидетельство от
26.04.2013 г.);
Медалью святой Анастасии Узорешительницы
I степени
•  Шестакова Лиана Геннадьевна (Свидетельство
от 06.02.2013 г.); Троянов Александр Анатольевич (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Regina Lynch
(Регина Линч) (Свидетельство от 20.02.2013 г.);
Магда Качмарек (Magda Kaczmarek) (Свидетельство
от 20.02.2013 г.);
Медалью святой Анастасии Узорешительницы
II степени
•  Загородний Павел (Свидетельство от
06.02.2013 г.); Соболевский Максим Геннадьевич (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Карасев Дмитрий Юрьевич (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
Ермолович Олег Леонидович (Свидетельство от
06.02.2013 г.); Баранов Николай Данилович (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Домашевич Василий Иванович (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
Чубуков Денис Владимирович (Свидетельство от
06.02.2013 г.); Батуро Лилия Адамовна (Свидетельство от 06.02.2013 г.); Евсеенкова Ольга Яковлевна
(Свидетельство от 06.02.2013 г.); Козлова Елена Эдуардовна (Свидетельство от 06.02.2013 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
•  Сенько Владимир Ярославович (Свидетельство № 07 от 07.01.2013 г); Соцких Мария Яковлевна (Свидетельство № 10 от 07.01.2013 г.); Быкова
Валентина Петровна (Свидетельство № 10 от
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07.01.2013 г.); Морозик Галина Веромеевна (Сви- Горобец Александр Викторович (Свидетельство
детельство № 10 от 07.01.2013 г.); Готовко Тамара № 43-6 от 20.02.2013 г.); Михальчик Алексей АлекИосифовна (Свидетельство № 10 от 07.01.2013 г.); сандрович (Свидетельство № 43-6 от 20.02.2013 г.);
диакон Куракевич Антон Сергеевич (Свиде- Козак Валерий Павлович (Свидетельство № 43-6
тельство № 10 от 07.01.2013 г.); Мозырко Сергей от 20.02.2013 г.); Балбуцкий Николай МихайлоПавлович (Свидетельство № 10 от 07.01.2013 г.); вич (Свидетельство № 45 от 06.03.2013 г.); КолонОкуневич Николай Николаевич (Свидетельство сков Юрий Владимирович (Свидетельство № 48
№ 14 от 12.01.2013 г.); Ковшик Олег Александро- от 16.03.2013 г.); Неверко Константин Николаевич
вич (Свидетельство № 14 от 12.01.2013 г.); Масько (Свидетельство № 48 от 16.03.2013 г.); Кожух Нина
Дмитрий Евгеньевич (Свидетельство № 14 от Михайловна (Свидетельство № 48 от 16.03.2013 г.);
12.01.2013 г.); Рыбакова Наталья Леонидовна Иванова Татьяна Николаевна (Свидетельство № 88
(Свидетельство № 14-1 от 14.01.2013 г.); Минский от 26.04.2013 г.);
областной исполнительный комитет (Свидетельство № 15 от 18.01.2013 г.); Доля Владимир Григовыражена благодарность
рьевич (Свидетельство № 17 от 26.01.2013 г.); Гав•  Беде Елене Александровне (Свидетельство
рилюк Сергей Валерьевич (Свидетельство № 19-4 № 08 от 07.01.2013 г.); Филиппову Сергею Викот 06.02.2013 г.); Войтенко Татьяна Леонидовна торовичу (Свидетельство № 16 от 26.01.2013 г.);
(Свидетельство № 19-4 от 06.02.2013 г.); Малинов- Ржевусскому Леонарду Ивановичу (Свидетельство
ский Игорь Георгиевич (Свидетельство № 19-4 от № 16 от 26.01.2013 г.); Штукину Александру Вило06.02.2013 г.); Кич Сергей Анатольевич (Свидетель- риковичу (Свидетельство № 16 от 26.01.2013 г.);
ство № 19-12 от 06.02.2013 г.); Папин Борис Михай- Куренкову Александру Леонидовичу (Свидетельлович (Свидетельство № 19-12 от 06.02.2013 г.); ство № 16 от 26.01.2013 г.); Прохоренко Людмиле
Давидович Галина Михайловна (Свидетельство Петровне (Свидетельство № 16 от 26.01.2013 г.);
№ 19-12 от 06.02.2013 г.); Волин Николай Влади- Мартишевской Ирине Демьяновне (Свидетельмирович (Свидетельство № 19-12 от 06.02.2013 г.); ство № 16 от 26.01.2013 г.); Корытько Нине ЛеоШлемен Ольга Сергеевна (Свидетельство № 19-12 нидовне (Свидетельство № 16 от 26.01.2013 г.);
от 06.02.2013 г.); Стрелец Тамара Владимировна Треске Ольге Дмитриевне (Свидетельство № 16
(Свидетельство № 19-12 от 06.02.2013 г.); Колес- от 26.01.2013 г.); Антипенко Александре Аниник Галина Кимовна (Свидетельство № 19-12 от симовне (Свидетельство № 16 от 26.01.2013 г.);
06.02.2013 г.); Ларин Георгий Вячеславович (Сви- Счасной Марии Ивановне (Свидетельство № 16
детельство № 19-12 от 06.02.2013 г.); Бочкар Алек- от 26.01.2013 г.); Крук Галине Гавриловне (Свидесандр Владимирович (Свидетельство № 19-12 тельство № 16 от 26.01.2013 г.); Буйницкой Нине
от 06.02.2013 г.); Прочаков Сергей Николаевич Николаевне (Свидетельство № 16 от 26.01.2013 г.);
(Свидетельство № 19-12 от 06.02.2013 г.); Кресс Черноус Татьяне Васильевне (Свидетельство № 16
Сергей Владимирович (Свидетельство № 19-12 от 26.01.2013 г.); Атрош Ольге Александровне
от 06.02.2013 г.); Тужилкин Анатолий Иванович (Свидетельство № 16 от 26.01.2013 г.); Ковальчук
(Свидетельство № 19-12 от 06.02.2013 г.); Минина Ларисе Владимировне (Свидетельство № 16 от
Елена Алексеевна (Свидетельство № 19-12 от 26.01.2013 г.); Абрамчик Тамаре Ивановне (Сви06.02.2013 г.); Павлова Раиса Ивановна (Свидетель- детельство № 16 от 26.01.2013 г.); Ефременкоство № 19-12 от 06.02.2013 г.); Микша Станислав вой Марии Николаевне (Свидетельство № 16 от
Альбертович (Свидетельство № 22 от 12.02.2013 г.); 26.01.2013 г.); Атрош Людмиле Петровне (СвидеБрытков Юрий Александрович (Свидетельство тельство № 16 от 26.01.2013 г.); Кошур Ирине Ана№ 22 от 12.02.2013 г.); Гиль Роман Леонидович тольевне (Свидетельство № 19-5 от 06.02.2013 г.);
(Свидетельство № 22 от 12.02.2013 г.); Крупко Иван Жабцевой Мире Дмитриевне (Свидетельство
Иванович (Свидетельство № 22-2 от 14.02.2013 г.); № 19-5 от 06.02.2013 г.); Виноградовой Виктории
Гладких Людмила Ивановна (Свидетельство № 32 Игоревне (Свидетельство № 19-5 от 06.02.2013 г.);
от 18.02.2013 г.); Миронова Елена Александровна Ляхе Вячеславу Владимировичу (Свидетельство
(Свидетельство № 35 от 18.02.2013 г.); Шами- № 19-5 от 06.02.2013 г.); коллективу ОАО «Горогова Ирина Леонидовна (Свидетельство № 35 от дейский сахарный комбинат» (Свидетельство
18.02.2013 г.); Юренко Наталья Алексеевна (Свиде- № 22-3 от 14.02.2013 г.); коллективу СПК «Горотельство № 35 от 18.02.2013 г.); Косачук Сергей Вла- дея» (Свидетельство № 22-3 от 14.02.2013 г.); колдимирович (Свидетельство № 41 от 18.02.2013 г.); лективу ОАО «Несвижский райагросервис» (СвиБричак Юрий Анатольевич (Свидетельство № 41 детельство № 22-3 от 14.02.2013 г.); коллективу
от 18.02.2013 г.); Коваленко Игорь Владимирович Несвижского филиала № 620 АСБ «Беларусбанк»
(Свидетельство № 41 от 18.02.2013 г.); Протосо- (Свидетельство № 22-3 от 14.02.2013 г.); коллеквицкий Андрей Николаевич (Свидетельство № 41 тиву Несвижского районного узла электросвязи
от 18.02.2013 г.); Лешевич Дмитрий Станиславо- (Свидетельство № 22-3 от 14.02.2013 г.); коллеквич (Свидетельство № 41 от 18.02.2013 г.); Павли- тиву Несвижского управления магистральных
ченко Сергей Петрович (Свидетельство № 41 от газопроводов ОАО «Белтрансгаз» (Свидетельство
18.02.2013 г.); Рогатень Татьяна Аркадьевна (Сви- № 22-3 от 14.02.2013 г.); коллективу филиала
детельство № 41 от 18.02.2013 г.); Кочергин Игорь «Несвижский хлебозавод» (Свидетельство № 22-3
Борисович (Свидетельство № 43-6 от 20.02.2013 г.); от 14.02.2013 г.).
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За чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.
Храм в честь преподобной Евфросинии Полоцкой, Минск, 21 марта 2013 г.
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На фото вверху: Преосвященный епископ Вениамин возглавил Божественную литургию (слева) и совершил
освящение куполов строящегося храма (справа) Спасо-Преображенского прихода г. Несвижа. 14 января 2013 г.

Служения Преосвященного Вениамина,
епископа Борисовского, викария Минской епархии

34

14 января, понедельник.
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской
По благословению Его Высокопреосвященства
Митрополита Филарета епископ Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию на СпасоПреображенском приходе г. Несвиже.
По окончании Литургии владыка Вениамин по
устоявшейся приходской традиции совершил молебен на начало нового года. После молебна викарий
Минской епархии совершил чин освящения куполов
строящегося храма.
18 января, пятница
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Вениамин присутствовал на торжественном собрании,
посвященном 75-летию образования Минской области,
которое состоялось во Дворце культуры города г. Молодечно. На мероприятии было объявлено решение
Минского областного Совета депутатов о присвоении
Высокопресвященному Митрополиту Филарету звания
почетного гражданина Минской области и состоялась
демонстрация его видеообращения.
Фото: БелТА

5 января, суббота
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета епископ Борисовский Вениамин возглавил торжественное освящение временного храма в
честь иконы Божией Матери «Всецарица», расположенного в Минске на ул. Грушевской (см. фото на 3-й
стр. обложки).
Несколькими днями ранее в храм из Свято-Благовещенского Ляденского мужского монастыря была
перенесена икона Пресвятой Богородицы «Всецарица».
Его Преосвященство выразил надежду на то, что
люди, и особенно пациенты онкодиспаснера, будут
приходить в новый храм, чтобы получить милость по
предстательству Царицы Небесной.
Справка:
Приход храма иконы Божией Матери «Всецарица»
(настоятель священник Кирилл Шолков) был образован
в мае 2012 года усилиями столичных врачей-онкологов и
их пациентов.
В июле специально для этого прихода из обители
Ватопед (Святая Гора Афон) был доставлен список прославленной афонской святыни – иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица». Ранее список чудотворного образа
временно находился в Ляденском Благовещенском монастыре. Теперь он обрел постоянное место пребывания на
одноименном приходе.
В конце 2012 года на временное помещение прихода в
честь иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» (Минск,
ул. Грушевская, 50) водрузили крест и купол. Первое
богослужение здесь совершено в 2013 году на праздник
Рождества Христова.
Чудотворная икона Божией Матери, именуемая Всецарица (Пантанасса), находится на Святой Горе Афон.
Она пребывает в соборном храме Ватопеда. Божия
Матерь подает исцеление всем, кто с верой и любовью
обращается к Ней в молитве пред образом.

22 января, вторник.
Свт. Филиппа, митр. Московского
и всея России, чудотворца
По благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Филарета викарий
Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин сослужил митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, который
возглавил Божественную литургию в СвятоУспенском кафедральном соборе г. Витебска
в день 60-летия архиепископа Витебского и
Оршанского Димитрия. Также Высокопреосвященному владыке Георгию сослужили
епископ Могилевский и Мстиславский
Софроний.
На богослужении были оглашены приветственные послания от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Митрополита
Минского и Слуцкого Филарета.
26 января, суббота
Викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин совершил освящение престола и иконостаса храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение»
д. Аксаковщина Минского района.
По окончании чина освящения Владыка
Вениамин пояснил прихожанам отдельные
его этапы:
«Престол омывается миром, смешанным с красным вином, во образ того, что
Спаситель наш Иисус Христос был распят
на кресте, пролил Свою Пречистую Кровь,
потом был положен во гробе, и перед этим
святые жены-мироносицы обвили Его Тело
чистой плащаницей и возлили на Него благовония.
Затем престол помазывается святым
миром во образ того, что и мы, христиане,
принимаем Таинство Миропомазания после
Святого Крещения. В Таинстве Миропомазания каждому христианину сообщаются благодатные дары Святого Духа, которые помогают человеку проводить жизнь правильно,
богоугодно, чтобы не грешить».
Справка:
Строительство церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение»
началось в 2003 году. Основная цель прихода
— окормление пациентов Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации.
Настоятелем прихода является священник
Александр Васюкевич. Будучи профессиональным врачом, отец Александр до своего рукоположения много лет трудился в сестричестве
милосердия в честь прп. Евфросинии Полоцкой.
Во второй половине дня по благословению Митрополита Филарета епископ
Вениамин открыл в конференц-зале СвятоПокровского прихода г. Минска программу
«Народом нареченная святой», посвященную
памяти блаженной Валентины Минской.

28 января, понедельник
По благословению Патриаршего Экзарха
викарий Минской епархии возглавил праздничный молебен на приходе в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Минска в честь очередного 26-го выпуска
Школы звонарей Белорусской Православной Церкви и 13-й годовщины со дня основания Школы. Его Преосвященству сослужили настоятель прихода духовник Школы
звонарей протоиерей Игорь Коростелев и
приходской клир.
За богослужением в соответствии с
постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви и по благословлению Патриаршего Экзарха Преосвященный Вениамин совершил чин поставления
восьми звонарей — выпускников Школы.
Этот чин был совершен в истории Белорусского Экзархата впервые.
Владыка Вениамин поблагодарил директора Школы магистра искусств Богдана

На фото вверху:
За Литургией
в Успенском
соборе
г. Витебска.
22 января 2013 г.
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На фото: Освящение престола храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение»
д. Аксаковщина Минского района. 26 января 2013 г.
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На фото слева: Епископ Вениамин совершает чин
поставления в звонаря (справа вверху) и награждает иерея
Андрея Саврицкого (справа). 28 января 2013 г.

Березкина, а также духовника и преподавателей
Школы за самоотверженный труд, отметив важность
сохранения традиций колокольного звона на Белой
Руси и указал на необходимость благоговейного отношения выпускников к своему делу.
Затем Преосвященный епископ Вениамин вручил
выпускникам дипломы и наградил грамотами Патриаршего Экзарха педагогов Школы — иерея Андрея
Саврицкого и Сергия Никитенко.
Во второй половине дня в Минске состоялась рабочая встреча епископа Борисовского Вениамина с сотрудниками и волонтерами социального отдела Минской
епархии и Союза сестричеств милосердия БПЦ.
Во время встречи обсуждались вопросы, связанные
с текущим положением дел в сфере социального слу- епископ Вениамин принял представителей Министержения в Минской епархии, и возможности дальней- ства внутренних дел Республики Беларусь в соборном
шего развития этого направления церковной работы доме Свято-Духова собора г. Минска. Состоялась перена уровне Экзархата.
дача Белорусскому Экзархату ценных книг, обнаруВладыка Вениамин рекомендовал своим слушате- женных в ходе оперативно-розыскных мероприятий,
лям обращать особое внимание на качество работы и — «Пролога» и «Проложных житий святых».
оказания социальных услуг, регулярно встречаться с
Справка:
представителями приходов, организовывать инфор«Пролог» издан в 1908 году в Москве, имеет штамп
мационные и обучающие мероприятия для священ- библиотеки Свято-Феодоровского собора г. Пинска.
нослужителей и прихожан, ответственных за соци- «Проложные жития святых» вышли в XIX веке. Эксальную работу.
перты Национального художественного музея РБ полаВ тот же день по благословению Высокопреосвя- гают, что издания имеют историческую и музейную
щенного Митрополита Филарета Его Преосвященство ценность.

На фото слева: Передача церковных книг
Белорусскому Экзархату. 28 января 2013 г.
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Свято-Ксениевский монастырь: Игумения Василиса встречает
епископа Вениамина (слева); за Литургией (вверху) , 6 февраля 2013 г.

6 февраля, среда.
Блж. Ксении Петербургской.
Блж. Валентины Минской
По благословению Его Высокопреосвященства
Митрополита о Филарета викарий Минской епархии
возглавил Божественную литургию в Свято-Ксениевском женском монастыре д. Барань Борисовского района. Его Преосвященству сослужили клирики Борисовского благочиния.
Молитвенно почтить память святой блаженной
Ксении Петербургской приехали паломники из разных уголков Беларуси.
10 февраля, воскресенье.
Неделя мясопустная о Страшном Суде.
Собор новомучеников и исповедников
Российских. Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру Христову
По благословению Высокопреосвященного
Митрополита Филарета епископ Борисовский Вениамин совершил Божественную Литургию и чин
закладки капсулы в основание строящейся детской
церкви в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» д. Тарасово Минского района.
За день до этого специально для строящегося
храма из обители Ватопед (Афон) была привезена
икона Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение».
После богослужения владыка Вениамин поздравил присутствующих со знаменательным днем.
Закладка памятной капсулы в основание детской
церкви в с. Тарасово (внизу). 10 февраля 2013 г.;
Владыка Вениамин совершает диаконскую хиротонию
Владимира Вознесенского (слева), 15 февраля 2013 г.
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Справка:
На едином с церковью фундаменте продолжится
строительство приходского духовно-культурного центра
имени блгв. кн. Константина Острожского. Двери комплекса будут открыты детям не только в воскресные дни,
но также и в будни.
«Часто детки не могут дотянуться до аналоя, приложиться к иконам — не достают. И служба сама по себе для
них иногда утомительна. Поэтому строящаяся церковь
будет рассчитана на ребенка, чтобы он мог дотянуться
до иконы, чтобы хорошо видел богослужение и чувствовал
себя полноценным христианином. Это будет способствовать укреплению в наших детках духа премудрости и разума, а также воспитанию будущих патриотов и достойных граждан нашей страны», — так объясняет идею
строительства детского храма настоятель протоиерей
Сергий Кузьменков.
15 февраля, пятница.
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Епископ Борисовский Вениамин совершил Литургию в Ляденском Свято-Благовещенском мужском
монастыре. Преосвященному Вениамину сослужила
братия обители в священном сане. Епископ Вениамин
по благословению Митрополита Филарета совершил
две хиротонии: во иерея был рукоположен диакон
Александр Капуцкий, во диакона — Владимир Вознесенский.

За чтением Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского. Петро-Павловский собор
г. Минска, 20 марта 2013 г.

Вечером по благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Филарета епископ Борисовский Вениамин возглавил завершающее чтение
Великого покаянного канона преподобного Андрея
Критского в минском приходе в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».

18 февраля, понедельник.
Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
По благословению Митрополита Филарета епископ Борисовский Вениамин совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших». Ему сослужили настоятель
протоиерей Павел Латушко и клир храма. Этот день
является для храма престольным праздником: в 2013
году исполняется 15 лет со дня его освящения.
За богослужением епископ Вениамин огласил приветственное слово Предстоятеля Белорусской Православной Церкви.
20 марта, среда
Во второй половине дня по благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета викарий
Минской епархии возглавил богослужение великого
повечерия и чтение Канона прп. Андрея Критского
в Свято-Петро-Павловском соборе г. Минска.
По окончании службы Его Преосвященство обратился к клиру и прихожанам собора со словом, в котором напутствовал верующих на Великий пост: «...ныне
время благоприятное, ныне время спасения. Пусть
же милосердный Господь по молитвам Своей Пречистой Матери, святых угодников Божиих, преподобной
Марии Египетской и преподобного Андрея, пастыря
Критского, поможет и укрепит каждого из нас в деле
прохождения Великого душеспасительного поста.
Божие Благословение да пребудет со всеми вами!»

22 марта, пятница
По благословению Патриаршего Экзарха Преосвященный Вениамин, епископ Борисовский, принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 70-й
годовщине Хатынской трагедии. К Вечному огню у
монумента на месте сожженой деревни были возложены венки от Главы государства, Белорусского
Экзархата, дипкорпуса, Римско-Католической Церкви,
общественных организаций.
31 марта. Неделя 2-я Великого поста
Во второй половине дня по благословению
Митрополита Филарета епископ Борисовский Вениамин совершил всенощное бдение в столичном храме
в честь праведной княгини Софии Слуцкой. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Анатолий Мозолевский и духовенство прихода.
Во время богослужения епископ Вениамин освятил икону святой Софии Слуцкой, написанную к престольному празднику храма в дар от благотворителей.
По окончании всенощного бдения Преосвященный владыка обратился к прихожанам с архипастырским словом, рассказав о подвиге жизни святой слуцкой княгини.

21 марта, четверг
В первой половине дня Преосвященный епископ
Вениамин молился за благодарственным молебном,
совершенным Высокопреосвященным архиепископом
Новогрудским и Лидским Гурием в домовом храме
МЕУ в честь Собора Белорусских святых. По окончании
богослужения викарий Минской епархии поздравил
Патриаршего Экзарха с днем рождения.
Днем Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
поздравил викария Минской епархии с трехлетием
архиерейской хиротонии. Владыка Митрополит
поблагодарил епископа Вениамина за помощь по
архипастырскому окормлению Минской епархии и
пожелал ему сопутствия Божия в дальнейших архипастырских трудах.
Преосвященный епископ Вениамин выступает
на митинге-реквиеме в Хатыни. 22 марта 2013 г.
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Лауреат премии
«За духовное возрождение»
Игумения Гавриила (Глухова):
«Господь любит наш народ, и поэтому мы верим,
что Он сохранит нас от всякого зла и искушений.
От нас требуется совсем немного: отвечать
деятельной любовью к Своему Создателю».

По итогам 2012 года присуждены премии Главы государства
«За духовное возрождение». Высокая награда была вручена
игумении Гаврииле (Глуховой), настоятельнице
женского ставропигиального монастыря

Рождества Пресвятой Богородицы в городе Гродно.

И

гумения Гавриила (Глухова Мария Николаевна)—
настоятельница Свято-РождествоБогородичного ставропигиального
женского монастыря в г. Гродно
Белорусской Православной
Церкви — родилась в России в г.
Саратове 12 июня 1958 года в семье
служащих. В детстве часто с мамой
и няней посещала Жировичский
Свято-Успенский монастырь.
В 1965 году семья переехала в
Жировицы, купив домик недалеко от монастыря. В том же году
Мария пошла в Жировичскую
среднюю школу, которую окончила в 1975 году. Свое детство
будущая игумения провела близ
Жировичской обители, получая воспитание от гродненских
монахинь, приехавших в сюда на
жительство после закрытия Гродненского Рождество-Богородичного женского монастыря в 1960
году.

«Моей духовной наставнице была игумения Рижского монастыря Магдалина. Матушка была очень строгой. Несмотря на это
послушницы ее любили, именно из-под крыла этой игумении вышли
двадцать нынешних настоятельниц женских монастырей. А вышло
так потому, что стала возрождаться духовность и началось
воцерковление. Потребовалось большое количество верующих...»
По окончании десятилетки
Мария уезжает в Ленинград, где
получает диплом с отличием об
окончании базового медицинского училища № 8, и с любовью
трудится вначале в травматологической, а затем в нейрохирургической клиниках при 1-м Ленинградском медицинском институте
им. И.П. Павлова.
В Великом посту, в марте
1981 года, в 23 года, Мария Глухова
делает очень решительный, жертвенный, но, как оказалось впоследствии, промыслительный, судьбоносный шаг. Она поступает в число

«Уже с раннего детства у меня была сильная вера в Бога. Мама
переехала со мной из России в Жировичи. И меня всегда тянуло
в обитель, где тогда жили сестры, перевезенные туда из Рождество-Богородичного монастыря. Семидесятилетние монахини
стали для меня, пятилетней, подружками.
Не вступала ни в пионеры, ни в комсомол. В переходный возраст
сверстники обзывали меня богомолкой... Особых друзей в детстве
не имела, большую часть свободного времени проводила в монастыре, где меня учили стирать, шить, полоть».
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насельниц Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря
под руководство очень мудрой старицы игумении Магдалины (Жегаловой), взрастившей впоследствии
20 (!) игумений для открывающихся монастырей в 1990-е годы.
Будучи послушницей, Мария проходила различные послушания:
на огороде Рижской пустыньки,
на сенокосе, в трапезной, на кухне,
в просфорне, на клиросе, в канцелярии, в храме и другие. В 1985
году по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита
Минского Филарета, в то время
возглавлявшего Отдел Внешних
Церковных Связей Московского
Патриархата, послушница Мария
была переведена на послушание
в резиденцию Председателя ОВЦС
МП в Серебряном Бору в Москве.
22 декабря 1988 года, в праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», в год Тысячелетия
Крещения Руси, Митрополит Филарет в Москве совершает мантийный
постриг инокини Марии с нарече-

нием имени Гавриила (в честь святого Архангела Гавриила).
27 декабря 1988 года монахиня
Гавриила направляется в Иерусалим для несения послушания
в Горней обители. По приезде
в Иерусалим она сразу же была
назначена благочинной и и.о.
настоятельницы Горней обители,
которые исполняла в течение двух
лет. В 1990 году монахиня Гавриила возвращается в Москву, где
вновь несет послушание в ОВЦС
МП в секретариате Председателя
ОВЦС МП, Митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла (ныне Святейший Патриарх).
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мая 1992 года по благ о с лов ен и ю С в я т ейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II Святой
Синод Белорусской Православной Церкви принял решение об
открытии Гродненского СвятоРождество-Богородичного женского монастыря и о назначении
монахини Гавриилы (Глуховой)
его настоятельницей.
23 июля 1995 года во время
Апостольского посещения Белой
Руси Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в Богородице-Рождественском храме
Гродненского женского монастыря возвел монахиню Гавриилу
в сан игумении. И вот уже 20 лет
матушка Гавриила с Божией помощью терпеливо несет монашеский
и игуменский крест возрождения
не только монастырских храмов
и зданий, но и душ человеческих,
вверенных ей Промыслом Божиим.
Со времени своего возрождения
монастырь ведет просветительскую,
миссионерскую и благотворительную деятельность. В 1992 году при
обители была открыта детская Воскресная школа, первая среди храмов г. Гродно, которая действует и
сейчас.
С первых дней своего открытия
обитель активно изучает историю
Принеманского края, сотрудничает
с музеем истории религии, фонды
которого пополнились 28 томами
«Православной энциклопедии»,
подаренными монастырем музею.
В свою очередь, музей вернул монастырский колокол, хранившийся в
его запасниках.

«Еще будучи маленькой девочкой, я познакомилась с Святейшим Алексием II, который в знак хороших личных отношений и для
укрепления позиций Православия в Гродно сделал монастырю бесценный дар — передал частицы мощей святых Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского,
Патриарха Тихона, и частицу Древа Креста Господня».
Настоятельница монастыря танники Воскресной школы, детиявляется членом «Группы Шеве- инвалиды, дети-сироты из детского
тонь» (Бельгия) и периодически дома, дети из многодетных и малоучаствует в ее заседаниях, высту- имущих семей г. Гродно, но и дети
пает с докладами от Православной из Слонимского детского дома,
Церкви на международных конфе- Жировичской средней школы. Всех
ренциях, в частности, о женском кормят в монастырской трапезной,
а затем раздают подарки.
монашестве в Беларуси.
В 2009 году в Гродненский
В течение 20 лет в обители периодически проводятся ремонтно- монастырь из Свято-Троицкого
реставрационные работы. Так, к Муромского женского монастыря
2000 году Богородице-Рождествен- была доставлена икона святых
ский храм был полностью расписан. Петра и Февронии. С того времени
Свои пожертвования внесли и Пре- установилась добрая традиция прозидент Беларуси А.Г. Лукашенко, водить общегородской праздник
и покойный Патриарх Алексий II, «День Семьи, Любви и Верности»,
и Митрополит Минский и Слуцкий а также вместе с представителями
Филарет, Гродненский областной областной организации «Белоруси городской комитеты, а также ский Союз Женщин» посещать с
просто верующие люди. В 2002 этой иконой Гродненский областгоду, к 10-летию возрождения ной перинатальный центр и одариобители, были отремонтированы вать рожениц первыми детскими
фасады обоих монастырских хра- подарками и нательными крестимов и келейного корпуса. В 2010 ками для новорожденных.
году завершено строительство
Свято-Рождество-Богородичновой Воскресной школы, постро- ный женский монастырь активно
енной на месте бывшей котельной сотрудничает со СМИ. Сюжеты
дома быта. Освящал школу Высо- с выступлением игумении Гаврикопреосвященнейший Митрополит илы показывают по областному
Филарет в присутствии городских ТВ. Фильм «Обитель над Неманом»
и областных властей. В 2011-2012 занял 3-е место на республикангодах полностью отремонтированы ском конкурсе телерадиовещания
и заменены на металлочерепицу в 2010 году. Большим успехом
кровли Сергиевского храма, игу- пользуется фильм «По секрету
менского и келейного корпусов. В всему свету», рассказывающий
2012 году был произведен косме- о детском, юношеском и монашетический ремонт фасада Сергиев- ском пути игумении Гавриилы.
Матушка Гавриила активно
ского храма.
С 2000 года воспитанники мона- занимается издательской деятельстырской Воскресной школы, моло- ностью. Она является автором книг
дежная группа, сестричество во о Гродненском Свято-Рождествовремя Святок посещают госучреж- Богородичном женском монастыре
дения, организации, предприятия, и Жировичском Свято-Успенском
погранзаставы, детские больницы, монастыре, которые неоднократно
областную больницу, детский издавались в г. Москве.
дом. Кроме Рождественских музыкальных представлений, монагумения Гавриила имеет
много наград за свою
стырь щедро одаривает подарками
детей-сирот, больных. Два раза в общественную деятельность и
год монастырем организовывается служение, однако для человека,
благотворительный спектакль в посвятившего свою жизнь Господу,
областном кукольном театре, куда лучшая награда — любовь окруприглашаются не только воспи- жающих и Божие благословение.

И
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Миссия в среде молодых выполнима!
В январе и марте этого года
в Минской епархии состоялись
мероприятия, посвященные миссии в среде молодежи.
***
16-17 января 2013 года по благословению Патриаршего Экзарха
в доме межцерковного общения
«Кинония» под Минском состоялась конференция глав и представителей епархиальных молодежных отделов Белорусской
Православной Церкви.
На форум съехались более 20
руководителей епархиальных
молодежных отделов и братств из
7 епархий Белорусского Экзархата.
Работу конференции возглавил
председатель Объединения молодежи БПЦ архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий.
В своем обращении к собранию
владыка Артемий отметил, что на
сегодняшний день очень важно
укреплять связи между православными молодыми людьми в разных
приходах, разных городах и разных странах. Этому будут способ-
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ствовать совместные мероприятия,
встречи, поездки братств друг к
другу в гости.
Для проведения мероприятий
по епархиям надо создавать церковные молодежные центры, где
можно собрать духовенство и молодежь, считает владыка Артемий.
Такие центры уже есть в Минской
и Бобруйской епархиях, ведется
строительство в Мостах и Дубно.
Председатель ОМБПЦ призвал
освещать деятельность православных братств, устраивая приходские стенды по молодежной работе,
развивать активное и грамотное
присутствие братств в Интернете
и социальных сетях, создавать православные радио- и телепередачи,
печатные СМИ, писать статьи.
Кстати, в Гродненской епархии
издается православный молодежный журнал «Поколение», который успешно развивается и привлекает все больше читателей.
Владыка также подчеркнул,
что развитие братств и молодежной работы невозможно без воспитания среди молодежи лиде-

ров, которые будут «двигателями»
в работе братств.
Высокопреосвященный Артемий также обратил внимание
собравшихся на важность развития
приходских общин и участия молодежи в общинной жизни.
Нужно уходить от старых
стереот ипов формального благочестия, подчеркнул владыка.
Священник должен быть лидером, высказывать свое мнение,
защищать позицию Церкви, тогда

П о мнению архиепископа
Артемия, информационное
пространство,
в
котором
находятся современные моло дые люди , не наполнено хри стианскими
ценностями.
Б ратствам нужно создавать
электронные библиотеки – по
патрологии , истории Ц еркви ,
литургике и другим основопо лагающим вопросам . И меет
смысл создать общую базу данных православных молодежных
инициатив в Беларуси.

он будет пользоваться доверием
у молодежи.
В заключение председатель
ОМБПЦ сказал, что сейчас время
за православной молодежью.
Православным молодым людям
нужно на своей работе быть свидетелями Христа и делать все во
имя Господне.
Затем и.о. ответственного
секретаря ОМБПЦ Евгений Лобанов рассказал о работе Объединения в 2012 году. Это тематические встречи молодежи, крестные
ходы, слеты, фестивали «Един-

Высокопреосвященный
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси:
«...Важнейшая

— это общение во всем
Тертуллиан, одинокий христианин — не христианин . И именно православная молодежь , у которой
естественное стремление общаться преображено в свете веры , может
убедительно показать миру , как хорошо и как приятно жить … вместе
(см. Пс. 132: 1). Другими словами, православная молодежь призвана
возвещать , что основа нашего счастья — в ближнем , через которого
к нам обращается Бог».
часть христианской жизни

многообразии его форм .

Как

писал

На фото: архиепископ Артемий обращается к представителям епархиальных молодежных отделов
Белорусского Экзархата (слева); протоиерей Алексий Уминский беседует с лодыми людьми (справа)

ство» и «Одигитрия», форум «Quo
vadis», интеллектуальная игра
«Щит веры» и другие ежегодные
мероприятия ОМБПЦ, на которые собирается молодежь со всей
Беларуси, приезжают из Украины,
России, Литвы, Польши и других
стран.
Далее руководители молодежных отделов и братств сообщили
о работе в 2012 году на местах. В
частности, Павел Романович рассказал об опыте взаимодействия
молодежного отдела Брестской
епархии с братствами, Владимир
Горох поделился информацией о
практике организации социальных акций в Пинской епархии,
протодиакон Максим Логвинов
акцентировал внимание собравшихся на важности вовлечения
молодежи в литургическую жизнь.
В завершение конференции ее
участниками был составлен предварительный календарный план
ключевых молодежных мероприятий на 2013 год.

***
Протоиерей Алексий Уминский:
С 1 по 3 марта 2013 года по
рождается
«Община
благословению Высокопреосвятогда , когда люди понимают ,
щенного Митрополита Минского
что они пришли туда , где им
и Слуцкого прошел традиционслужит Б ог . К огда приняв
ный слет Объединения молориста , как крест , радость и
Х
дежи Белорусской Православной
жизнь
, ... они готовы идти за
Церкви.
им
до
конца и дальше готовы
Н
Официальное открытие слета
себя
раздавать
в служении .
состоялось 2 марта в культурноотому
что
через
это являет
П
деловом центре «Дом Москвы».
себя
Л
юбовь
...»
По благословению Высокопреосвященного Митрополита
Филарета церемонию открытия ного университета. Отец Алексий
возглавил епископ Брестский поговорил с молодыми людьми на
и Кобринский Иоанн, который тему церковной общины.
огласил послание Предстоятеля
Второй день слета был отмечен
Белорусской Церкви к участникам беседой о Литургии, дискуссией
слета.
«Участие молодежи в жизни цер«Почетным гостем слета стал ковной общины», презентацией
настоятель храма Святой Троицы братств.
в Хохлах (Москва), публицист и
Третий и заключительный
телеведущий протоиерей Алек- день слета открылся Литургией
сий Уминский. Молодые люди в Минском Свято-Петро-Павловвстретились с отцом Алексием ском соборе, настоятель которого
вечером 1 марта в Институте тео- протоиерей Георгий Латушко
логии Белорусского государствен- является духовником ОМБПЦ.
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Митрополит Филарет — почетный гражданин Минской области
Решением Минского областного Совета депутатов Высокопреосвященному Митрополиту
Минскому и Слуцкому Филарету
присвоено звание почетного
гражданина Минской области.
Об этом было объявлено 18
января 2013 года на торжественном собрании, посвященном
75-летию образования Минской
области. Собрание состоялось во
Дворце культуры города Молодечно. По благословению Патриаршего Экзарха на собрании при-

сутствовал епископ Борисовский
Вениамин.
Звания «Почетный гражданин
Минской области» удостаиваются
люди, внесшие существенный
вклад в развитие столичного региона и всей республики — государственные деятели, представители
индустрии, те, кто продвигает вперед науку, искусство и культуру,
задает духовные и гражданские
ориентиры современности.
Высокопреосвященный Ми
трополит Филарет в видеообраще-

нии к участникам собрания призвал в борьбе за экономические и
культурные показатели не забывать о духовной стороне нашей
жизни. «Надеюсь, что сотрудничество Церкви и руководства
Минской области найдет свое
продолжение в совместных социальных мероприятиях — в сфере
нравственного и патриотического
воспитания молодежи, в акциях
в поддержку семьи», — сказал
Глава Белорусской Православной
Церкви.

Традиционные ценности и современный мир
современном мире» и «Храмы —
национальное достояние России.
Возрождение и созидание») впервые была проведена серия Рождественских Парламентских встреч.
***
Минскую епархию на Чтениях
представляла делегация, в составе
которой были руководитель отдела
образования и катехизации Минской епархии протоиерей Александр Шимбалев, первый помощник ректора Минских духовных
школ архимандрит Никодим (Генералов) и преподаватель МинДАиС
Александр Слесарев. Делегаты приняли участие в заседаниях и совещаниях у Председателя Синодального
отдела религиозного образования и
катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия
с представителями епархиальных
отделов. По итогам обсуждений у
Фото: Официальный сайт РПЦ (www.patriarhia.ru)

XXI Международные Рождественские образовательные
чтения на тему «Традиционные
ценности и современный мир»
состоялись 24-27 января 2013 года
в Москве. В них приняли участие
представители 148 епархий Русской Православной Церкви из
России, Беларуси, Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана,
Узбекистана, Великобритании,
Германии, Канады, Франции,
Швейцарии, а также делегации
Греции и Грузии.
54 архиерея возглавили работу
конференций, секций и круглых
столов. В рамках 17 направлений
Чтений прошло 145 мероприятий
на 64 площадках.
Вместе с традиционными и
двумя новыми направлениями
работы Чтений («Святоотеческая
традиция монашеской жизни в
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делегатов от Минской епархии возникло предложение организовать в
Белорусском Экзархате проведение
местных Рождественских образовательных чтений, которые бы проходили в середине января каждого
года и служили бы площадкой для
обмена опытом работников структур Экзархата.
***
26 января 2013 года в Храме
Христа Спасителя в Москве состоялась презентация Школы сестер
милосердия — проекта Союза
сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви. Проект
представила руководитель Школы
Надежда Осинкина, старшая сестра
сестричества в честь великой княгини Елисаветы и инокини Варвары при минском приходе в честь
Всех святых.
Школа сестер милосердия –
один из немногих церковных социальных проектов на территории
СНГ, ориентированных на обучение
взрослых и на организацию взаимопомощи.
Белорусский опыт заинтересовал представителей многих епархий Московского Патриархата.
Были достигнуты предварительные
договоренности о сотрудничестве с
представителями различных епархий Русской Церкви. В частности,
от сестр милосердия из СанктПетербурга, социальных служб
Смоленска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Народом нареченная святой
По благо
словению
Митрополита
Минского
и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха
всея
Беларуси Филарета в конференцзале Свято-Покровского прихода
Минска в январе-феврале 2013
года проходила духовно-просветительская программа «Народом
нареченная святой», посвященная памяти блаженной Валентины Минской.
Открыл программу 26 января
викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин,
совершив молебен.
Основная часть программы —
выставка редких фотографий старицы, страниц ее духовного наследия и семейных реликвий. Всего
выставлено более 80 фотографий.
Также в рамках программы
состоялись беседы священнослужителей, встречи с людьми, получившими молитвенную помощь
святой Валентины, демонстрация
фильмов, посвященных блаженной старице.
Состоялись встреча с родственником блаженной Валентины Николаем Александровичем
Володковичем и беседа о духовном подвиге святой Валентины
и о глубинных священнических
традициях рода старицы. Рассказ
сопровождался демонстрацией
снимков из семейного архива
и реликвий рода.
В один из дней посетители
выставки встретились с писательницей Татьяной Дашкевич,
которая в соавторстве с клириком
Минского Свято-Духова кафед
рального собора протоиереем
Феодором Кривоносом написала
книгу «Блаженная Валентина
Минская», которая увидела свет
в 2006 году, ко времени канонизации блаженной. По словам
Татьяны Дашкевич, материала о
жизни святой Валентины много,
и далеко не весь он вошел в книгу.
Сегодня писательница работает
над расширенным вариантом

жития блаженной Валентины
Минской, а также над изданием
стихов из тетради святой старицы.
«Когда я начинала писать
книгу, то знала, что матушка
лежала около 40 лет. Потом
я начала собирать фактологический материал. Оказалось, что
матушка была дворянских кровей,
у нее была интересная супружеская жизнь. Я делала открытие за
открытием. И поняла, что человек
и в миру может быть благочестивым, в наше время в том числе.
Это показывает пример матушки
Валентины.
Что касается моего труда, я считаю, что обязательно должна —
и у меня есть на это благословение — издать стихи из тетради
матушки Валентины Минской.
Матушка переписывала духовные
стихи, духовные песни. Над авторством некоторых надо подумать.
Есть мнение, что матушка и сама
писала. Эта тема требует исследовательской работы», — рассказала
Татьяна Дашкевич.
Особенно интересно было
услышать рассказы тех, кто знал
матушку Валентину во времена
ее земных дней, тех, чья жизнь
протекала при ее молитвенном
предстательстве. Одним из таких
людей, кому посчастливилось
видеть матушку, быть свидетелем ее прозорливости, является
клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска протодиакон
Николай, сын священника Петра
Авсиевича.
«...Самым знаковым событием, связанным с матушкой, для
нашей семьи было то, что матушка
предсказала моей матери. Когда
моя покойная мама, Царствие ей
Небесное, была у матушки Валентины во время беременности
последним ребенком, матушка
сказала: «О, моя тезка пришла
и троих священников привела».
Милостью Божией, сейчас мой
средний брат протоиерей, служит
в Полоцке, я служу протодиаконом в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска и еще один
мой брат служит протодиаконом
в Гродно, — рассказал отец Нико-

лай. — ...Господь и меня сподобил увидеть матушку Валентину.
Я видел ее такой, какой она изображена на сохранившихся фотографиях — лежащей в белом одеянии. Было благоговение, был
страх, но не было такого понимания, какое теперь пришло, со временем. Тогда обо всем, что связано
с Церковью, открыто не говорили,
но я почувствовал какое-то благоговение, когда мы с папой приехали. Это было летом 1964 или
65 года — точно не помню. Ну, а из
последнего, что сейчас особенно
вспоминается о матушке, это тот
период, когда перед ее прославлением Владыка Филарет поручил
мне написать тропарь и кондак
блаженной Валентине. Мне было
очень трудно начинать. И тогда
я просто молился ей, прося
помочь и вразумить. Однажды
ехал в поезде, молился, и слова
пришли, и я их просто записал.
Мы с отцом часто приезжали
на могилку матушки, просили
помощи. И со всем, что было трудного в жизни, она помогала справиться. И если мы будем прибегать
к матушке Валентине с просьбой
о тех делах, которые служат ко
спасению, для разрешения наших
грехов, для православного жития
на земле, то тогда помощь придет. Ну, а если мы будем прибегать с какими-то сиюминутными
незначительными просьбами,
то едва ли для нас это будет спасительно, а потому вряд ли они
исполнятся...»
Во время программы каждый
день после Божественной литургии и в 17 часов у иконы блаженной Валентины Минской служились молебны.
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Островок Православия в далекой Корее

Отец Сергий Лепин передает
икону Святой Троицы

С 18 по 22 февраля в рамках
международного общественнопатриотического проекта «Морское братство — нерушимо!» сов
местная российско-белорусская
делегация ветеранов ВС, ВМФ и
представителей Евроазиатского
Департамента по правам человека посетила Республику Корея
(Южная Корея).
Делегацию из Беларуси возглавлял директор благотворительного фонда помощи воинаминтернацион алистам «Память
Афгана» Александр Метла. В ходе
визита моряки посетили города
Инчхон и Сеул, а также приняли участие в торжественных
мероприятиях,в честь исторического сражения крейсера «Варяг»
и канонерской лодки «Кореец»
с кораблями японской эскадры
у берегов порта Чемульпо (ныне
город Инчхон), которое состоялось
9 февраля 1904 г.
Делегация также посетила
в г. Сеуле собор в честь Святителя
Николая Чудотворца. Это единственный православный храм в Республике Корея. Он был воздвигнут
в 1978 году. Храм построен в византийском стиле. В то время, когда
Сеул еще не был заполнен высотными домами, он виднелся издалека.
В нем есть две иконы, привезенные
сюда еще первыми русскими миссионерами: икона Божией Матери
«Тихвинская» и икона святого преподобного Серафима Саровского. Храм
находится в юрисдикции Корейской
митрополии Константинопольского
Патриархата.
Представители белорусской
делегации Александр Метла и Петр
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Бойко передали настоятелю храма
митрополиту Амвросию дар главы
Белорусской Православной Церкви
Митрополита Минского и Слуцкого
Филарета — икону «Святая Троица»
и приняли ответные дары — иконы
Иисуса Христа, Божией Матери
и Святителя Николая Чудотворца.
Они будут установлены в часовне,
которую возведут под Минском на
историко-культурном комплексе
«Линия Сталина», возле мемориала «Морякам земли белорусской
от благодарной России». Практическое и духовное содействие
этой встрече оказал настоятель
Спасо-Преображенского храма в
г.п. Раков, пресс-секретарь МЕУ
протоиерей Сергий Лепин.
«Я брал благословение на
поездку в Корею и попросил подарок для собора в честь Святителя
Николая Чудотворца в Сеуле, —
рассказывает Петр Бойко. — Благодаря отцу Сергию православному храму в Корее в качестве
дара была передана в дар икона
«Святая Троица». Вообще, об этом
соборе никто из участников делегации, кроме меня, не знал, и даже
посещать его не планировали.
Подъехать к собору на автобусе
удалось только со второго раза,
еще метров шестьдесят прошли
пешком. А когда вошли туда и увидели его красоту, поняли, что это
того стоило. Лично меня поразила роспись собора. Изнутри он
выглядит восхитительно! Как нам
рассказали, приход храма насчитывает 250-300 человек. В самом
храме богослужения проходят на
корейском и английском языках,

а в подземном храмовом помещении, сохранившемся с 1900 года,
— на русском. Иконостас и иконы,
церковную утварь, облачение
корейцы во время второй мировой
и корейской войн спрятали в ящиках и закопали. Потом все достали
и восстанавливали. В соборе есть
несколько старинных икон Святителя Николая Чудотворца
и Божией Матери. Нам еще рассказали о молодой кореянке, которая
пишет православные иконы, и других корейских иконописцах.
Отец Роман — москвич, водил
нас по собору, рассказывал о нем.
Архиепископ Корейский Амвросий — американец. Но все они
знают корейский. Когда приложились к иконам, поставили свечи,
мы смогли ощутить ту благодатную
атмосферу, которая царит здесь...
Когда вышли из храма, увидели,
так сказать, до боли знакомый
предмет — рынду. Это корабельный колокол, которым на корабле
отбивают различные сигналы:
время, тревогу и т.п. Он, разу
меется, не случайно оказался там:
русские военные моряки помогали
строить этот собор».
Паломники там бывают редко.
Об этом соборе, видимо, мало кто
знает, однако он является тем
островком Православия в далекой Корее, который соединяет
нас с этой страной, ее населением
и культурой, а православным христианам, проживающим на ее территории, дарит возможность ощутить истинную Божию благодать.
Елена Гулидова
Фото из архива П. Бойко
У Никольского
храма г. Сеула

На страже Отечества
19 февраля 2013 года в СвятоПетро-Павловском соборе Минска прошли торжества, посвященные 10-летию подписания
Соглашения о сотрудничестве
между Государственным пограничным комитетом Республики
Беларусь и Белорусской Православной Церковью. В мероприятии по благословению Патриаршего Экзарха принял участие
викарий Минской епархии епи«реализовать религиозные потребскоп Борисовский Вениамин.
Владыка Вениамин совершил ности», предоставляемая государмолебен в сослужении протоиерея ством верующим пограничникам.
Сергия Кузьменкова, председа- Более того, наше общение шире и
теля отдела Минской епархии по глубже, чем совместные акции и
взаимодействию с Вооруженными воспитательные мероприятия. Это
силами, и духовенства Экзархата, диалог двух систем, обладающих
схожими ценностями. И Церковь,
окормляющего пограничников.
В храме находились предсе- и армия исходят из того, что есть
датель Государственного погра- вещи, за которые человеку стоит
ничного комитета Республики при случае отдать жизнь. ПрисноБеларусь полковник Александр памятный митрополит Антоний
Боечко и экс-председатель Коми- Сурожский в юности услышал от
тета генерал-лейтенант Александр своего отца: «Жив ты или умер —
Павловский, подписавший в 2003 не так важно. Одно действительно
году соглашение о сотрудничестве важно: ради чего ты живешь и за
что ты готов умереть». Эта точка
с БПЦ.
«Нашему соработничеству уже зрения прекрасно проецируется на
10 лет — на фоне истории суве- воинскую этику. И когда Христос
ренной Республики Беларусь срок говорит: Нет больше той любви,
немалый. Надеюсь, за ним стоит как если кто положит душу свою за
нечто большее, чем возможность друзей своих (Ин. 15: 13), под этими

словами, пожалуй, подпишется
любой солдат», — сказано в тексте
приветственного слова Его Высокопреосвященства Митрополита
Филарета.
Затем в приходском доме
собора состоялась пресс-конф е
ренция.
В канун торжеств, 16 февраля, на территории Брестской
пограничной группы прошло
открытие и освящение храмачасовни в честь преподобных
Александра Пересвета и Андрея
Осляби, героев Куликовской
битвы. Два других белорусских
пограничных храма расположены на территории Сморгонской пограничной группы и
Лидского пограничного отряда.

Минский выпуск Школы сестер милосердия
10 марта 2013 года в Минске,
в Доме милосердия прихода Всех
святых, состоялся третий выпуск
минской группы Школы сестер
милосредия, региональный.
Мероприятие
началось
с молебна, который совершил
духовник Союза сестричеств милосердия БПЦ протоиерей Олег
Шульгин. Дипломы выпускницам
вручали исполнительный секретарь Союза сестричеств милосердия Елена Зенкевич и руководитель Школы Надежда Осинкина.
«Главное дело каждого христианина, — напомнил отец Олег, —
видеть того, кому нужна помощь,
и оказывать ее».

Все слушательницы курсов применяли усвоенную теорию, помогая осуществлять уход за пациентами Дома милосердия.
«Не каждому дано смотреть на
страдания, и я хочу, чтобы ты пронесла этот труд через всю жизнь», —
вспомнила сестра Наталья слова
родственницы, которой когда-то
помогла в больничной палате.
Союз сестричеств призывает
минских сестер милосердия более
внимательно отнестись к возможности повысить свой профессио
нальный уровень, получив знания не только о том, как грамотно
помочь подопечному, но и как не
подорвать свое здоровье.
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Да пытання выкарыстання роднай мовы
ў Праваслаўнай Царкве

Сёння беларускую мову можна
пачуць у шэрагу праваслаўных
храмаў нашай краіны. Яна
паўнавартасна выкарыстоўваецца
ў пропаведзях і ў богаслужэннях,
пад час Таінстваў Хрышчэння і
Вянчання. Для стварэння неабходных умоў па пашырэнню роднай мовы ў праваслаўных храмах
спатрэбілася два дзесяцігоддзі, а
таксама падрыхтоўка і выданне
адпаведнай богаслужбовай,
рэлігійна-асветніцкай літаратуры.
14 сакавіка 2013 года ў
прыходскім доме Свята-ПетраПаўлаўскага сабора адбылася прэзентацыя новых праваслаўных
выданняў на беларускай мове і
абмеркаванне пытанняў выкарыстання роднай мовы ў Беларускай Праваслаўнай Царкве. У
мерапрыемстве прынялі ўдзел
прадстаўнікі выдавецтва СвятаПетра-Паўлаўскага сабора, члены
Біблейскай камісіі па перакладу
Свяшчэннага Пісання на беларускую мову, святары, журналісты.
Як адзначыў пад час прэзентацыі
намеснік старшыні Біблейскай
камісіі Беларускай Праваслаўнай
Царквы, галоўны рэдактар выдавецтва Свята-Петра-Паўлаўскага
сабора протаіерэй Георгій Латушка,
цяпер богаслужэнні на беларускай мове адбываюцца не толькі ў
сталічным Свята-Петра-Паўлаўскім
саборы, але і ў іншых праваслаўных
царквах па ўсёй Беларусі — у Мінску,
Гродне, Івянцы ды іншых населеных пунктах. Пры гэтым пашырэнне
выкарыстання беларускай мовы
ў жыццядзейнасці Царквы адбываецца паступова, крок за крокам.
У прыватнасці, родная мова стала
больш актыўна выкарыстоўвацца ў
пропаведзях. На працягу апошніх
гадоў значна ўзрос попыт на
беларускамоўныя рэлігійныя
выданні, што выйшлі ў свет у выдавецтве Свята-Петра-Паўлаўскага
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сабора пры ўдзеле Брацтва ў гонар
Віленскіх мучанікаў. Намеснік
старшыні Біблейскай камісіі
БПЦ адзначыў найбольш важныя выданні. Гэта «Праваслаўны
малітваслоў» для прыхажан і
святароў, а таксама богаслужбовае «Свяшчэннае Евангелле», якое
выкарыстоўваецца ў многіх храмах
краіны.
Да слова, ужо ўбачыла свет
другое выданне беларускамоўнага
«Праваслаўнага малітваслова».
Як адзначыў яго перакладчык,
протаіерэй Сергій Гардун, усе
асноўныя малітвы, што былі складзены ў свой час на грэчаскай мове,
перакладаліся менавіта з арыгінала,
а не з царкоўнаславянскай мовы.
Акрамя таго, адметнасцю другога

сваёй дзейнасці беларускай мовы,
якую каталіцкія вернікі лічылі
ўласцівай выключна Праваслаўнай
Царкве.
У сваю чаргу, сакратар
Біблейскай камісіі БПЦ, доктар
філалагічных навук, прафесар БДУ
Іван Чарота нагадаў, што першы
склад Біблейскай камісіі БПЦ,
які налічваў больш за 20 чалавек, быў сабраны яшчэ ў 1989 г. па
ініцыятыве Высокапраасвяшчэннага Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта. Вучоны звярнуў
увагу, што камісія стваралася
адкрыта — Царква звярнулася тады
да ўсёй навуковай і багаслоўскай
грамадскасці. Аднак, на яго думку,
першыя крокі ў гэтым напрамку
былі не самымі простымі, таму што

Богаслужэнні на беларускай мове адбываюцца ў
праваслаўных царквах па ўсёй Беларусі
выдання стала ўключэнне ў кнігу
трох канонаў, якія звычайна чытаюцца вернікамі перад Прычасцем
і якія раней не былі даступныя на
беларускай мове. У будучым плануецца пашырыць беларускамоўны
малітваслоў за кошт шэрагу малітваў,
запатрабаваных вернікамі.
У сваім выступленні айцец
Сергій зрабіў невялікі гістарычны
экскурс. Так, па яго словах,
яшчэ ў савецкі час беларуская
мова арганічна прысутнічала ў
праваслаўным храме. Справа ў тым,
што ў 1960–70 гг. ў Беларусі было
дастаткова шмат святароў, якія не
маглі красамоўна прамаўляць на
рускай мове і карысталіся мясцовай гаворкай. І хоць у той неспрыяльны для Царквы час немагчыма
было праводзіць богаслужэнні
па-беларуску з-за адсутнасці перакладу неабходных тэкстаў, але
пропаведзі нярэдка чыталіся
менавіта на беларускай мове. Сведчаннем такой тэндэнцыі айцец
Сергій назваў выпадак з ксяндзом
Уладзіславам Чарняўскім з Вішнева,
якога дакаралі за выкарыстанне ў

адбывалася выпрацоўка прынцыпаў
перакладу, узгадненне супярэчлівых,
а часам супрацьлеглых, пазіцый
перакладчыкаў. Вынікам працы першага складу Біблейскай камісіі стала
выданне ў 1991 г. Святога Евангелля
паводле Матфея з паралельнымі
тэкстамі на чатырох мовах. Пасля
гэтага дзейнасць камісіі спынілася. І
толькі ў 1994 г., зноў па ініцыятыве
Мітрапаліта Філарэта, быў
сфарміраваны новы склад камісіі,
які працуе ўжо каля 18 гадоў. За гэты
час былі перакладзены ўсе Евангеллі,
а таксама Дзеянні апосталаў, Саборныя Пасланні і частка Пасланняў
апостала Паўла: да Рымлян, да 1-е
і 2-е да Карынфян, да Галатаў, да
Эфесян, да Філіпійцаў. Іван Чарота
падкрэсліў, што з самага пачатку
працы была прынята ўстаноўка на
якасць працы, а не на хуткасць. Пры
гэтым ён дадаў, што перакладчыкі
крытычна ставяцца да сваёй працы
і ўносяць сотні правак у свае ранейшыя пераклады.
Усе напрацоўкі апошніх гадоў —
у галіне перакладу, выдання
біблейскіх і богаслужбовых тэкстаў

на беларускай мове, а таксама практычнае іх выкарыстанне — разбураюць меркаванне пра тое, што
Беларуская Праваслаўная Царква
нібыта зусім не выкарыстоўвае беларускую мову ў царкоўнай практыцы.
«Самае галоўнае — пераадолець той
стэрэатып, які замацаваўся ў СМІ,
а таксама ў свядомасці шырокай
грамадскасці, аб тым, што Беларуская Праваслаўная Царква нібыта не
прымае беларускую мову і ўсё звязанае з ёю», — падкрэсліў Іван Чарота.
Ёсць нямала святароў, якім
даводзіцца па просьбе вернікаў
хрысціць, вянчаць ды здзяйсняць іншыя Таінствы і абрады
на беларускай мове. Па гэтай
прычыне ў духавенства нават
узнікла патрэба ў выданні беларускага трэбніка з разнастайнымі
чынапаследаваннямі: асвячэння
жылля і г.д. У той жа час удзельнікі
мерапрыемства звярнулі ўвагу, што
далейшае пашырэнне выкарыстання
беларускай мовы ў царкоўным
жыцці залежыць менавіта ад
вернікаў. Калі з іх боку будуць
выказвацца адпаведныя просьбы,
то Царква гатова станоўча падтрымаць і задаволіць гэтыя просьбы.
У прыватнасці, святар з Гродзенскай епархіі, іерэй Ігар Данільчык
паведаміў, што богаслужэнні на
беларускай мове рэгулярна адбываюцца ў некалькіх храмах Гродна, у
тым ліку, старажытнай Каложскай
царкве, а таксама ў Зэльве, Шчучыне,
Ваўкавыску, а беларускамоўная
царкоўная літаратура выпускаецца не толькі ў Мінску. Напрыклад, у Гродне на беларускай мове
былі надрукаваны ўжо два выданні
пропаведзяў архіепіскапа Грод-

зенскага і Ваўкавыскага Арцемія,
а таксама невялікі службоўнік з
Літургіяй святога Іаана Златавуста.
На абласным тэлебачанні дэманструюцца перадачы з пропаведзямі
на роднай мове. Пры гэтым айцец
Ігар Данільчык адзначыў, што
часам знаёмыя выкладчыкі Гродзенскага ўніверсітэта пытаюцца
ў яго: «Калі ўжо вы пачнеце служыць па-беларуску?» Тады святару даводзіцца ў адказ пытацца:
«Мы то служым, але чаму вы
не ўдзельнічаеце?» Аказваецца,
крытыкі часта нават не падазраюць пра існаванне беларускіх
службаў, малебнаў і выданняў, а
самае галоўнае — не наведваюць
багаслужэнняў.
Выкарыстоўваецца родная мова
і ў асобных храмах Мінскай епархіі.
Яскравы прыклад — царква ў гонар
прападобнай Еўфрасінні Полацкай у
Івянцы. Па словах настаяцеля храма,
протаіерэя Віктара Перагудава,
пачынаючы з 1990-х гадоў у прыходзе вельмі арганічна гучыць родная мова. Акрамя таго, навучанне
першага класа нядзельнай школы
адбываецца па-беларуску, гэтаксама як і маладзёжны хор выконвае
царкоўныя спевы на роднай мове.
Па словах протаіерэя Сергія
Гардуна, абавязак Царквы даць
вернікам кнігі на іх роднай мове.
Сёння, на думку ўдзельнікаў
прэзентацыі, вельмі актуальна
выдаваць кнігі на беларускай мове
асветніцкага, катэхізатарскага зместу, патрабуецца пераклад тайных
малітваў, якія чытаюцца святарамі
пад час Літургіі. Акрамя таго, як
адзначыў клірык Свята-ПетраПаўлаўскага сабора іерэй Юрый

Залоска, патрабуюць дапрацоўкі
тэксты Таінства Хрышчэння,
чынапаследаванняў малебна і
паніхіды, чакае вырашэнне праблема варыятыўнасці выкарыстання
некаторых рэлігійных тэрмінаў у
богаслужэбнай літаратуры.
У сваю чаргу, як паведаміла
супрацоўніца выдавецтва ПетраПаўлаўскага сабора, кандыдат
гістарычных навук Лідзія Кулажанка,
ужо падрыхтаваны да выхаду ў свет
даведнік для паломнікаў «Святыні
Беларусі». Кніга павінна выйсці
ў гэтым годзе і раскажа чытачам
пра асноўныя месцы паломніцтва
праваслаўных вернікаў у Беларусі.
Акрамя таго, у планах — выданне
царкоўнаславянска-беларускага
слоўніка, а магчыма, і тлумачальнага рэлігійнага слоўніка на беларускай мове. «Цяпер рыхтуюцца да
выдання Саборныя Пасланні. Плануецца выдаць іх асобнай кнігай. Гэта
будзе кніга 6-я серыі “Новы Запавет
Госпада нашага Іісуса Хрыста”. Усяго
ў гэтай серыі будзе выдадзена дзевяць кніг з паралельнымі тэкстамі
на чатырох мовах: грэчаскай,
царкоўнаславянскай, рускай і беларускай», — адзначыла прадстаўнік
брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў.
У заканчэнні мерапрыемства інак
Мікалай (Бембель), насельнік СвятаЖыровіцкага манастыра, прадставіў
увазе удзельнікаў апошнія выданні
«Жыровіцкага лістка», галоўным
рэдактарам якога ён з’яўляецца
больш за дзесяць гадоў. Гэта
выданне ўздымае вельмі актуальныя
праблемы нашай рэчаіснасці, вытокі
якіх палягаюць у духоўнай сферы.
Кастусь АНТАНОВІЧ

Церковь готовится к празднованию 1025-летия Крещения Руси
1025-летие
Крещения
Руси будет масштабно отмечаться в конце
июля в столицах трех восточнославянских
государств. Начавшись в Москве,
торжества продолжатся в Киеве и
завершатся в Минске.
Подготовкой к ним на международном уровне занимается Цер-

ковно-общественный комитет,
первое заседание которого возглавил 27 марта в Москве Святейший
Патриарх Кирилл. В заседании
приняли участие представители
Русской Православной Церкви,
государственных структур, академических кругов и общественности России, Украины. Республику
Беларусь представляли Высокопреосвященный Митрополит Филарет,
архиепископ Витебский и Оршан-

ский Димитрий; архие пископ
Новогрудский и Лидский Гурий,
Управляющий делами Белорусского Экзархата; протоиерей Федор
Повный, настоятель Всехсвятского
прихода в г. Минске; Л.П. Гуляко,
Уполномоченный по делам религий
и национальностей.
«Мы должны сконцентрироваться в первую очередь на 25 годах
возрождения нашей Церкви и веры.
Хочу сказать, что эти 25 лет с точки
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зрения возрождения церковной
жизни — феномен, которому нет
равных в мировой истории. Никогда
и нигде, ни в одной точке земного
шара, за такой короткий промежуток времени не было построено
столько храмов, создано столько
христианских общин. Никогда не
было такого мощного прорыва в
церковной и, шире, в религиозной
жизни, как это произошло на пространствах исторической Руси»,
— такие слова прозвучали в обращении Его Святейшества к собравшимся на московском заседании.
В ходе дискуссии обсуждались
вопросы участия органов государственной власти трех стран в подготовке к юбилейным торжествам.

***
В Белорусском Экзархате также
готовятся к празднованю. По благословению Патриаршего Экзарха
заседания оргкомитета проходят
в Минском епархиальном управлении. Центром торжеств станет
белорусская столица. Во встречах
принимают участие представители
государственных органов, задействованы государственные структуры от министерств до исполкомов.
При поддержке Национальной
академии наук Беларуси в июне в
Минске будет проведена международная конференция «Крещение Руси в судьбах народов России,
Беларуси, Украины: выбор цивилизационного пути».

В конце июля в Минске будет
совершена Литургия под открытым
небом, возглавленная Святейшим
Патриархом Кирилом. За богослужением примут участие представители Поместных Православных
Церквей.
В течение года в Беларуси
будут проводиться посвященные
1025-летию Крещения Руси прессконференции, круглые столы,
литературные чтения, фестивали
духовной музыки, колокольного
звона, тематические выставки,
просветительские и благотворительные акции, концерты. Национальный банк Беларуси будет
выпущена специальная памятная
монета.

ного слоя — с тем, чтобы каждый,
завидев протянутую ему руку,
имел возможность ответить на
Евангельский призыв и последовать за Христом.
Сегодня мы не можем быть
эффективными в своей проповеди, не используя должным
образом возможности современных средств массовой информации. Мы надеемся, что начинающиеся курсы повышения
квалификации помогут белорусским церковным журналистам
выработать новые подходы взаимодействия со светским обществом и поспособствуют развитию
тесных творческих взаимоотношений между представителями

самих церковных СМИ», — говорится в тексте слова.
30-часовое обучение прошли
руководители информационных
отделов епархий, редакторы и корреспонденты церковных газет,
журналов, сайтов. Епархиальные
делегаты прослушали лекции
и приняли участие в практикумах
по медиаанализу, медиапланированию, технике информационной безопасности, стратегии сбора средств
на социально значимые проекты.
Сертификаты слушателям курсов вручали заместитель председателя СИНФО Игорь Мещан
и руководитель организационно-методического управления
СИНФО Мария Коровина.

Курсы СИНФО
для журналистов
Белорусской Церкви
По благословению Патриаршего Экзарха на базе культурноделового центра «Дом Москвы»
состоялись курсы повышения
квалификации для сотрудников
информационных подразделений Белорусской Православной
Церкви, организованные Синодальным информационным
отделом Московского Патриархата. Мероприятие прошло 26-28
марта в Минске.
Курсы открылись молебном
на начало доброго дела в столичном храме равноапостольной
Марии Магдалины. Богослужение
совершили пресс-секретарь МЕУ
протоиерей Сергий Лепин, ответственный по связям Белорусской
Православной Церкви со СМИ протоиерей Евгений Свидерский, председатель информационного отдела
Туровской епархии протоиерей
Сергий Вачугов и сотрудник прессслужбы Минской епархии диакон
Владимир Долгополов.
Приветственное слово Митрополита Филарета к лекторам и
слушателям огласил викарий
Минской епархии епископ Борисовский Вениамин.
«Как Христос нисходил во ад,
так и сотрудникам церковных
СМИ нужно уметь достучаться
до самого дна информацион-
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Чем помогут Церковь
и государство онкобольным?

Первый молебен в МГКОД

25 марта в Национальном
Доме прессы в Минске состоялась
пресс-конференция, посвященная
сотрудничеству Церкви, общества
и государства в вопросах реабилитации лиц, страдающих онкологическими заболеваниями. Рассматривался опыт минского прихода в
честь иконы Божией Матери «Всецарица», который является координатором Программы сотрудничества по вопросу помощи людям
с онкологическими заболеваниями между БПЦ и Комитетом здравоохранения Мингорисполкома.
В пресс-конференции приняли
участие священнослужители, а
также член Постоянной комиссии
по здравоохранению, физической
культуре, семейной и молодежной
политике Палаты представителей
Нацио‑нального собрания Республики Беларусь Дмитрий Шевцов
и заведующая централизованной
цитологической лабораторией
МГКОД Ольга Перхова.
Священник Кирилл Шолков
рассказал о деятельности прихода в
честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Минске. У прихода есть два
помещения: больные могут помолиться непосредственно в больнице,
а те, кто выписался, приходят во временный храм на улице Грушевской,
ведь у многих из них с помещением
больницы связаны тяжелые воспоминания. Отметил отец Кирилл
и важность сотрудничества духовенства с медиками: «Медицинское лечение, когда есть моральная
поддержка, дает гораздо большие
результаты. В перспективе мы надеемся, что на базе нашего прихода
появится волонтерское движение,
которое будет оказывать адресную помощь больным на дому, а
также духовную и психологическую
помощь людям, которым поставили
этот страшный диагноз. Также на
базе прихода планируется созда-

Утром 25 марта в Минском городском клиническом онкодиспансере (МГКОД) молебен
перед иконой Божией Матери «Всецарица»
отслужили настоятель прихода в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Всецарица» иерей
Кирилл Шолков и настоятель прихода Всех
Святых в г. Москве протоиерей Артемий Владимиров. В молебне участвовали медработники,
больные и их родственники. Впервые молебен
здесь был совершен в день Крещения Господня —
19 января 2013 года.

ние сестричества».
В то же время отец
Кирилл сказал и о
том, что духовная
помощь больным
должна оказыва
ться очень деликатно: «Церковь
должна ненавязчиво участвовать в
жизни человека, т.к. когда человек
находится в шоковом состоянии
после операции, я не могу придти
к нему с крестом и сказать: “Верь в
Бога”. Человек должен прийти к
этому сам».
Протоиерей Артемий Владимиров поделился российским опытом социальной работы с онкобольными. Приезд отца Артемия
в Минск не случаен: именно в
московском храме в 1990-х годах
появился один из первых списков
чудотворной иконы Пресвятой
Богородицы «Всецарица» и был
составлен русский вариант акафиста. Священник рассказал о том,
что когда в 1990-х годах в печально
известную Каширскую больницу
был доставлен список чудотворной
иконы Божией Матери «Всецарица», больные дети прикасались
к ней, и врачи вскоре заметили
некоторые улучшения в их состоянии. После этого были налажены
постоянные богослужения перед
образом. Священник рассказал и о
необходимости присутствия сестер
милосердия и просто неравнодушных людей рядом с тяжелобольными, которые нуждаются в тепле
и внимании не меньше, чем в лечении. Отвечая на вопрос журналистов о том, следует ли больному
сообщать правду о тяжести его заболевания, отец Артемий заметил, что
«мы должны предугадать, как слово
наше отзовется», ведь каждый случай индивидуален.
По словам члена Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрия Шевцова,

врача по специальности, рост
онкологических заболеваний
в республике связан также и с усовершенствованием диагностики.
Он напомнил, что в мире сегодня
насчитывается порядка 15 миллионов людей, страдающих от онкологических заболеваний, и это количество постоянно растет. «Нужно
сказать, что для многих людей диагноз «рак» звучит, как приговор.
Оставшись наедине с этой проблемой, человек находится в растерянности. Ему необходимы поддержка
и помощь не только родственников,
но и Церкви», — отметил парламентарий, положительно оценивая
участие духовенства и сестричеств
в вопросах помощи тяжелобольным.
Ольга Перхова поделилась неуте
шительными статистическими данными о том, что за последнее десятилетие количество онкобольных
в Беларуси увеличилось в два раза.
И о том, что болезнь значительно
помолодела, больные раком
в возрасте до 30 лет — уже не
редкость. По ее мнению, основные причины связаны с плохой
экологией, постоянными стрессами, нервными перегрузками и,
возможно, с употреблением продуктов, включающих различные
химические добавки. Большое
внимание Ольга Александровна
уделила важности своевременной
диагностики заболевания, внимательного отношения человека
к своему здоровью.
По материалам сайта прихода
в честь иконы Божией Матери
«Всецарица» г. Минска
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Православный Интернет
 В состав Минской епархии входят
25 благочиннических округов. Некоторые из них открыли свои страницы
в сети Интернет.
Из материалов сайтов читатели могут
узнать о событиях, произошедших на
территории церковного округа, истории
храмов благочиния, расписании богослужений, адресах приходов, телефонах и
именах священнослужителей.
Сайт Борисовского церковного округа —
www.blagobor.by
Сайт Логойского церковного округа —
www.logoisk-church.by
Сайт Молодечненского церковного
округа — www.spchurch.by
Популярность среди православных
читателей электронных СМИ приобрел
также сайт борисовского Свято-Воскресенского кафедрального собора — «Спасение» (www. borisov-spas.com). Этот
информационный ресурс знакомит не
только с новостями округа и собора, но
также публикует информацию о служениях и архипастырских обращениях
Преосвященного епископа Борисовского
Вениамина, викария Минской епархии,
на регулярной основе помещает статьи
епископов, священников, богословов,
историков, сектоведов на православную
тематику, аносы предстоящих событий и
многое другое.

 В Беларуси создается некоммерческий Центр защиты здоровья семьи и личности, который будет оказывать системную
консультационно-реабилитационную помощь пострадавшим
от нездоровых форм религиозности (жертвам деструктивных
культов и сектантских искажений традиционных религий)
и квазирелигиозных групп
(например, коммерческих культов, представленных «пирамидами» сетевого маркетинга), их
родным и близким.
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По данным Информационно- няется 421 периодическое издание,
консультативного Центра им. преп. 96 из которых выпускаются в БелаИосифа Волоцкого (при партнер- руси. Помимо этого, рекламируют
ской поддержке которого и созда- свою деятельность через белорусется новая организация)1, в Бела- ские СМИ 258 целителей, гадаруси документально зафиксирована лок, экстрасенсов, колдунов, магов,
деятельность 398 организаций, хиромантов и 28 астрологов.
относящихся к новым религиозКоординатор нового проекта
ным движениям (НРД). Из них 101 — Олег Нагорный. Помощь в решеорганизация вписывается в такие нии специфических проблем психорелигиоведческие категори, как логической, духовной и социальной
культовое движение, секта, культ. жизни будут оказывать дружественКроме того, в Республике действует ные Центру психологи, священно
297 клиентурных культов. Из всех служители и социальные педагоги.
НРД официально зарегистриро- Консультантами Центра являются
ваны в Беларуси как религиозные настоятель прихода храма Святиорганизации только 13. На терри- теля Николая Японского в Минске
тории нашей страны новыми рели- иерей Павел Сердюк; референт по
гиозными движениями распростра- вопросам новых религиозных движений Минской епархии, руково1 Структура носит статус епархиаль- дитель Центра им. преп. Иосифа
ного отдела и еще одно наименование Волоцкого Владимир Мартинович.
Интернет-визитка Центра:
— Отдел по вопросам новых религиозhttp://j7a.blog.tut.by
ных движений Минской епархии.

новости издательского дела
 День православной книги
отметили в Минской епархии.
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в феврале-марте 2013 г.
во всех епархиях Русской Православной Церкви прошли торжества
Дня православной книги, приуроченные к памятной исторической
дате выпуска первой на Руси точно
датированной печатной книги диакона Ивана Федорова «Апостол»,
вышедшей в свет 14 марта 1564 г.

Празднование Дня православной книги состоялось в марте и в
Минске в Доме православной книги
по улице Берестянской. В торжественном мероприятии принял
участие председатель Издательского Совета БПЦ епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской
епархии. Преосвященный Владыка
отметил связь прошлого с нынешним временем, когда православные
и светские книгоиздатели с почтением и ответственно исполняют
апостольский труд по распространению духовного слова.
Епископ Вениамин вручил
высокие награды Белорусского
Экзархата представителям светских учреждений, издательств и
полиграфических предприятий,
которые внесли весомый вклад
в издание православной литературы.
Мероприятие было организовано Международным общественным фондом «Семья — Единение — Отечество» и Издательством
Белорусского Экзархата.
Также в Минской епархии
состоялись региональные мероприятия, посвященные Дню православной книги.

Напомнить людям, что, кроме
комиксов, журналов моды и публицистической литературы, существуют духовные книги — такую
цель поставили священнослужители и православные миряне в
г. Борисове. Праздник духовного
слова состоялся 5 марта в Борисовской центральной районной библиотеке. Он начался с выступления
народного камерного хора «Преображение» под руководством иерея
Сергия Прокопчика, клирика бори-

работы Национальной библиотеки
Беларуси, Национальной академии наук, Издательства Белорусского Экзархата, а также Российской государственной библиотеки.
Создание копии раритета стало
возможным благодаря проекту
«Возвращение святынь» Издательства Белорусского Экзархата и
Международного благотворительного фонда «Семья-Единение-Отечество», стартовавшему в 2009 г.
Рукопись была создана в XII в.
и относится к древнейшим памятникам белорусской книжной
культуры. Полоцкое Евангелие
написано уставом на 172 листах
пергамента, украшено художественными заставками, орнаментированными инициалами и загосовского храма Рождества Христова.
ловками. Имеет записи известных
Посетителям рассказали об истогосударственных деятелей Полоцрии создания славянской азбуки, о
кого княжества XIII—XIV веков.
древних традициях книгопечатания и о значении духовной книги
 9 февраля
в жизни людей. Не оставила равно2013 года на ХХ
душными зрителей и инсценировка
Минской междунапритчи «Не повод для уныния»
родной книжной
монаха Варнавы (Санина). Интевыставке-ярмарке
рес у гостей праздника вызвала
состоялась препрезентация старопечатных книг,
зентация книги
которую представил настоятель
Чрезвычайного
храма святого Архангела Михаила
и Полномочного Посла Франв д. Зембин иерей Андрей Капульции в Беларуси Мишеля Ренери
цевич. Выставка в будущем станет
«Чудотворные иконы Беларуси».
частью экспозиции историко-архео
За время своей белорусской
логического музея зембинского
карьеры г-н Ренери собрал и систеприхода.
матизировал сведения не только
о католических, но и о православ Копия
ных иконах Беларуси. На обложке
(факсимиле)
книги — фрагмент иконы ПресвяП о л о ц к о г о
той Богородицы «Барколабовская»
Евангелия
(XVII век).
была презенАвтор предисловия к книге —
тована широВысокопреосвященный Мит рокой общепoлит Минский и Слуцкий Филарет.
ственности
в феврале 2013 г. в рамках открыКак повысить качество издатия ХХ Минской международной
тельской продукции?
книжной выставки-ярмарки.
В марте текущего года в СоборВыпуск факсимильного изданом доме Минского Свято-Духова
ния стал результатом совместной
кафедрального собора на заседа-
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нии Совета региональных представителей Издательского совета
Белорусского Экзархата обсуждались вопросы повышения эффективности контроля над качеством
издательской продукции, которая
распространяется через сеть иконных лавок. Мероприятие возглавил
епископ Борисовский Вениамин.
Прозвучали предложения назначить в каждом благочинии ответственных за контроль реализуемой
продукции и создать при епархиальных и крупных приходских библиотеках читательские советы, в состав
которых могут войти богословски
грамотные прихожане.
Председатель Издательского
совета епископ Борисовский Вениамин подчеркнул важность работы
региональных представителей на
местах, а также обратил внимание
присутствующих на недопустимость распространения в церковных лавках литературы, аудио- и
видеопродукции, а также икон
и иных предметов религиозного
назначения, которые являются
контрафактными.

ского и Лидского Гурия,
Управляющего делами
БПЦ, 4 марта
2013 г. в актовом зале Минских духовных
школ состоялась презентация книги
заведующего кафедрой церковноисторических дисциплин МинДА
доцента иерея Гордея Щеглова
«Хранитель. Жизненный путь
Федора Михайловича Морозова»
(3-е издание).
Это мероприятие положило
начало доброй традиции. Ведь за
неполные семнадцать лет существования Минской духовной академии ее преподавателями было
издано более двадцати научных
монографий, посвященных различным отраслям знания. По мнению и.о. проректора по научнобогословской работе МинДАиС А.В.
Слесарева, монографии преподавателей являются свидетельством
научного становления Минских
К
1 1 5 0 - духовных школ.
летию со времени создания
Лучшим почтовым выпуском
с л а в я н с к о й 2012 года признан почтовый блок
азбуки
с в я - «Архитектура Беларуси. Правотыми равно- славные храмы» (художественное
апостольными оформление Ивана Лукина). КонКириллом и курс проводился предприятием
М е ф о д и е м «Белпочта» в марте 2013 года.
издательство
Свято-Елисаветинского монастыря, Международное творческое объединение детских авторов
и детский журнала «Рюкзачок»
(Минск) начали совместный проект «Самая важная азбука».
Дети из разных стран выберут самые важные, по их мнению,
слова на каждую букву алфавита.
Затем к ним сочинят небольшие
стихотворения и сделают рисунки.
Одновременно идет отбор стихи
детских поэтов. Итогом проекта
 До 1 сентября 2013 г. будет
станет издание полноцветной идти прием заявок на участие в
иллюстрированной книги «Самая VIII конкурсе изданий «Просвеважная азбука».
щение через книгу».
Конкурс проводится по благо Положено начало презен- словению Святейшего Патриарха
тациям трудов преподавателей Кирилла в рамках церковно-общеМинских духовных школ.
ственной выставки-форума «“ПраПо благословению ректора вославная Русь” — к Дню народного
МинДАиС архиепископа Новогруд- единства» Издательским Советом
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Русской Православной Церкви
совместно с Фондом поддержки
церковно-общественных проектов
и программ, Выставочным объединением «Рестэк» и фондом просвещения «Мета».
Цель конкурса — объединение усилий церковных и светских
издательств по выявлению изданий и программ, соответствующих
высоким нравственным идеалам
духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечение общественного внимания
и издательского интереса к воспитанию подрастающего поколения в
духе истинных христианских ценностей.
К участию допускаются работы,
опубликованные в период с 1 августа 2012 года по 1 августа 2013 года.
На конкурс необходимо предоставить письмо о выдвижении (в
3 экземплярах: оригинал и две
копии) в свободной форме на
бланке издательства за подписью
руководства издательства и оформленную заявку с приложением 3-х
экземпляров издания.
Адрес: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 119435,
Москва, ул. Погодинская, д. 20,
корп. 2 с пометкой «В конкурсную
комиссию «Просвещение через
книгу 2013». Е-mail: comp@pcroc.ru.
Издательский Совет Русской
Православной Церкви совместно
с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и издательством «Никея»
подготовил к публикации книгу
«Таких рождает вера наша:
избранные жития новых мучеников и исповедников Российских».
Издание выпущено тиражом
100 тысяч экземпляров для благотворительного распространения в
рамках празднования Дня православной книги во всех епархиях Русской Православной Церкви.
Сборник
включает в себя
семь избранных
житий новомучеников Российских, подготовленных
специалистами
Свято-Тихоновского университета.
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У Господа нет случайностей. В свое время образ, жизнь и подвиг
священномученика Владимира Хираско глубоко запали в душу будущего
пастыря, ныне протоиерея Евгения Свидерского. Верим, что новомученик
услышал молитвы, обращенные к нему, и послал весть-утешение: спустя
несколько лет в руки отца Евгения попала фотография священномученика
в заключении. На обороте карточки рукой новомученика сделана подпись:
«Моей славной прихожанке и чтице — Нине [Валах] — ко дню ея Ангела
на память от ея недостойного молитвенника. Прот. Вл. Хираско. 1924 г.
14/27 января, г. Минск»

Протоиерей Феодор Кривонос,
доцент Минской духовной академии, кандидат богословия,

Священноисповедник
Владимир Хираско
«Аминь, аминь глаголю вам:
аще зерно пшенично падъ на земли не умретъ,
то едино пребываетъ: аще ли оумретъ,
многъ плод сотворитъ».
(Ин. 12: 24)

В

ряду 23 новомучеников и исповедников Минской епархии, прославленных 12 декабря 1999 г. в Минском
Свято-Духовом кафедральном соборе,
одно из видных мест занимает протоиерей
Владимир Хираско. Накануне своего ареста он служил настоятелем церкви иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
которая до 1929 г. располагалась напротив
правого крыла Дома Правительства столицы советской Беларуси.
Пастырь этот нес Слово Божие слепым
детям, обучавшимся в училище, действовавшем при церкви, и певшим в ее хоре.
Духовное окормление этих обездоленных
детей требовало немалого сострадания и
большого самоотречения.
Как человека необыкновенно доброго,
искреннего и приветливого, талантливого
проповедника и заботливого священника, отца Владимира очень любили и
прихожане упомянутой церкви и учащиеся Скорбященского училища. Он отвечал всем, кто обращался к нему, также с
любовью всегда стремился помочь, поддержать в повседневных буднях каждого
человека, претерпевавшего те или иные
жизненные трудности и невзгоды.
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одился Владимир Григорьевич
Хираско 11 января 1874 г. на Украине (в точности где — неизвестно). После
окончания Подольской Духовной Семинарии приехал в Беларусь и был назначен учителем одноклассной церковноприходской школы при церкви с. Киевец
Минского уезда. Семинарию молодой
учитель окончил на «отлично», получив звание студента, которое считалось
почетным и давало право на поступление
в Духовную Академию. Но по этому пути
Володя не пошел, а поехал в деревню. Тут
он зарекомендовал себя как весьма способный наставник. Прослужив в Киевце
около полугода, он был переведен в
Туров, где приступил к преподаванию
уроков Закона Божия уже в двухклассной церковно-приходской школе. После
вступления в брак его рукоположили
во иерея и 17 января 1899 г. назначили
настоятелем храма Вознесения Господня
с. Омельно Игуменского уезда. Там он
получил свою первую награду — Минским Епархиальным Училищным Советом ему было выражено одобрение за
успешное ведение учебного дела в Туровской школе.

Слева:
Снимок
священника
Владимира
Хираско.
На обороте —
дарственная
надпись, сделанная рукой
новомученика.
27 января
1924 года

Священномученика
Владимира Хираско,
настоятеля Скорбященской церкви Минска,
арестовывали
несколько раз.

В 1929 году газета
«Рабочий» напечатала
статью-донос, в которой
священник обвинялся
в контрреволюционной
деятельности

Фотографии
священномученика Владимира,
сделанные
в заключении.

Омельянский приход не отличался
большими размерами. Местная церковь
выглядела довольно неказисто, была деревянной, с одним куполом. Недалеко от
Омельно протекала р. Птичь, вокруг рос
лес, пересекавшийся болотами.
В Омельно отец Владимир прослужил семь лет. Уроки Закона Божия
по-прежнему являлись для него тем Светочем, с помощью которого он старался
донести до сельских детей основы веры
Христовой. В Омельно действовало народное училище, в соседней деревне Синча —
церковно-приходская школа. В обоих трудился отец Владимир. В 1906 г. «за заслуги
по церковно-школьному делу» его наградили скуфьей.
В дальнейшем несколько лет он служил
в с. Юревичи того же уезда при храме Святого Георгия Победоносца. Этот приход
был значительно бóльших размеров. Кроме
Свято-Георгиевской церкви, в него входили
два кладбищенских храма и одна часовня.
И здесь, на новом месте, отец Владимир
добросовестно справлялся со своими служебными обязанностями, за что в 1910 г.
был награжден медалью в память 25-летия
основания церковно-приходских школ.
Когда в 1911 г. его переводили в Минск,
жители Юревич плакали и не хотели отпускать священника. Перед отъездом он произнес очень трогательное, теплое слово.
Хор детей, подготовленный этим необыкновенным пастырем, исполнил на прощание с ним несколько духовных песнопений…
В Минске преподавательские способности отца Владимира нашли особое применение. Наряду со службой в Скорбященской церкви он преподавал Закон Божий
в мужской и женской гимназиях города.
26 августа 1911 г. его ввели в состав Минского епархиального попечительства о

бедных духовного звания и он совмещал
все эти послушания, имея семью из пяти
детей. В семье у него было четыре дочери:
Любовь, Александра, Ольга, Ксения и сын
Виктор; матушку звали Мария Титовна.
В неутомимой церковной работе и
многих заботах протекала до революции
жизнь отца Владимира. Этот миролюбивый, полный духовной чистоты человек не
знал еще, что ему придется пострадать за
веру Христову, за те убеждения, которые он
вынашивал всю свою жизнь и сохранил до
самой смерти.
Как свидетельствуют следственные
дела, обнаруженные нами в Центральном
Архиве КГБ РБ, после 1917 г. настоятеля
Скорбященской церкви не раз арестовывали. Впервые его лишили свободы в 1919 г.
за мнимую связь с эсерами, но скоро отпустили. Второй раз арестовали при польской
оккупации Минска за то, что прятал большевиков.
Но наиболее тяжелые испытания для
отца Владимира начались с конца 1925 г.,
когда в Минске был арестован митрополит Мелхиседек (Паевский). Священник
хорошо знал владыку Мелхиседека, поддерживал с ним доброжелательные, близкие отношения и вместе с верующими старался облегчить положение арестованного,
ходатайствовал о нем перед безбожными
властями. За это 29 декабря 1925 г. его
самого подвергли аресту, предъявив ложное обвинение в связях с польским Генеральным консульством.
Матушка отца Владимира пыталась
освободить мужа, писала в ГПУ. С аналогичными просьбами в это заведение обращались и другие верующие. Миряне не
отреклись от своего пастыря и отправляли
ему письма даже в тюрьму. В следственном
деле арестованного священника уцелело
несколько таких писем. Они были состав-

57

лены накануне праздника Рождества Хри- тельств его связей с польским Генконсульстова 1925 г. и достойны того, чтобы их ством власти временно освободили заклювоспроизвести как можно полнее. Вот эти ченного, а затем в марте 1926 г. отправили
письма:
его в административную ссылку в г. Орел,
причислив к лицам «неблагонадежным
ысокоуважаемый отец наш для проживания в приграничных обладуховный Владимир! Поздрав- стях и центральных городах страны».
ляем Вас с праздником Рождества ХриТри года отец Владимир провел в
стова! Желаем Вам, дорогой наш пастырь, ссылке в отрыве от своей семьи, жившей
всего того доброго, что Вы желаете для в полунищете. Вернулся в Минск только в
нас… Кто Вас знает, нигде, никогда ничего марте 1929 г. и вновь
дурного про Вас не говорил, только хоро- начал служить в Скоршее и хорошее без конца. Но несмотря на бященской церкви.
это, нашлись и такие люди, которые… Служение его продолпосчитали Вас преступником и уже аре- жалось недолго. Всего
стовали Вас и посадили в тюрьму за ту 23 дня довелось просвятую правду, которую велел делать вести ему на свободе,
Сам Иисус Христос.
пока газета «РабоРазумеется, это уже давно известно, чий» в номере за 4
что ложь правду дико ненавидит. Так апреля не напечатала
поступал в Вифлееме правитель Ирод, анонимную статьюизбивший 14 000 младенцев для того, донос, где он голосчтобы уничтожить правду, а правда ловно обвинялся в
осталась жить и будет жить. Так и контрреволюционной
теперь поступают состоящие у власти деятельности.
квалифицированные безбожники… Они
В этой статье, в
считают самого Иисуса Христа преступ- частности, говорилось:
ником, идут по стопам Ирода, Иуды-пре- «В церквях железнодателя и всех тех разбойников, которые дорожников и слепых
убивали Христа духовно и физически…
попы ведут контрреДорогой, милый наш пастырь! В сегод- волюционную агиняшний торжественный день Рождества тацию… они устраи
Христова мы не в состоянии Вас видеть… вают там встречи и
как нам больно, как обидно, как невольно проводы врагов дикслезы льются за Ваше незаслуженное татуры пролетариата.
Железнодорожники
страдание…
Остаемся искренне любящие Вас: Нина, и рабочие Минского
Надежда, Евдоким, Петр, Павел, Вален- стеклозавода «Протина, Ипполит, Анна, Пелагея, Ольга и летарий» уже давно и настойчиво требуют Минскую
все наши семейства (25.12. 1925 г.)».
передачи этих церквей под клубы. Не пора Казанскую
ли выполнить эти законные и целесо церковь
«Дорогой отец Владимир! Поздравляем образные требования минских рабочих? превратили
Вас с праздником Рождества Христова! Мы твердо надеемся, что соответствующие в клуб
Дай Бог Вам всего лучшего. — Где Бог — органы и учреждения примут во внимание железнодорожтам любовь, а где любовь — там счастье все здесь рассказанное и сделают нужные ников.
и радость во веки веков.
выводы».
Фото
Милый наш батюшка, Вас мучают
И выводы вскоре были сделаны. Отца 1933 года
за веру христианскую. Мы не можем ни Владимира арестовали. Чем же на самом
спать, ни есть по случаю Вашего мучения. деле он занимался накануне очередного
С.К. с семейством».
лишения свободы? Об этом священник дал
следующие показания:
«С Рождеством Христовым! Вы в
тюрьме страдаете за Христа и Ваши
Минск из Орла я возвратился во
страдания исполняют слова Христовы.
вторник 12 марта… О своем возФ. и В.»
вращении сделал заявление пятерке Скорбященской церкви с просьбой разрешить
мне исполнять мои прежние обязанноо время допросов отец Владимир сти настоятеля этой церкви… В первый
категорически отказался назвать раз богослужение я совершил в субботу
фамилии тех людей, которые писали ему вечером 17 марта. Никаких встреч и приэти письма, хотя, безусловно, хорошо знал ветствий никто мне не устраивал. Я же
их авторов. По причине отсутствия доказа- сам обратился с приветствием к своим

«В

«В

В
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прихожанам, в котором говорил, что с
радостью встречаюсь с ними и благодарю Бога за то, что неизбежные в жизни
каждого человека тяготы и горести вера
в Бога помогла мне перенести и что эта
вера может облегчить тяготы жизни
каждого из христиан, и потому следует
быть твердым в вере.
На другой день, в воскресенье, в конце
обедни мною была произнесена проповедь
на тему о всепрощении, которое составляет непременную обязанность каждого
христианина. Эта тема была избрана
потому, что тот воскресный день носит
название Прощеного воскресенья перед
Великим постом, когда православные

Город Гжатск.
Фото 1940-х годов

щих о моей контрреволюционной деятельности, я, собственно говоря, думаю, что
никаких фактов в этой корреспонденции
не имеется…»

Ч

итая эти строки, трудно не удивиться тому, насколько смиренно
переносил отец Владимир Хираско те
испытания, которые пришлось ему пережить. Ни одного слова ненависти к тем,
кто его арестовал, ни одного гневного воздыхания, одна покорность воле Божией и
спокойствие в душе; будто и не находился
он в ссылке, не страдал, не подвергался
гонениям… Так переносить страдания мог
только истинный христианин, человек
глубокой веры в Господа.
Между тем в период нахождения в
заключении отец Владимир стал значительно хуже видеть и плохо слышать.
Из-за перенесенных страданий его здоровье значительно ухудшилось. Дважды
он обращался к тюремному начальству с
просьбой прислать врача-окулиста, но не
получил никакого ответа. Две записки,
писанные простым карандашом, находим
мы на этот счет в его следственном деле и,
несмотря на прогрессировавшую болезнь,
читаем: «В предъявленном мне обвинении
я виновным себя не признаю и к данным
мною показаниям больше ничего добавить не имею». Это последние слова протоиерея Владимира Григорьевича Хираско, которые мы слышим спустя многие
десятилетия.

26

июля 1929 г. настоятель закрытой
и вскоре уничтоженной Скорбященской церкви г. Минска был выслан в
Сибирь.
Выйдя из заключения полностью ослепшим, он прожил еще один год в г. Гжатске и умер в 1933 г. до конца дней земных
сохранив верность Святой Православной
Церкви.
Память об этом священноисповеднике
свято сберегается ныне в названии часовни,
возвышающейся при новостроящемся
в Минске храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». Ибо Бог поругаем не бывает!

готовятся получить прощение своих грехов в Таинстве Покаяния…
В среду на первой неделе Великого
поста перед Причастием я говорил причастникам на тему: “Помяни мя, Господи,
во Царствии Твоем”, призывая верующих
своей доброй жизнью дать возможность
Господу вспомнить из их жизни хоть чтонибудь доброе…
В двух последних моих речах, произнесенных мною 24 марта… никаких антисоветских или контрреволюционных лозунгов не было. В первой из них проводилась
мысль о том, что торжество православия заключается в доброй христианской
жизни по заветам Христа, а во второй
Источники:
речи, сказанной на Пассии, т.е. службе,
1. Центральный Архив КГБ РБ. Следпосвященной воспоминанию страданий ственное дело № 33935-с; № 32934-с.
Христа, я говорил о том, что всякого рода Национальный Исторический Архив Беластрадания и лишения в жизни нужно пере- руси. Фонд 136. Опись 1. Дело № 41154.
носить безропотно по примеру Христа.
Л. 275-277.
Заканчивая свои показания по поводу
2. «Минские епархиальные ведомости».
отмеченных в корреспонденции газеты 1920. — № 1. — С. 17-25.
“Рабочий’’ фактов, якобы свидетельствую3. «Рабочий». — 1929. — 4 апреля.
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К 1150-летию со времени создания славянской азбуки

Иван Алексеевич ЧАРОТА,
доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой славянских литератур БГУ

О значении кирилло-мефодиевского
наследия для белорусов

О

бъективный взгляд на исторический путь
белорусского народа и особенности его идентификации дает все основания считать: кирилломефодиевское наследие, сыграв определяющую
роль в предшествующей истории утверждения
белорусскости, не может не оставаться ее главной
опорой и сейчас, и в перспективе.
Между тем однозначность такой позиции ставилась
время от времени под сомнение, а особенно же решительно оспаривалась она в небывало насыщенном коллизиями ХХ веке, конец которого пронесся под знаком
очередного переустройства со множеством противостояний и даже глубоко драматических конфликтов.
Дай Бог нам ограничиться теоретическими спорами
и найти согласие, которое необходимо искать во всем, а
особенно в позициях по отношению к ценностям духовного наследия и к преемственности в традициях.
Конечно же, не стоит излишне фиксироваться на
противоречиях, однако и делать вид, что их нет, вряд
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ли разумно. Как-никак, а изложенный выше тезис
о значимости кирилло-мефодиевского наследия —
казалось бы, аксиоматичный — довольно часто заменяют на противоположный и упомянутые понятия
представляют в совершенно иных интерпретациях.
Поэтому во избежание путаницы следует определиться в понятиях. Кирилло-мефодиевское наследие
для нас — это:
•  сама азбука, принятая более чем 70% славянства;
•  восточная христианская традиция;
•  язык Православной Церкви на славянских землях со времени Крещения;
•  язык просвещения, одуховления, словесности
и культуры наших предков на протяжении более
чем тысячелетия;
•  необычайно богатый фонд переводной и оригинальной литературы разных видов, жанров,
функций, сфер употребления (на белорусских зем-

лях только за XVI-ХIХ вв. было издано свыше 7 000 ние времена. Аргументация в этом случае такова:
книг кириллического письма);
«Латынь, отчужденная от своего этнического корня, в
•  а также завет согласия, братства, идея славян- значительной степени была лишена ассимилятивной
потенции, свойственной многим новым и политической общности и взаимности.
К сожалению, все возможные подходы (историко- ски доминирующим языкам (как, например, польфилологический, культурологический, ского, а позднее русского в Белоруссии). Эта особендуховно-нравственный и даже теоло- ность делала латынь наиболее приемлемой «одеждой
гический) к указанным составляющим души» для новых национальных организмов»1.
теперь вновь, как и в печально известные
Здесь налицо игнорирование элементарной типобольшевистские времена, оказались под логии: свой церковнославянский язык
давлением злободневно-политических был не просто в некой степени «лишен
факторов. Носители выверенных, а глав- ассимилятивной потенции», но слоное — беспристрастных по отношению к жился в результате охранительной,
актуальной политике, взглядов от этого, антиассимилятивной, к тому же он не
пожалуй, просто растерялись, постепенно прививался на чужом корне, а вырос на
сдав позиции публицистам – как правило, своем (тогда, понятно, праэтническом
не разбирающимся в сути дела, зато всегда готовым или суперэтническом). Кроме того, в
рядить и судить в соответствии с конъюнктурой, без- приведенном утверждении вроде бы
ответственно стимулировать «прогресс», послед- и отмечается, но вместе с тем игнориствия которого доведется (если вообще можно будет) руется совершенно иная роль латыни
исправлять большой ценой.
— политико-конфессиональная. А она убедительно
Присмотримся к тем «камням преткновения», иллюстрируется фактом, который весьма показателен
которые у нас обнажились в начале 1990-х годов и как для осмысления белорусской ситуации, так и для
торчат до сих пор.
серьезного типологического анализа: когда в сереПервый из них – призыв отказаться от кирил- дине ХІХ века обсуждалась перспектива соглашения
лического письма в пользу латинского. И, как ни о едином для сербов и хорватов литературном языке,
странно, массовое сознание уже почти подготовили хорватские епископы-католики придерживались вот
было посредством примитивных аргументов: мол, какой позиции: «А кто может знать, какие со времелатиница более соответствует белорусскому языку; нем возникнут обстоятельства? (...) Поэтому нельзя
она использовалась уже, причем на этапе нацио обрывать ту связь, которая одного исповедания людей
нального возрождения и утверждения; нашим меж собой соединяет. А что язык латинский — одна
детям легче будет изучать германские и романские из важнейших таких связей, этому нас повседневный
языки; а главное, мол, это ускорит интеграцию с опыт прекрасно учит»2. И не случайно между тем для
Европой…
навязывания унии, а также для уже обращенного в
Дискуссии по поводу бóльшего соответствия пре- унию населения южнославянских земель и католичекратить просто лишь указанием на то, сколько зна- ские богослужебные книги печатались кириллицей,
ков требуется пользующимся латиницей народам для более того — на них, изданных в Венеции, например,
передачи шипящих звуков. Насчет ее использования ставились отметки, будто бы напечатано в Москве3.
в свое время частью белорусов стоило бы поговорить
Тот, кто понимает преимущества учебы на чужом
подробнее. Но попробуем обойтись констатацией: это опыте, может привести дюжину доказательств, что
осуществлялось деятелями ориентации антирусской, безоглядные устремления вдогонку «высшему цививоспитанные в среде польской, латинской, культуры; лизованному» миру европейскому (или американподобное в парадоксальном виде можно наблюдать скому) дают сильные реакции, а потом обычно возв Польше и сейчас, когда православные, этнические вращают «на круги своя». Это в общем плане. Что
белорусы и украинцы, пользуются молитвословами, же касается конкретно затронутого вопроса, то по
напечатанными латинским шрифтом. Но это озна- большому счету — и иные здесь неуместны — письмо
чает, что уже во втором поколении они считают недо- воплощает родословные особенности
ступным и ненужным для себя весь фонд кирилли- этноса, его дух, характер и генетичеческой письменности. Соответственно, безо всякой скую память, историческую устойинквизиции, да и без костров, таким образом, может чивость, обеспеченность духовнобыть отнято у наших потомков все наследие, достав- культурной преемственности, а
также перспектив полноценного
шееся от предков.
Что ж, и политические факторы нельзя отбрасы- развития.
вать как в ретроспективе, так и в перспективе, но тем
Неужто есть необходимость мноболее нельзя исконные и по определению непреходя- гословно доказывать, что, отрекаясь
щие ценности подчинять целям текущей политики, от кириллической азбуки, мы тем
которые впоследствии зачастую оказываются не чем
1 Жлутка А. Лацінская літаратура, як феномен беларуиным, как фикциями.
Еще хуже, когда фикции создаются и распростра- скай культуры // Спадчына, 1993 — № 12. — С. 20.
2 Цит. по.: Екмечић M. Србиjа између Средње Европе и
няются преднамеренно — к примеру, нас убеждают,
будто бы латынь имела позитивно определяющую Европе.— Београд, 1992. — С. 13.
3 См.: Православие (СПЦ), 15-30.09.1994 — С. 11.
роль для развития белорусской культуры в преж-
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самым отрекаемся от самых древних и, соответственно, пугала как средство латинизации в широком смысле.
важнейших для закладывания основ белорусской И не без оснований издавна укреплялась насторокультуры памятников письменности — скажем, над- женность, которая подчас провоцировала излишне
писи «гороукша» на сосуде, выкопанном в Гнездов- категоричные мнения даже у таких образованных и
ских курганах, надписей на знаменитом кресте святой ответственных мыслителей, как Максим Богданович.
Евфросинии, игумении Полоцкой, и на печати князя Обратимся, например, к его статье «Белорусское возИзяслава, списков проповедей святителя Кирилла рождение», в которой безапелляционно говорится:
Туровского, а также летописей, статутов, средневеко- «…Латинский язык оказался пригодным только лишь
вых переводных произведений... наконец, и Библии для научных трудов; что же касается художественного
творчества, то здесь в течение целых столетий никаРусской в переводе Франциска (Георгия) Скорины?
Обратим еще внимание на широко известные ких истинных ценностей не возникло»3. Допустим,
факты, подтверждающие, что все народы мира, не что на этот вывод влиял так называемый голос крови,
исключая наших предков, письму придавали осо- завет предков. Но не менее симптоматичной и покабое значение. Скажем, разве случайно в еврейской зательной для нас является позиция другого беломифологии сохранилася идея создания мира из букв? русского возрожденца начала ХХ столетия, Лявона
А вспомним «китабы», созданные татарами на бело- Гмырака (Мечислава Бобровича), который, подчеррусских землях: они же именно благодаря арабскому кивая: «хотя сам я католик и воспитывался в польписьму обозначали особость своей этно-конфесси- ском духе...», решительно заявлял: «Удивительно мне
ональной группы и охраняли ее. То же и очень, очень печально, что есть еще люди, которые
самое, если разобраться, всегда было и имеют такую оригинальную любовь к латинскому
остается существенным для любой диа- шрифту. Ведь они же явно отрекаются от традиций
споры, особенно же для населения частей прошлого своего отечества <...> А это одно из наших
этнических территорий, отделенных в самых драгоценнейших сокровищ, которое нам наши
результате геополитических переделов. отцы оставили вместе с родным языком и которое мы
Понятно, ведь и Франциск (Георгий) Ско- обязаны хранить и ценить»4.
Между прочим, тогда, как и теперь, в качестве
рина в Праге с меньшими затратами мог
осуществить печатание Библии латин- самого важного подавалось «сближение» с «кульским или немецко-готическим шрифтом, турными народами», выход в «большой мир». Да
да это было, судя по всему, противно его все это проверили на себе наши предшественникиубеждениям. Значение письма и языка соплеменники в первой четверти ХХ века, когда в
как элементов наследия, а также этниче- Западной Белоруссии (присоединенной к Польше),
ской идентификации, убедительно рас- латиница использовалась. Не меньший, конечно,
крыто в известном стихотворении Яна Казимира опыт появился у родственного нам сербского народа
Пашкевича, которое, кстати, написано в противоре- за последнюю четверть этого же века. Кстати, два
столетия назад власти Австро-Венгрии издавали
чивом для утверждения (бело)русскости XVII веке:
указы, чтобы сербское население перешло на латиПолска квитнет лациною,
Литва квитнет русчизною.
ницу и народный язык в школе; однако духовенство
вместе с национально сознательной интеллигенцией
Без той в Полсце не пребудзеш,
восстало против этого и добилось сохранения кирилБез сей в Литве блазнем будзеш.
<...> Весели ж се ты, Русине,
лицы, а также «славяно-сербского» языка в качестве
Тва слава никгды не згине1.
официального для них. «Так, — согласно выводу
И не случайно на Белосточчине [на белорусской знаменитого сербского филолога, — язык, не являвэтнической территории, которая после Второй миро- шийся народным, призван был защитить сербскую
вой войны присоединена к Польше и где сейчас народность!»5. А вообще эволюция отношения сервесьма заметны результаты полонизации — И.Ч.] бов к кириллице — тема, чрезвычайно содержательот коренного народа можно услышать: «Все же при- ная и поучительная.
Возвращаясь же к белорусской ситуации, никак
ятнее, когда православными буквами памятник
нельзя пройти мимо еще одного обстоятельства, а
подписан»2.
А допустимо ли игнорировать кирилло-мефо- именно — категорических требований со стороны
диевское наследие как фактор вероисповедного определенных сил, чтобы Церковь как можно скорее
единения православных славян в пространстве и переходила на современный язык. Требующие этого
времени, попадая в зависимость от быстротечных называют высокую и благородную цель: ради утвержтенденций и забывая о многовековых традициях? дения нации. Логика в этом, вроде бы, есть. Но… Идея
Конечно, нет.
национальной идентификации — сплошная красВся история белорусского народа свидетельствует, ная нить, которая связывает все этапы и формы
что попытки ввести латиницу вместо кириллицы, и действенного присутствия кирилло-мефодиевского
даже как одну из двух азбук, успехом не увенчивались.
3 Багдановіч М. Зб. тв. У 3 т. Т.2. — Мн., — 1993. — С. 257.
Бесспорно, имело значение то, что замена письма
1 Анталогія беларускай паэзіі. Т. I. — Мн., 1993 — С. 73.

2 См.: Кандрацюк Г. Свята памерлых у Беластоку // Ніва,

15. 11. 1998. — С. 8.
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4 Гмырак Л. Творы. — Мн., — 1992. — С. 140-143.

5 Белић А. Друштвени утицаjи на развитак српскохрватског књижевног jезика // Наш jезик. Књ. 7 (Нова сериjа). Св.
1-2. — 1955. — С. 2.

наследия, и, затянув петлю, из нее нельзя
вырвать отдельный кусок в качестве
самодостаточного. А это значит, что мы
должны постоянно помнить о ее значимости и протяженности.
Во-первых, азбука, созданная (заимствованная, переработанная... — несущественно, какой из концепций возникновения кириллического письма в данном
случае отдавать предпочтение) и введенная в употребление солунскими братьями, является первым и
определяющим средством идентификации славянства, а значит, и основ (пра)белорусскости.
Следующий шаг в том же направлении – разработка языка богослужений и словесности, благодаря
которому славяне начали утверждаться как Богу представленный отдельный народ. Не стоит забывать, что
народ — «язык».
Тогда совершилось необычайно важное. Перефразируя один древний текст, это событие можно
определить следующим образом. Когда мудрецы
взяли новые слова и просеяли их через Дух, как муку
через сито, народ многочисленный осознал себя в
единстве, благословенный знак чего веками хранился в тех словах.
Особенно заслуживают быть выделенными здесь
Дух и единство — понятия, увы, нами почти забытые
в нынешней сутолоке, путанице.
Путаницу же мы создаем сами. Скажем, болееменее корректно определения «старославянский —
церковнославянский — древнерусский — старобелорусский… язык» у нас употребляют разве что
профессора-лингвисты на лекциях и их студенты на
экзаменах. Вообще же, они перетолковываются как
угодно, точнее — в угоду временным интересам. Так,
от «человеческаго суемудрия», сильно политизированного, у нас распространяются утверждения, что
церковнославянский язык — мертвый изначально,
искусственный по своей природе и нам чужой. При
этом совершенно игнорируется то, что мы как славяне с древности имеем свои азбуку, письменность, богослужебный и литературный язык,
тогда как большинство народов мира пользовалось
чужими, подвергаясь ассимиляции. Весьма интересно к нашему обсуждению подключить замечание одного католического священника-белоруса о
другом: «Пожалуй, какими-то атавизмами далекого
белорусского прошлого, которое хранит в себе зерна
восточной культуры, объясняется и тот удивительный факт <...>, что молитвы славянские, с которыми
практически не имеет ничего общего, он чувствует
лучше и живее, нежели латинские, с которыми дело
имеет ежедневно»1.
Расхожим стало мнение, что церковнославянский
язык непонятен, труднодоступен. Поддавшись поле1 Шутовіч Я. На пройдзеным шляху (У 25-я угодкі

сьвяшчэнства й творчай беларускай нацыянальнай
дзейнасьці ксяндза Адама Станкевіча ) // Ксендз Адам
Станкевіч: У 25-я угодкі сьвяшчэнства і беларускай нацыянальнай дзейнасьці (10.1.1915–10.1.1940) / рэдагаваў і выдаў
Магістар Ян Шутовіч. — Вільня. — 1940. — С. 15.

мическому настроению, можно было бы доказывать,
что он намного понятнее «новояза», который закрепляет лексикон чужебесия: «спикер, рокер, брокер,
диллер, килер, триллер, менеджер, пейджер, ваучер,
имидж, электорат...» Но можно и согласиться, что
праблема все-таки есть. Иное дело, как к ней относиться. В начале ХХ века, не забудем, вообще преобладало отрицание исконного в пользу нового. И даже
М. Богданович тогда о церковнославянском языке
говорил как о «могильном камне»2. Что ж, национальное возрождение ставило конкретные задачи, в
связи с которыми неизбежно упрощались общие идеи.
Но процесс пошел так, что вскоре появились серьезные основания упрекать белорусских возрожденцев за
то, что они «не черпают из общерусского источника
древней литературы», «этот источник проморгали…
из-за ошибочного мнения, что язык этот – чужой
белорусскому»3.
И сейчас мы должны преодолевать
инерцию негативного опыта предшественников, сами, избегая при этом
перекосов сознания, которые вызваны
уже нашим временем. Конечно, задачи
национальной идентификации сейчас
имеют содержание иное, чем в эпоху
миссии Кирилла и Мефодия, и, соответственно, требуют решения, обусловленного новыми реалиями. Однако абсолютизировать
новое, современное, вряд ли нужно. Для меня весьма
показательна – как проявление народной мудрости
по отношению к кирилло-мефодиевскому наследию
и к Церкви, воспринимаемой не в качестве памятника
культуры, который государством охраняется или разрушается, — реакция мужчин-крестьян на вопрос, не
хотят ли они, чтобы в их приходе богослужения велись
на современном языке: «Нет-нет! Это же теми словами,
которыми на скот кричим, жен ругаем, с соседями бранимся...» Кому-то, возможно, такая позиция кажется
излишне «простодушной». Но то же самое, например, в период увлечения реформами начала ХХ века
высказывал один из иерархов Русской Православной
Церкви: «Замена славянского языка в богослужении
русским низведет язык молитвы на степень вульгарной речи, языка кухни и базара, уносящего нас своими звуками из храма на площадь, Эта замена будет
ничем иным, как профанацией молитвы. Славянский
язык имеет только духовную литературу; все, что мы
слышим или читаем на славянском языке, имеет религиозно-нравственное содержание, поэтому славянский
язык гораздо более способен своими звуками выражать
истины богословия и молитвенных волнений, чем
обыденная речь, которую слышим везде, включая до
уличных козлогласований, публичного срамословия и
брани»4. Правда, с этой стороны тоже существует опасность упрощения проблемы в целом и конкретно той
языковой ситуации, которая сложилась в Белоруссии
за последнее время. Но это отдельная тема.
2 См.: Багдановіч М. Зб. тв. У 3 т. Т. 2. — С. 203.

3 Цит. по: Каўка А. Тут мой род. — Мн., — 1989. — С. 74–75.

4 Богослужебный язык Русской Церкви: История.

Попытки реформации. — М. — 1999. — С. 113.
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Протоиерей
Иоанн Мисеюк:

«Самой большой
и значимой наградой
для меня будет
отслужить в светлом
отреставрированном
Воскресенском
кафедральном соборе
Борисова»
Митрофорный протоиерей Иоанн Мисеюк, поВоскресенского кафедрального собора в г. Борисове, отмечает в этом году
70-летие диаконской и 65-летие иерейской

четный настоятель

хиротоний.

29

апреля 2013 г. Борисовское благочиние, а
в целом, и вся Минская епархия
отмечали особое событие. Более
полувека назад Господь судил
поставить на служение МатериЦеркви верного раба Своего и
вот уже 65 лет, с 1948 года, благовествует Слово Божие в пресвитерском сане протоиерей Иоанн
Мисеюк. А 70-летие диаконской
хиротонии он праздновал 20 мая
нынешнего года.
Будучи сыном священника, с
самого детства отец Иоанн пребывал в алтаре Господнем. По Промыслу Божию служение у святого
Престола всегда было для будущего
пастыря самым дорогим и чаянным.
Воспитанник Минской духовной
семинарии и Ленинградской духовной академии, отец Иоанн начинал
свое служение в очень непростых
для Православной Церкви обстоятельствах. Но Господь не оставлял
Своего искреннего делателя на ниве
Христовой, укрепляя его мужество,
даруя силы быть достойным свидетелем веры и защитником Церкви.
Так, призывая пасомых к деятельной жизни по Евангельским исти-
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нам, к единству во Иисусе Христе,
отец Иоанн совершал церковное
послушание на приходах почти
всех областей Беларуси. Промыслом Божиим в 1988 году он был
назначен настоятелем Свято-Воскресенского кафедрального собора
в городе Борисове и около двух
десятилетий нес послушание благочинного Борисовского округа. Здесь
он служит и до настоящего времени.
Трудом и надеждой молитвенных
воздыханий стало для протоиерея
Иоанна восстановление Воскресенского собора.
За многолетние усердные
труды во славу Божию и на благо
Матери-Церкви протоиерей Иоанн
Мисеюк был удостоен многих церковных наград, в том числе права
ношения митры и служения Божественной литургии с отверстыми
Царскими вратами до «Отче наш»,
Патриаршего креста, орденов Преподобного Сергия Радонежского,
святителя Кирилла Туровского,
святого Даниила Московского,
преподобной Евфросинии Полоцкой и прочих.
По милости Божией, несмотря на немощи преклонных лет,
отец Иоанн часто и самоотвер-

женно совершает Святое Благодарение. В день своего 89-летия,
26 января, священник также возглавил Божественную литургию
в храме святого благоверного
князя Александра Невского при
Свято-Воскресенском кафедральном соборе г. Борисова. А 28
апреля этого года, в день Входа
Господня в Иерусалим, принял
участие в первой после 7-летнего
перерыва Божественной литургии в реставрируемом СвятоВоскресенском кафедральном
соборе г. Борисова. Возглавил
праздничное богослужение Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский.
Да укрепит Господь отца
Иоанна Мисеюка, даруя ему силы
духовные и телесные в служении
Матери-Церкви на пути к Царству
Небесному!

И

з воспоминаний протоиерея Иоанна Мисеюка:
«Я родился 25 января 1924 г.
в селе Мижевичи Слонимского
района Гродненской области в
семье священника. Крещен был
31 января 1924 г. в местной церкви.
Нас было 5 братьев, четыре свя-

щенника и один врач. Сейчас уже
все они умерли, самый старший
брат служил в Риге. В 1941 году я
окончил русскую среднюю школу
№ 1 г. Гродно.
Отец воспитывал меня в православной вере. По окончании
школы под влиянием отца я стал
псаломщиком Кресто-Воздвиженской церкви села Деречинок Гродненского района.
После освобождения Беларуси от немцев меня хотели взять
в армию. Но отношение советской
власти к Православной Церкви во
время войны немного изменилось,
стало лучше, и когда узнали, что я
из духовенства, отнеслись ко мне
доброжелательно, от призыва в
армию, без всяких условий, освободили.
В феврале 1942 года в этой
же церкви венчался с уроженкой
деревни Рудавица Гродненской
области Евгенией Ивановной Журневич.
20 мая 1943 г. в Жировичском

иерея, после чего был назначен
настоятелем Свято-Николаевской
церкви села Шиловичи Слонимского благочиния.
В 1950 году я закончил Минскую духовную семинарию и Преосвященнейшим Паисием Епископом Гродненским и Лидским
был назначен вторым священником Свято-Никольской церкви в
д. Большие Берестовицы Гродненской области. Там служил регентом
мой родственник, но у него с настоятелем были не очень хорошие
отношения. Владыка решил направить меня в этот приход, чтобы я
подействовал на регента и прими-

Власти стали
просить Владыку,
чтобы меня
убрали из

Речицы.

Мы добровольно

поменялись местами
с настоятелем церкви
в г.

Лоеве

рил их. Мне удалось это сделать.
Долго я в Берестовицах не
пробыл, освободил свое место, и
больше второго священника туда
не назначали. После Берестовиц я
приехал Минск, к своему наставнику Архиепископу Питириму.
Владыка пожелал определить
меня в своей епархии и говорит:
«Поезжай в Рогачев». И так я в
январе 1950 г. стал настоятелем
Свято-Александро-Невской церкви
г. Рогачева. А потом в 1954 году был
перемещен настоятелем молитвенного дома в Речице.
В Речице народ был набожный, мы посещали дома верующих.
Чтобы обойти наши деревни, нам
нужно было 2-3 дня. Не всегда все
проходило гладко, порой нам приМолодой пастырь (крайний справа)
ходилось отбиваться и от власти.
Свято-Успенском монастыре я был Был случай, когда в это дело вмерукоположен во диакона архиепи- шался и райисполком. Нам хотели
даже запретить посещать деревни.
скопом Гродненским Венедиктом.
В 1946 году поступил в Мин- Позвонили и потребовали прекраскую духовную семинарию. Во тить совершать богослужения в
время учебы в семинарии я два деревнях. Мы тогда ответили, что
года на каникулах служил Пасху в никакие богослужения не соверархиерейском доме.
шаем, а просто посещаем веру29 апреля 1948 г. Архиепи- ющих в домах по их просьбе, что
скопом Минским и Белорусским соответствует Уставу церкви. В
Питиримом был рукоположен во райисполкоме нам не поверили и

решили удостовериться в Гомеле:
верно ли, что священники могут
посещать верующих по их желанию. Им ответили: «Да, могут».
Я на следующий день пришел в
исполком и сказал, что не в обиде
на власть: «Правильно делаете, что
проверяете, потому что под видом
священника неизвестно какие
люди могут приходить в дома деревенских жителей». А время было
еще неспокойное: не так давно
закончилась война. В городах и
деревнях было немало хулиганов,
бандитов, на руках у которых имелось оружие.
Разные еще были случаи. Вот,
к примеру, такой. Мне разрешили
пристроить к причтовому дому
трехстен. Кто-то сказал, что там,
якобы, будет строиться еще одна
церковь. Когда я был в [Ленинградской] Академии, подогнали бульдозер и этот трехстен развалили. Приехав домой, я пошел в исполком и
говорю, что у меня на трехстен есть
разрешение. Подал документы в
суд, а суд говорит: «Извините, у нас
Церковь отделена от государства».
Суд, наверное, не хотел связываться,
потому что у меня разрешение на
пристройку было, а вот документа
на его разрушение ни у кого не было.
Но дело все же получило огласку,
кое-кто в исполкоме был наказан,
но и от меня решили освободиться.
Власти стали просить Владыку,
чтобы меня убрали из Речицы. Сделали все мирно — мы добровольно
поменялись местами с настоятелем
Свято-Успенской церкви в г. Лоеве.
Это было в октябре 1961 года.
В Лоеве я служил три года,
затем в сентябре 1964 года был
назначен настоятелем Свято-Николаевской церкви в г. Калинковичи.
С 1966 по 1968 гг. служил вторым
священником Свято-Михайловского собора в г. Мозыре, с 1968
по 1971 гг. — опять в Калинковичах настоятелем Свято-Успенского
молитвенного дома. Следующие
десять лет (до 1981 года) — настоятелем Свято-Михайловской церкви
в г. Климовичи Могилевской области, потом шесть лет служил настоятелем Шкловской церкви Могилевской области. В сентябре 1986
года я был назначен настоятелем
Свято-Ильинской церкви в Орше.
Но долго там не пробыл.
В 1988 году я был переведен
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Отец Иоанн возглавил
Божественную литургию в день
своего небесного покровителя —
апостола Иоанна Богослова.
9 октября 2012 г.

в Борисов, где стал настоятелем
Свято-Воскресенского кафед
рального собора и благочинным
Борисовского церковного округа.
После моего назначения я основал 10 приходов. Много пришлось
потрудиться в деревне Барань, где
решили строить монастырь.
Как-то с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом,
Патриаршим Экзархом всея Беларуси мы пошли осматривать место
для будущего монастыря. Узнав
о том, что сюда прибыл Владыка,
его окружили православные верующие и стали говорить, что в Барани
нет церкви. Владыка повернулся ко
мне и говорит: «В первую очередь
надо построить в деревне церковь».
И я занялся ее строительством.
Названа она была Покровской.
Для монастыря передали нам
старую школу. Вскоре мы образовали сестричество, которое потом
переросло в монастырь. Много работала по строительству монастыря
председатель церковного совета
и ее муж. На территории монастыря была небольшая капличка,
но она находилась в ветхом состоянии. Часто приходилось совершать
службу во дворе.
Когда я приехал в Борисов,
здесь была только одна церковь.
Постепенно появилась церковь
в Зембине. Под руководством
батюшки Анатолия Лашкевича
начались работы по восстановлению разрушенного храма Архангела Михаила. Но денег не было и
они остановились. Только, когда
стал настоятелем отец Андрей
Капульцевич, дело сдвинулось.
Построили церковь в Велятичах,
в Ухолоде, в Загорье, восстановился
храм в Бытче. Здесь, в городе, началось строительство храма Рождества Христова. Начинал его Михаил
Волосач, а потом по благословению
Владыки Филарета послали туда
молодого священника отца Александра Вербило. И сейчас этот
храм один из красивейших храмов
Прихожанка поздравляет
протоиерея Иоанна с Днем Ангела
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города. В Крупках и Березино тоже
много было сделано. Раньше они
входили в Борисовское благочиние.
И все это было при мне.
Многие священники, служащие
в Борисовском округе, являются
моими воспитанниками.
Мы своими силами дважды
делали косметический ремонт
Свято-Воскресенского собора:
покрыли купола медью, а кресты
сусальным золотом, поставили
чугунную ограду.
Но годы давали о себе знать, и я
стал проситься у Владыки освободить меня от должности благочинного. На свое место я порекомендовал отца Александра Вербило — и
не ошибся в выборе. Его назначили
благочинным, и он много делает
по обновлению церковной жизни в
городе и районе.
Оглядываясь на свой крестный
путь, я могу сказать, что жизнь
прожита в молитвах о Боге и верующих».

православные христиане не только
города Борисова, но и других приходов Борисовского благочиния:
«В начале юбилейного 1988 года,
когда отмечалось 1000-летие Крещения Руси, в Свято-Воскресенский
собор города Борисова был прислан
новый настоятель — митрофорный
протоиерей Иоанн Мисеюк. В сане
священника отец Иоанн служит
с мая 1943 года.
Много работы предстояло сделать отцу Иоанну на новом месте его
служения: руководить приходской
жизнью, возрождать православные общины в районе. Позже отцу
Иоанну было поручено исполнять
обязанности благочинного Борисовского, Крупского и Березинского
районов. Ему везде нужно было
успеть: служить Литургию в соборе,
сказать мудрое слово в школе, проводить беседы с военнослужащими
и в местах лишения свободы. Слушали его с интересом, ибо говорил
он про то, о чем молчали многие
годы.
По инициативе отца Иоанна в
любовью отзывается о
самоотверженном служе- нашем районе начали строиться
нии дорого пастыря его паства — новые или возрождаться ранее дей-
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ствующие церкви: в Ухолоде (новая
церковь), Дроздино (молитвенный
дом), Лошнице (новая церковь),
Велятичах (новая церковь), Бытче
(реставрирована бывшая церковь),
Любче (каплица), Мстиже (новая
церковь), Зембине (молитвенный
дом), Холопеничах (новая церковь), Забашевичах (новая церковь), Житьково (новая церковь),
Юзефово (новая церковь) и церкви
в Крупском и Березинском районах.
Везде отцу Иоанну надо было
побывать не один раз... Много времени ушло на оформление разных
документов для основания новых
приходов.
В июле 1994 г. благочинный
вместе с Республиканским центром
православного просвещения имени
преподобной Ефросинии Полоцкой организовал в Борисове первые Свято-Ефросиньевские чтения,
которые были посвящены возрождению духовного воспитания наших
детей на православных традициях
народа. За годы своего служения
в Борисове отец Иоанн подготовил
целую «семью» священников, которые несут сегодня службу на Борисовщине и за ее пределами.
Долгое время настоятель стремился обновить в соборе престол в
честь святого благоверного князя
Александра Невского. В соборе
было три престола. Главный —
в честь Воскресения Господня, правый — в честь святого князя Александра Невского, левый — в честь
Крестителя Руси равноапостольного князя Владимира. Но условия того времени не позволяли
обновить правый престол. Отец
Иоанн принимает решение открыть
отдельную церковь в честь святого
князя Александра Невского в помещении воскресной школы.
Многочисленными стараниями
удалось настоятелю отстоять для
церкви прежние ее здания в городе
и районе. Его усилиями были перекрыты и покрашены купола и заменены кресты, достигнута договоренность с городскими властями об
ограждении вокруг храма.
В 1990 году благочинный стал
изучать возможность духовного воз-

рождения д. Барань. Место это уникальное по своей природе, своим
святым истокам. Церкви в Барани
были еще в древности, об этом свидетельствуют исторические памятники, народные сказания. К 1990
году в Барани осталась одна маленькая деревянная капличка на кладбище. Освященная в честь святого
великомученика и Георгия Победоносца, она давно ждала обновления.
Построили же ее после войны в знак
благодарности Господу за Победу...
Отец Иоанн отслужил здесь первый молебен в праздник апостолов
Петра и Павла. И какая же тогда
была радость у людей, которые

Отец Иоанн
принял самое
деятельное участие
в создании при

Свято-Ксениевской
церкви женского
монастыря на основе
сестричества

пришли сюда!
12 июля 1992 года в день Святой Троицы отец Иоанн организовал приезд сюда миссионерского
братства из Минска. Они привезли животворный Огонь от Гроба
Господня. Собралось много народа,
все шли со своими свечками к святыне, а после осторожно несли их
домой. С того времени писательница
Нина Загорская и создала научнотворческую экспедицию «Дорога к
святыням» с Благодатным Огнем от
Гроба Господня. Именно на Борисовщине было положено начало
освящения этой святыней всех угол-

ков нашей Беларуси.
В здании старой школы
в Барани отец Иоанн благословил создать Центр православного
просвещения имени преподобной
Ефросинии Полоцкой, а при нем —
сестричество.
В 1993 году в Барани побывал
Высокопреосвященный Митрополит Филарет и благословил отца
Иоанна начать строительство
каменной церкви. Одновременно
строилась деревянная церковь
в центре деревни в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, которую
торжественно открыли 28 августа
1996 г.
Жизнь деревни изменилась.
А благочинный по-прежнему руководил строительством в Барани,
создал здесь духовный центр, пока
6 ноября 1995 г. не отслужил водосвятный молебен, затем освятил
дубовый крест и место под строительство церкви в честь блаженной
Ксении Петербургской. В 2003 году
строительство церкви было завершено. На месте бывшей каплицы
построен прекрасный каменный
храм в честь Георгия Победоносца.
В честь 65-летнего юбилея
служения Церкви Христовой
(в 2009 г. — Прим. ред.) Владыка
Филарет наградил нашего благочинного орденом Кирилла Туровского. Это не первая награда отца
Иоанна. Ранее он получил орден
Сергия Радонежского, орден святой
Ефросинии Полоцкой, орден святого князя Даниила Московского».
При подготовке рубрики
использовались материалы
сайта Свято-Воскресенского
собора г. Борисова;
фото Александра Климковича

Знаментательный день: фото
на память после Литургии
в реставрируемом Воскресенском
соборе Борисова. 28 апреля 2013 года
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Инокиня
Георгия (Клышевич) (1931-2013)
11 января 2013 года отошла ко Господу инокиня Георгия
(в миру Галина Константиновна Клышевич), в течение многих лет
несшая послушание в Свято-Успенской Жировичской обители.

И

нокиня Георгия (в миру
Галина Константиновна
Клышевич) родилась 18 февраля
1931 года.
Она посвятила жизнь Богу и
Церкви в непростые советские
годы. До пострига работала учительницей русского языка и литературы. О сердечной любви приснопамятной инокини Георгии к
окружающим и особенно к детям
могут свидетельствовать многие.
Трудясь в миру учительницей
русского языка и литературы, она
дарила тепло души каждому своему воспитаннику.
С материнской заботой всегда
относилась матушка Георгия и
к студентам Минских духовных
школ, совершая иноческий подвиг
в Жировичской обители, помощь
которой она оказывала с 1965 года,
работая Господу со всяким смиренномудрием (См. Деян. 20: 19).
Долгое время она была помощницей эконома Свято-Успенского
монастыря игумена Евфимия.
Вместе с архимандритом Игнатием (Кударенко) они проделали
огромную работу по переписыванию богослужебных книг для
библиотеки монастыря. Уже старицей матушка во славу Божию
заботилась об украшении храма и
с любовью ухаживала за цветниками обители. Она была любящей
христианской матерью, достойно
воспитавшей в вере и благочестии
свою дочь, которая также служит
ныне на ниве Христовой в образе
ангельском, ревностно исполняя
игуменское послушание в Гродненской ставропигиальной обители
Рождества Пресвятой Богородицы.
Памятуя слова Спасителя: Если не
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обратитесь и не будете как дети, священноархмандрита Успенской
не войдете в Царство Небесное Жировичской обители. — Живем ли
(Мф. 18: 3), матушка своим обра- — для Господа живем; умираем ли —
зом веры, простоты и скромно- для Господа умираем: и потому,
сти являла нам пример детской живем ли или умираем, — всегда
чистоты. Уклоняйся от зла и делай Господни (Рим. 14: 8). Именно
добро; ищи мира и стремись к нему эти слова святого апостола Павла
(1 Пет. 3: 11) — эти мудрые слова в полноте характеризуют весь земапостольского наставления неиз- ной путь почившей праведницы,
менно служили новопреставлен- укрепляя нас в вере, что Милоной рабе Божией путеводной звез- сердный Господь упокоит светлую
дой. Те, кто знал матушку Георгию, душу матушки Георгии в Небесных
запомнят ее как человека необы- Чертогах райских обителей. Нам
чайной духовной высоты, способ- же да дарует Бог силы и крепости
ного каждого одарить радостью о претерпеть горечь утраты с непоХристе.
колебимой верой и упованием на
Чин отпевания почившей Его милость!»
совершил 12 января 2013 года в
Вечная память новопреставленУспенском храме Жировичского ной инокини Георгии!
монастыря наместник обители
архиепископ Новогрудский и Лидеплый образ молитвенский Гурий в сослужении членов
ницы и труженицы предпрофессорско-преподавательской стает перед нами в воспоминаниях
корпорации МинДАиС в священ- архипастырей, пастырей, монашеном сане и монастырского духовен- ствующих и многих мирян, знавства. За богослужением молились ших матушку Георгию:
студенты Минских духовных школ
«Всю свою жизнь, насколько
и паломники, посетившие на Свят- я помню, она старалась «дириках Жировичскую обитель.
жировать» незаметно. МножеНовопреставленная инокиня ство переписанных ею акафистов,
была похоронена на монастырском канонов, полного описания земкладбище у Георгиевского храма.
ной жизни Богородицы, Псалтири
Соболезнования в связи с кон- Божией Матери, утренних и вечерчиной инокини Георгии (Клыше- них молитв, отдельных глав из
вич) выразили Высокопреосвя- Евангелия, псалтири — это малая
щенный Митрополит Минский толика той, поистине миссионери Слуцкий Филарет и губернатор ской работы , в помощи архиманГродненской области С.Б. Шапиро. дриту Игнатию (Кударенко) , кото«С чувством глубочайшей рый раздавал потом эти рукописи
скорби воспринял весть о кончине богомольцам. Нынешнее поколеискренне любимой всеми нами ние ничего особенного в этом не
подвижницы и неутомимой тру- заметит. Подумаешь, переписыженицы Христовой — боголюби- вала?! Но за одну строчку перевой инокини Георгии, — говорится писанного Слова Божия таким как
в послании Патриаршего Экзарха, она грозила тюрьма…

Т

Дочь, игумения Гавриила,
настоятельница Гродненского
Рождество-Богородичного
женского монастыря

«…При разговоре она часто
называла себя «никудышной»,
хотя имела два высших образования, много помогала Жировичскому монастырю, особенно в годы
лихолетья.
…Некоторым Жировичским
подвижникам она помогала восходить на свою голгофу, донести
достойно монашеский крест. От
этих подвижников она усвоила
главные добродетели монашеской
жизни — это Послушание и Смирение…
Меня поразило ее лицо во
гробе — светловосковое и ни малейшего запаха от праха. Такое обычно
наблюдается у почивших праведников…»
Наместник Жировичского
монастыря архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий
«Она искренне любила Бога
и ближних, имела живое переживание своих грехов, собственного несовершенства. К себе была
строга, аскетична, имела желание
У могилы матушки Георгии

все сделать правильно, богоугодно.
Умаляя себя, уничижая, она возвеличивала Бога».
Епископ Борисовский Вениамин

«Инокиня Георгия в моей
памяти надолго останется как
хранительница и усердная труженица монастырского кладбища.
Бывая с ней на кладбище, поражался ее памяти обо всех и о каждом в отдельности. Возле каждой
могилки не просто упоминала об
усопшем, а подробно рассказывала
о его земной жизни, скрытых подвигах».
Иеромонах Порфирий,
благочинный Жировичского обители

«Не одно поколение семинаристов вырастила, выпестовала почившая инокиня Георгия. Для нас, тогда
студентов семинарии, она была и
мамой, и “нянечкой”. Заботилась о
нас, как о младенцах, любила нас
искренней материнской любовью.
Всегда беспокоилась, покушали ли
мы, не имеем ли в чем нужды».
Игумен Амвросий,
насельник Свято-Елисеевского
Лавришевского монастыря

«…В Жировицком монастыре на
рубеже XX–XXI веков складывалась
грустная картина: старшее поколение уже ушло, а молодежь, получившая в связи с политическими
переменами возможность вступить
в монастырскую жизнь, оказалась
без живой связи с прошлым.
И вот в этих, можно сказать,
печальных условиях, особую
роль стала выполнять инокиня
Георгия, в прошлом замечательный педагог. Она явилась живой
ниточкой, связующей прошлое

с настоящим. Прожив почти пятьдесят лет в стенах монастыря, она
много видела, много знала. Более
того, она свято хранила память о
всех ушедших насельниках монастыря и постоянно, «во времени
и без времени», старалась о них
напомнить, поведать и объяснить… К тому же она неизменно
творила молитвенное поминовение всех покойничков».
Протоиерей Виталий Антоник

«Почившую инокиню Георгию знаю с 1983 года. Если кратко ее характеризовать: усердная
молитвенница, неутомимая труженица, подвижница, любящая
Бога, жертвовавшая собой ради
ближних.
Я ей очень благодарен за все ее
Добро…»
Архимандрит Борис,
насельник Жировичской обители

«Она любила говорить, что
цветы — это не просто следы оставшегося на земле рая, а напоминание о том рае, который еще будет
воссоздан Богом на земле…»
Протоиерей
Александр Болонников

«За свои небольшие учительские деньги она приобретала
лекарства и, если была возможность, передавала через одноклассников или шла сама навестить
заболевших учеников,
принося в их дома не только медикаменты, продукты, но и радость
от встречи и общения с ней…»
Бывшие преданные ученики
Савкинской 7-летней школы
Петровского района
Саратовской области

Фото: сайт Минских духовных школ

Она всегда добивалась того,
чего хотела. Правда, хотела она
самого главного — дожить до Воскресения Храмов Божиих и Обителей. И, слава Богу, она не только
дожила до этого времени, но и
более двадцати лет потрудилась в
сем времени, лишенном открытого
давления на Церковь.
…Отец Амфилохий последние
четыре дня ежедневно ее причащал… Днем 10 января ее навестили и благословили… умирать
Высокопреосвященный Митрополит Филарет, архиепископ Гурий и
епископ Вениамин.
11 января в 05 часов 10 минут
утра, со свечой в руках, осеняемая
моим постригальным Крестом
и чтением мною молитв над ней
«Да воскреснет Бог» и «Живый
в помощи», тихо, спокойно, без
вздохов отошла ко Господу блаженная Старица. Ушла так тихо и
незаметно, как и жила, никому не
доставив хлопот».
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Архимандрит Савва (Мажуко)
Свято-Никольский мужской монастырь в Гомеле

Слово со властью
Есть люди, которые не умеют слушать.
Есть люди, которые не умеют говорить.
Год от года кажется, что число таких людей
растет, и растет угрожающе.
Это просто какая-то вавилонская болезнь.

Д

аже людям вполне обра- Христа: «И дивились учению Его,
Этого мнения придержизованным тяжело дается ибо слово Его было со властью» вался наш русский сердцеведец
речь. Современные ст уденты (Лк. 4: 32). Этим свойством — гово- Ф.М. Достоевский. Вот как Д.И. Стадовольно часто удивляют неспо- рить со властью — отличались и хеев передает его беседу с В.С. Солособностью выразить свои мысли, многие святые христиане. При вьевым: «Федор Михайлович был
просто сказать, что они чувствуют этом власть их слова простиралась в мирном настроении, говорил
и чего хотят. Произошла какая-то не только на разумных тварей, но тихим тоном и с большою медлиинфляция слова. Человек рас- и на неодушевленные предметы. тельностью произносил слово за
хворался, и болезнью поражена Вот, например, случай, описанный словом, что… всегда замечалось
аввой Серапионом, посетившим в нем в первые дни после припадка…
именно его словесность.
Эту хворь особенно тяжело преподобного Марка Афинского. Владимир Сергеевич что-то расскапереживают все те, кто трудится Не встречавший более тридцати лет зывал, Федор Михайлович слушал,
в слове: учителя, священники, да живого человека, святой Марк спра- не возражая, но потом придвинул
и просто каждый родитель и вос- шивает Серапиона: «Есть ли ныне свое кресло к креслу, на котором
среди мира некоторые святые, тво- сидел Соловьев, и, положив ему на
питатель.
Люди стали нечувствительны рящие чудеса, как сказал Господь плечо руку, сказал:
— Ах, Владимир Сергеевич!
к слову. До них, как говорят, не дохо- в Евангелии Своем: «аще имате
дит. Хотя и говоришь все как будто веру яко зерно горушно, речете Какой ты, смотрю я, хороший
бы правильно, и не врешь, и душу горе сей: прейди отсюду тамо: человек…
— Благодарю вас, Федор Михайвкладываешь — не слышат! Не чув- и прейдет: и ничтоже не возствуют! Не понимают! Просто руки можно будет вам» (Мф. 17: 20)?». лович, за похвалу…
опускаются. И как тут не вспомнить «В то время как святой произно— Погоди благодарить, погоди,
Александра Сергеевича Пушкина:
сил эти слова, гора сдвинулась со — возразил Достоевский, — я еще
Свободы сеятель пустынный,
своего места приблизительно на не все сказал. Я добавлю к своей
Я вышел рано, до звезды;
пять тысяч локтей и приблизилась похвале, что надо бы тебя года на
Рукою чистой и безвинной
к морю. Святой Марк, приподняв- три в каторжную работу…
В порабощенные бразды
— Господи! За что же?
шись и заметив, что гора двигается,
Бросал живительное семя —
— А вот за то, что ты еще недосказал, обратясь к ней: «Я тебе не
Но потерял я только время,
приказывал сдвинуться с места, но статочно хорош: тогда-то, после
Благие мысли и труды…
я беседовал с братом; посему встань каторги, ты был бы совсем преКонечно, бывают естествен- на свое место».
красный и чистый христианин».
Даром слова со властью облаЕсли слово человека не выстраные причины, по которым слово
не доходит до слушателя: чело- дал также праведный Иоанн дано, не идет из опыта, то вряд
век просто не готов к этой теме, Кронштадтский, проповеди кото- ли оно дойдет до слушателя.
или разговор неуместен, или, что рого, непозволительно простые Подобный закон действует даже
гораздо чаще, мы говорим на для человека с академическим в музыке. Замечательный гомельразных языках. Этих естествен- образованием, оставляли глубо- ский музыкант Алексей Петрович
ных причин мы не будем здесь кий след даже в душах неверу- Лукомский наставлял будущих
касаться: есть прекрасная литера- ющих людей. Почему? Потому певцов и дирижеров такими слотура и по психологии, и по рито- что говорились из опыта. «От вами: «Бык раве, але нiкога не
рике. Но, кроме естественных избытка сердца глаголют уста» кранае». Можно технически верно
моментов, есть и духовные.
(Лк. 6: 45). Чтобы слово дошло до исполнить музыкальное произвеУ евангелиста Луки есть любо- сердца, оно должно исходить из дение, но это не встревожит и не
пытная характеристика воздей- сердца, должно быть оплодотво- утешит душу слушателя. Так вот,
чтобы слово «кранала», человеку
ствия на слушателей проповеди рено опытом, выстрадано.
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нужно много работать над собой,
не только украшая свою речь, но и
душу делая красивой.
Наш современник, недавно
скончавшийся старец Паисий
Афонский любил говорить своим
посетителям: «Мне лучше говорить не с вами о Боге, а с Богом
о вас». В этих словах заключен
тысячелетний опыт православного
духовничества.
У слова, обращенного к человеку, есть предел. Даже старцу
бывает не под силу словом своим
достучаться до сердца слушателя. Человек должен разрешить
себе помочь. Есть такое состояние, которое называется в православной аскетике окамененным
нечувствием. Когда оно настигает
человека, он совсем никого не
слышит. Когда бессильно слово
к человеку, христианин обращается к Богу.
«На ближних сильнее действует
молитва о них, нежели слово к
ним, — пишет святитель Игнатий Брянчанинов, — потому что
молитва вводит в действие Самого
всесильного Бога, и Он творит с
созданием Своим все, что Ему благоугодно». Эта установка объясняет
очень многое в церковной практике.

Почему так мало православные
проповедуют и так много молятся?
На ближних сильнее действует
молитва о них, нежели слово к ним.
Молитва — порой единственная связь между людьми, связь,
которая никогда не прерывается.
Мать потеряла контакт в общении с сыном-подростком? Если
она горячо о нем молится, эта
связь рано или поздно восстановится. Потому что молитва — связь
от сердца к сердцу, связь, неопосредствованная словом, ведь часто
человек молится воздыханиями
неизглаголанными, на грани
слова и молчания. И не только
молитва воздействует на человека. В церкви есть много средств,
которые никогда не оставляют
человека равнодушным. Например, колокольный звон. Его можно
принимать, против него можно
протестовать, но никто никогда
не останется к нему равнодушным.
Разве золото куполов — это не проповедь, разве запах ладана, красота
облачений, весь чин богослужения
с певучим, часто непонятным славянским языком, не «кранаюць»?
Все это действует там, где лежит
предел слова, и часто приносит
неожиданные плоды.

Но есть печальная евангельская
статистика, которую описывает
притча о сеятеле: из семян, брошенных в землю сеятелем, усвоилась
лишь одна четверть. Помните? Иное
упало при дороге, иное в терние,
иное на каменистую почву — это три
четверти усилий, которые погибли.
Усвоилась лишь одна четвертая. Но
почему столько добра пропадает?
Подобный вопрос, помнится, мучил
преподобного Антония Великого, и
ангел ответил ему: «Антоний, все
это суды Божии. Внимай себе и спасешься». Писание дается нам как
некий ориентир в понимании судов
Божиих относительно добра. Притча
о сеятеле как будто бы фиксирует
странную статистику эффективности наших усилий в доброделании:
усваивается только одна четвертая
добра, остальное — руда. Конечно,
это не жесткая статистика, скорее —
образ, описывающий объективный
закон, который мы должны помнить, делая добро, помнить, чтобы
не унывать: даже четвертушка добра
стоит потраченных усилий.
Публикуется по материалам
журнала «Сретение»
Гомельской епархии БПЦ,
№ 4 за 2010 г.

71

Преподобный Далмат Исетский

Фото: сайт Курганской епархии РПЦ

П

реподобный
Да лмат
(в миру Димитрий Иванович Мокринский) родился в 1594 г.
в г. Березове. Жил в Тобольске и
состоял на государевой службе.
Уволившись со службы, он ушел
в Невьянский монастырь, где принял постриг с именем Далмат.
За свою начитанность и глубокую
веру преподобный Далмат пользовался таким уважением братии,
что его намеревались поставить
строителем монастыря. Но, не
желая этой чести, стремясь к уединению, он тайно покинул Невьянский монастырь, выбрав местом
подвига уединенное место — высокий обрывистый холм. Первым
жилищем его стала пещера около
ключа. Земли, на которых поселился преподобный, принадлежали татарскому мурзе Илигею, который дважды пытался
изгнать его из своих владений. Но
однажды ночью Илигею во сне
явилась Богородица и повелела
ему не трогать старца.
В 1651 г. преподобный Далмат
обратился к царю Алексею Михайловичу с челобитной о пожаловании земель монастырю. К этому
времени преподобным Далматом
с братией были построены деревянная часовня, кельи и ограда, но им
суждено было простоять недолго —
кочевники разорили монастырь,
сожгли постройки, на пепелище
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была найдена невредимой только
икона «Успение Пресвятой Богородицы». С тех пор эта икона почитается защитницей и покровительницей Далматовского монастыря.
Вскоре вокруг преподобного Далмата собрались сподвижники, и
монастырь возродился. В 1659 году
по указу царя были установлены
границы монастырской вотчины.
В 1662-1664 гг. обитель вновь
подверглась опустошительным
набегам кочевников, но была вновь
отстроена. Преподобный Далмат
пережил тяжелые годины бедствий и испытаний. Несколько раз
он был близок к смерти, дважды на
его глазах монастырь уничтожали
до основания и дважды обитель
снова возрождалась.
Преподобный Далмат, не
искавший по своему смирению
славы, до самой смерти оставался
простым иноком, несмотря на то,
что был основателем и устроителем
монастыря. Однако авторитет преподобного был настолько велик,
что его слово при разногласиях
было решающим. Он всегда был
сторонником строгого соблюдения
канонов, и никакие обстоятельства
не могли заставить его отступить
от них. В таком же духе он наставлял и монастырскую братию.
Почил преподобный Далмат 25
июня 1697 г. в возрасте 103 лет и
был погребен в монастыре на месте
первой часовни, когда-то сожженной кочевниками. Еще при жизни
преподобный Далмат изготовил
себе гроб, который долгие годы
хранился в сарае. На месте захоронения преподобного Далмата была
сооружена деревянная часовня,
которая стала главной святыней
монастыря.
В XIX в. в связи со все увеличивающимся числом исцелений,
совершавшихся по молитвам преподобному Далмату, стала вестись
их запись с освидетельствованием
исцеленных.

Фото: сайт Курганской епархии РПЦ

4 февраля 2013 г. Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви утвердил решение об общецерковном почитании
преподобного Далмата Исетского (1594–1697), канонизирован
ного в лике местночтимых святых Курганской епархии в 2004 г.

Шлем и кольчуга
прп. Далмата.
Фото С.М. Прокудина-Горского

В 1871 г. преподобный явился
глухонемой девочке по имени
Марфа, после чего она заговорила. В 1872 г. сразу же после
панихиды на могиле преподобного Далмата исцелилась супруга
Филиппа Левицкого, два года до
этого прикованная болезнью к
постели. В 1884 г. Мария Потолицына попала в екатеринбургскую
больницу с болезнью, которую
врач характеризовал как «переходящий ревматизм», не поддающийся лечению. По молитвам
к преподобному Далмату и после
данного ею обещания отслужить
на его могиле панихиду она совершенно исцелилась, но данное обещание не выполнила. Тогда ей
явился старец, указав на неисполненный обет. Придя в монастырь
для исполнения обета, она узнала
в изображении, бывшем в часовне,
явившегося ей старца.
Братия монастыря бережно
хранила память о преподобном
и его вещи — келейную мантию и
клобук, а также шлем и кольчугу,
подаренные мурзой Илигеем в
знак примирения. Преподобный
Далмат почитался в народе покровителем воинов, и перед отправкой
в армию молодые люди обычно
приходили к его гробнице, надевали на себя кольчугу и шлем.
Память преподобного Далмата
совершается 25 июня/8 июля и
24 июля/6 августа.
По материалам
Официального сайта
Московского Патриархата

Преподобный Нил Синайский

Мысли, которые могут человека
отводить от тленного и
прилепляют к нетленному
Если сделано нами что-либо нечистое, омоем
это покаянием, потому что образ Божий должны мы
представить в себе чистым.
  П режде, нежели обнажены будут душевные
струпы, уврачуем их, чтобы сими врачевствами и
наказания обратить нам в свою пользу.
  Как связанным трудно ходить, так и прилепившиеся к житейскому течение добродетели совершают
нечисто.
  Надлежит возненавидеть грех; в таком случае,
если и поползнется кто на грех, скорее может выйти
из сетей его.
  Кто не возненавидел греха, тот, если и не делает
греха, причисляется к грешникам.
Воздохни о согрешающем ближнем, чтобы вместе
с тем воздохнуть и о себе, ибо все мы повинны во грехах и подлежим наказанию.
  Согрешающему другу напомни о Судии, и заживишь свою язву, потому что сие врачевство совета, как
общее, пригодно и ему, и тебе.
  Намереваясь что-нибудь сказать или сделать, позаботься об оправдании, которое вскоре от тебя потребуется, — и, исправляем страхом, уцеломудришься.
Наказания за грех бойся, а стыда ужасайся, потому
что безмерна тяжесть того и другого.
Лепота и множество будущих благ беспредельны,
а настоящее — тень, дым, водяной пузырь.
Не сей худого, потому что жатва близко и насадителя терний ожидает огонь.
Лицемеры, любостяжатели, сластолюбцы — розы
мира сего, но потерпи немного, и увидишь, что трава
эта потоптана.
Всякий худой поступок вооружает диавола, но
вооруженный жестоко обходится с вооружившими.
Хочешь ли привести в изнеможение врага? Отсеки
грех, и над ним, лишенным сих крыльев, можно издеваться, как над воробьем.
Горе нечестивому, потому что когда все просвещаются, тогда он омрачается.
Горе хульнику, потому что у него связан язык и не в
состоянии он сколько-нибудь оправдаться пред Судиею.
Горе беззаконнику, потому что пойдет к строгому
Судии и правдивому Законоположнику.
Горе любостяжательному! Богатство от него бежит,
ожидает же его огонь.

Горе ленивому! Взыщет того времени, которое употребил худо.
Горе высокомерному! Когда сойдет во гроб, узнает,
кто он.
Горе блуднику, оскверняющему брачную ризу! Со
стыдом изгоняется из брачного царского чертога.
Горе ругателю и вместе с ним пьянице! В один ряд
поставляются они с убийцами и наказываются вместе с
прелюбодеями.
Горе роскошествующему! Недолго ему утучняться,
как тельцу, уготовляемому на заклание.
Горе лицемеру! Пастырь от него отрекается, и овен
оказывается волком.
Блажен, кто идет путем тесным, потому что венценосцем восходит на Небо.
Блажен, кто попирает земные удовольствия: [от]
борьбы с ним трепещут демоны.
Блажен, кто чист в добродетели и не лицемерен в
душе: будет он судить мир, а не судим вместе с миром.
Блажен, кто неусыпен в молитвах, чтении и добрых
делах: таковой просветится, чтобы не уснуть ему в
смерть.
Блажен, кто высок по жизни и смирен по образу
мыслей: он подражает Христу и с Ним совоссядет.
Блажен, у кого Закон не сходит с языка: Бог не
оставляет кущу его.
Блажен, кто многим делает добро: на Суде найдет
он многих защитников.
Блажен, у кого в добродетели нет худой подмеси,
потому что лопата Судии не вводится им в обман.
Блажен, кто украшает дела свои прежде, нежели
явит их огонь, которым все искушается.
Блажен, кто поспешает к Будущей Жизни, потому
что настоящее издает запах тления и влечется к смерти.
Блажен, кто расточает, что собрал, и чистым предстает чистому Судии.
А главное в слове: не неради о душе, потому что
скоро станешь пред весами на Страшном Судилище
Христа, Бога нашего.
(Окончание. Начало в предыдущем номере).
Источник:
Творения преподобного отца нашего Нила Синайского. — М.: Изд-во Московского подворья СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, 2000. С. 372-377.
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К 1150-летию со времени создания славянской азбуки
Протоиерей Андрей Цигель,
бакалавр богословия, проректор по учебной работе Минской духовной семинарии

«Начастѣ же святую прочиташе книгу,
яко да оттуду всяку приплодит добродѣтель…»:
Кирилло-Мефодиевская традиция в обители
преподобного Сергия Радонежского
В статье выявляются и анализируются принципы отношения к книге
и книжно-литературному творчеству, которые были заложены при
основании монастыря Преподобным Сергием Радонежским с ориентацией
на Кирилло-Мефодиевскую традицию и которыми в той или иной степени

руководствовались троицкие списатели на
протяжении XIV–XVII вв.

В

елико и непреходяще значение Троицкой
обители Преподобного Сергия в духовной
жизни и в культурном наследии Руси. Обитель,
основанная «игуменом земли Русской», была для
Московского царства, да и для всего православного
восточного славянства тем «узлом», в который стягивались все без исключения нити русской культуры той эпохи: идея государственности и власти,
принципы нравственности, основы образования и
науки, начала церковного художества — иконописи,
зод чес т ва, певческой к ульт у ры и, конечно,
книжной церковной традиции и даже светской
литературы.
Основание Троицкой обители и первые десятилетия ее существования относятся к самой,
пожалуй, трагической эпохе в истории русского
народа — времени монголо-татарского нашествия,
когда, по словам епископа Серапиона Владимирского (XIII в.), были «разрушены божественьныя
церкви, осквернены быша ссуди священии, и честные кресты, и святыя книгы, потоптана быша святая мѣста, святители мечю во ядь быша, плоти
преподобныхъ мнихъ птицамъ на снѣдь повержени быша, кровь и отець, и братья нашея, аки
вода многа, землю напои… мьножайша же братья
и чада наша въ плѣнъ ведени быша, гради мнози
опустѣли суть, села наша лядиною поростоша, и
величьство наше смѣрися, красота наша погыбе,
богатьство наше онѣмь в користь бысть, трудъ
нашь погании наслѣдоваша, земля наша иноплеменикомъ в достояние бысть, в поношение быхомъ
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живущимъ въскраи земля нашея, в посмѣхъ
быхомъ врагомъ нашимъ… Не бысть казни, кая
бы преминула нас, и нынѣ беспрестани казними
есмы» 1 .
В числе прочего страдала и книжная культура. По
сообщению летописи, созданной в Троицком монастыре, во время нашествия хана Тохтамыша на Москву
(1382 г.) «книгъ же толико множество снесено со всего
города и изъ загородья и изъ селъ и въ зборныхъ церквахъ, до тропы наметано, схраненья ради спроважено,
но все безъ вести створиша»2. Древнейшие книжные
центры Руси, такие как Старая Рязань, Владимир, Чернигов и в первую очередь Киев были либо разорены,
либо опустошены и культурно обескровлены. Традиция высочайших культурных достижений Киевской
Руси оказалась на грани уничтожения — «старая»,
домонгольская, Русь мучительно умирала. Но в ее умирающем лоне уже затеплилась жизнь новой Руси, которая по праву получит наименование Святой. «Телом»
этой новой Руси было набирающее силу Московское
княжество. А «сердцем» — маленькая и пока еще
никому не известная обитель в непроходимой чаще на
горе Маковец, что неподалеку от Радонежа... Именно
здесь, в глухих подмосковных лесах начнется возрождение русской культуры.
Академик Д.С. Лихачев в свое время заметил, что в
восточнославянском культурогенезе «вторая половина
XIV — начало XV вв. характеризуются повышенным
интересом к домонгольской культуре Руси, к старому
1 Поучение преподобнаго Серапиона // БЛДР. Т. 5.

2 Приселков, М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция

текста, 1950. С.: 423.

Киеву, к старым Владимиру и Суздалю, к старому ся въ чловѣцѣхъ мрътва… Тако доуша вьсѣка опадаеть,
Новгороду. В области политической мысли Москва Жизни Божия не имушти до вѣка, егда словесе Божия не
претендует на все политическое наследие Киева и слышитъ… Haзи бо вьси бес кън'игь языци, брати ся не
Владимира-Залесского»; а в творчестве насельников могуште без оружия съ противьникомь доушь нашихъ…
именно Троицкой Сергиевой обители: «отчетливо ска- Твръдо нын'я оружие имуште, еже ковуть кън'игы
зываются художественные традиции домонгольской Господн'я…»5. Таким образом, понятие «кън'игы» в
Руси: в творчестве Андрея Рублева — традиции влади- раннем восточнославянском средневековье обозначало
миро-суздальской живописи XII в., которые он усвоил, специфические произведения, чей круг был ограничен,
в произведениях же Епифания Премудрого — тра- во-первых, связью с библейскими текстами; во-вторых,
диции домонгольского ораторства и домонгольской обязательным сотрудничеством человека с Богом и,
агиографии. Через голову своих непосредственных в-третьих, требованием «духовной пользы» для читапредшественников Епифаний Премудрый обращается теля. «Иже бо книгы часто чтеть, — замечает русский
к традициям Киевской Руси времен ее расцвета. Ила- летописец, — то беседуеть с Богомь или святыми мужи.
рион и Кирилл Туровский — два писателя, ораторские Почитая пророческыя беседы и Еуангельская ученья и
приемы которых сказываются и в произведениях Епи- апостолская, и житья святых отец, въсприемлеть души
фания, не столько в механических заимствованиях из велику ползу»6. В «Слове о книжном почитании и о учених, сколько в самой системе использования христиан- нии», приписываемом св. Кириллу Туровскому, уточняских символов и в искусстве построения речи»1.
ется, какие именно книги полезно читать — «яже суть
Вместе с тем Преподобный Сергий, обращаясь, Евангелие, Апостол, Паремиа, Псалтирь и прочая свяпо выражению Д.С. Лихачева, к «своей античности», тыа книгы». А в проложной Памяти туровского святиутверждает в возрождающейся культуре Руси одно из теля говорится, что св. Кирилл «…книги написа от евансамых важных положений русской домонгольской (а в гельскых и пророчьскых писаний, яже суть чтомы на
целом, древней христианской) книжности — статус в праздникы Господьскыя и ина многополезная словеса,
культуре понятия «книга» — своего рода эндемик (от яже ко Господу молитвы и похвалы многим святым»…
Именно такое — восходящее к переводам
греч. ἔνδημος — местный) церковной традиции Slavia
orthodoxa, утвержденный здесь славянскими перво- свв. Кирилла и Мефодия — отношение к книге утвержучителями святыми Кириллом и Мефодием.
дается в Троицкой обители Преподобным Сергием
На специфичность семантики этого понятия в ран- и его ближайшими учениками. «От младых ноготь, —
нем восточнославянском средневековье указала в свое как свидетельствует о том Епифаний Премудрый
время Л.В. Левшун, отметив, что в церковнославянском в Житии Преподобного Сергия, — предасться Богу, и
языке вместо современного понятия «книга» использо- от самых пеленъ Богу освятися, измлада церкви велми
валось совершенно иное понятие с похожим наимено- пристояше, и чясто в ня входя, поучаяся въ святых
ванием, которое святые Кирилл и Мефодий передали книгахь, навыкь божественая писаниа, и сладостно их
через лексему книги в форме pluralia tantum (множе- послушаа, и в них поучаашеся». Отроку Варфоломею
ственного постоянного), что является калькой древне- благодатным образом «даровал… Господь знание грагреческого βιβλία (форма множ. ч. существительного моты» и «разумение Святого Писаниа». Оставшись
βίβλος — кора папируса, бумага из папируса, книга), один в дремучем лесу на Маковце, юноша спасался от
обозначая, таким образом, не просто «сшитые в один искушений тем, что «начастѣ же святую прочиташе
переплет листы бумаги или пергамента»2 или «непе- книгу, яко да оттуду всяку приплодит добродѣтель,
риодическое издание в виде сброшюрованных листов съкровенными мысльми подвизаа умь свой на
печатного материала»3, а собственно устойчивый ком- вжелѣние вѣчных благъ съкровищь». А когда собралась
плекс неких письменно зафиксированных произведений, про- в обители братия, то Преподобный Сергий, по слову
никнутых единым смыслом, выполняющих единую функцию того же агиобиографа, радовался, если видел, что брат
и/или созданные единым автором, то есть тексты, так или «или рукодѣлие свое съ безмолвиемь и съ молитвою
иначе связанные с Библией, — переводы прежде всего творяща, или святыя книгы почитающа, или о грѣсѣх
богослужебных, собственно библейских, и святооте- своих плачющася и сѣтующа»7. Как видим, для Преческих текстов, выполненные свв. Кириллом и Мефо- подобного Сергия «кънигы» выступали в своем перводием4. Эта книжная «программа», по мнению Л.В. Лев- начальном (кирилло-мефодиевском) значении единшун, четко выражена уже в произведениях славянских ственного источника Истины, «яко Господа единого
первоучителей, в частности в так называемом «При- мудрааго речи суть»8.
гласии святоуму Евангелию» Константина Философа:
5 Стихи 31–34, 41–42, 62–64, 80–82, 87–88; цит. по Топо«…доуша вьсѣка без боукъвъ, не свѣдушти ни закона
Божия, закона иже на грѣховьнааго, закона, раи Божии ров, В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре /
явл'яюшта… Паче же сего доуша безбоукъвьна явл'яетъ В.Н. Топоров. — Том I: Первый век христианства на Руси. —
1 Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII

веков. Эпохи и стили, 1987. С.: 144–146.
2 Даль, В.И. Толковый словарь. Т II. С. 313.
3 Большая советская энциклопедия.
4 См. Левшун, Л.В. Введение в теоретическую поэтику
восточнославянской средневековой книжности, 2009.
С.: 81–98.

Москва: «Гнозис» — Школа «Языки русской культуры»,
1995. — С. 33–36.
6 «Повесть временных лет», 1037 г.
7 «Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего, игумена Сергиа чюдотворца. Списано бысть от прѣмудрѣйшаго
Епифаниа» // БЛДР. Т. 6. — http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.spx?tabid=4989
8 Изборник 73, л. 204
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Поэтому Преподобный Сергий «не только одобрял чтение книг его братией, но и заботился о приобретении и составлении четиих книг, или о составлении монастырской библиотеки»1 Известно, что в
самый ранний период существования обители, когда
братия жила в великой недостаче, так что «овогда
убо не достало хлѣба, и мукы, и пшеници, и всякого
жита; иногда же не достало масла, и соли, и всякого
ястиа брашеннаго; овогда же не достало вина, имже
обѣдня служити, и фимиану, имже кадити; иногда же
не достало въску, имже свещи скати, и пояху в нощи
заутренюю, не имущи свѣщь, но токмо лучиною березовою или съсновою свѣтяху себѣ, и тѣм нужахуся
канонархати или по книгам чести, и сице съвръшаху
нощная службы своя»2 — даже тогда в Троицком монастыре уже переписывались необходимые для христианского просвещения и богослужения тексты. Не случайно и то, что первыми списателями обители были
самые «подвижнейшие» из насельников. В Житии
Преподобного в числе первых из них упоминается брат
Афанасий (впоследствие игумен Высоцкого серпуховского монастыря): «бѣ бо Афонасие в добродѣтелех
мужь чюденъ, и въ Божественых Писании зѣло разумень, и доброписаниа много рукы его и донынѣ
свидѣтельствують, и сего ради любим зѣло старцу»3.
Именно Афанасию отдает преподобный Сергий
«в научение духовное» Никона (после смерти Сергия
он станет игуменом Троицкой обители) — по характеристике Епифания Премудрого, «своего присного
ученика суща, в добродѣтели свершена и въ всемъ
равно послѣдующа своему учителю, тѣломъ убо
млада, умом же зѣло сѣдинами цвѣтуща»4. От этого
списателя библиотека обители пополнилась «Евангелием четвертным, на харатье, малой меры, Никона
чудотворца», на котором позднейший книгохранитель
написал: «А не отдати его никому»; Служебником (в
1/12 на пергамене, 1381 г.), Октоихом и Триодью постной «харатейными»5.
В описи 1641 г. названы также: «Евангелие в десть
на бумаге Исаковское Молчальниково; Псалтирь в полдесть на бумаге, письмо Исаака Молчальника»6, то есть
книги, переписанные рукой того самого Исаакия, который, по свидетельству Епифания Премудрого, «подвизався великим въздръжанием, тѣло свое удручаа
ово постом, ово бдѣнием, ово же млъчанием, конечнее
же послушаниемь до послѣдняго своего издыханиа»7
1 Голубинский, Е. Преподобный Сергий Радонежский и
созданная им Троицкая Лавра. Сергиев Посад, 1892. С. 40.
2 «Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего,
игумена Сергиа...»
3 «Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего,
игумена Сергиа...»
4 «Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего,
игумена Сергиа...»
5 Кедров, Н.И. Просветительная деятельность ТроицеСергиевой лавры за первые три века ее существования,
1892. С. 10.
6 Опись Троице-Сергиева монастыря 1641 г. СПЗМ. Инв.
289. Л.100.
7 «Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего,
игумена Сергиа...»
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и которого Преподобный Сергий сам благословил
на молчалничество «и от того дни пребысть молчя
без страсти молитвами святого Сергиа». Исаакий,
согласно монастырскому преданию, лишь однажды
после этого отверз свои уста — чтобы по смерти Сергия
рассказать братии о великом чуде ангелова сослужения Преподобному.
Предполагается, что и сам Преподобный Сергий трудился над переписыванием «Божественных
писаний», но может так статься, что «Игумен земли
Русской» — подобно преподобному Феодосию Печерскому — по смирению своему считал себя недостойным касаться священных текстов, но так же, как и преподобный Феодосий, под пение Псалтири прял нити
для сшивания переплетов или ровнял бересту, чтобы
сделать ее пригодной для письма, в то время, как преподобный Афонасий, или Исаакий Молчальник, или
Никон выводили «Божественные глаголы»…
Из-за недостатка средств писали поначалу, в основном, не на пергамене — он был слишком дорог для
маленького бедного монастырька, а на более дешевых
материалах (бересте и только что появившейся в русских пределах бумаге). «Слышахом о блаженном Сергии, — писал позднее преподобный Иосиф Волоцкий —
яко толико нищету и нестяжание имяше, яже и самыя
книги не на хартиях писаху, но на берестех»8. И действительно, до XVII в. сохранялись в Лавре принадлежавшие лично Преподобному «свертки на деревце
чудотворца Сергия»9 — как предполагается, кънигы,
записанные на свитках бересты10.
Таким образом, Преподобный Сергий утверждал в
своей обители именно исконную для культуры Slavia
orthodoxa кирилло-мефодиевскую традицию отношения к книге и книгописанию. Характерные черты этой
традиции таковы:
1) Книга воспринималась как благодатное производное от Библии (кънигы = βιβλία) и, следовательно,
круг книгъ ограничивался писаниями церковнолитургического и церковно-назидательного (церковно-педагогического) характера, содействующими
богопознанию/ преображению/ спасению читателя.
2) Инициатором книжного творчества считался
Бог, а списатель был лишь его соработником и инструментом в меру своей просвещенности.
3) Списатель — как соработник Господа — должен
был быть чист душою и телом, дабы не исказить и не
осквернить записываемые им «Божественные глаголы».
4) Книга включалась в область сакрального и воспринималась как «инструмент» богопознания/ обожения/ спасения и как литургический символ, зримо
являющий Бога Слово и Его Премудрость.
О таком именно отношении к кънигамъ и о таком
именно характере книжной традиции в Троицкой обители свидетельствует и состав самой древ8 Цит. по Голубинский, Е. Преподобный Сергий Радонеж-

ский и созданная им Троицкая Лавра, 1892. С. 40.
9 Опись Троице-Сергиева монастыря 1641 г. СПЗМ. Инв.
289. Л.100.
10 См. Вздорнов, Г.И. Книгописание и художественное
оформление рукописей в московских и подмосковных монастырях до конца первой трети XV в., 1966. — Т. XXIII. — С. 128.

ней ее библиотеки: из 48 книг, датируемых XIV и
XIV—XV вв., к относительно светским можно отнести
лишь одну — это Хронограф XIV века, который (как,
собственно, и все средневековые хронографы) начинается с изложения библейской истории; 10 — агиобиографические сборники; 2 — учительные; 10 — патристического содержания и 23 — собственно богослужебные1.
Все троицкие списатели, если и не придерживались
на деле утвержденной Преподобным Сергием книжной традиции, то во всяком случае знали о ней и декларировали принадлежность к ней. Например, книжник
XIV — начала XV в. Епифаний Премудрый в «Житии
Стефана Пермского» признается: «…надеюся на Бога
всемилостливаго и всемогущаго… преже прося у Него
слова потребна; аще дасть ми слово надобно въ отверзение уст моих... да ми подаст слово твердо, разумно
и пространно, да воздвигнеть ум мой...»2; а в «Житии
Сергия Радонежского» утверждает: «Не от себе износимь слово, но от святых взимающи писаний словеса и
къ прилежащей повести повесть приуподобляюще...»3.
Списатель XVII в. Герман Тулупов, известный составитель комплекта Четьих-Миней, уверен, что не его личным хотением и трудом, но «изволением Бога Отца и
споспешением единороднаго Сына Его и совершением
Святаго Духа написана бысть сия святая книга»4.
Трепетное отношение к книгам как произведениям,
созданным не иначе как «изволением Бога Отца и споспешением единороднаго Сына Его и совершением
Святаго Духа», привитое Преподобным Сергием своим
ученикам, было в свое время закреплено в уставе обители (возможно, еще самим ее основателем). Во всяком случае в списке Устава, датированном концом XVI
или началом XVII века, читаются весьма характерные
предписания книгохранителю монастырской библиотеки: «иже со всякым прилежанием книги блюсти
книгохранителю…, [да] отрясает я и да затворяет я
опасно, и да отворяет, блюдучи, и да не оставляют
книжныа хранилницы отворяны надолзе, яко да праху
исполнится погубляют полагаемыя книгы, ни мусе не
дадут прилетети чрез ня… неумывеныма рукама не
даст никому (ж) хартии прикоснути(с), да не очерни(т)
их. Будетъ (ж) чтение со свещами чистами туками и
да блюдет чтущеи — ни капли вощныа окаплит, ни
слоною (ж) из уст их окропит или руками окаляти
путъныма»5. Уставщику также предписывается сле1 Попеску, Т.А. Рукописи первой половины XIV–XV

вв. в собрании Троице-Сергиева монастыря по описям и
вкладным книгам // Троице-Сергиева лавра в истории,
культуре и духовной жизни России /Сб. статей. — Сергиев
Посад: «Весь Сергиев Посад», 2002. —С. 197–199.
2 «Преподобнаго въ священноiнокихъ отца нашего
Епифанiа, счинено бысть слово о житии и ученiи святаго
отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа» — http://
rudocs.exdat.com/docs/index-313971.html?page=5#9868369
3 «Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего,
игумена Сергиа...»
4 Российская государственная библиотека, собрание
Троице-Сергиевой лавры, № 665, л. 566.
5 ОР РГБ, фонд 304. I Троице-Сергиевой лавры, № 247.
(1525.) Устав церковный, полуустав, конец XVI века или
начало XVII века. Л. 175 об. – л. 176.

дить, чтобы богослужебными книгами пользовались
аккуратно — «яко не скверняется прахом или от иного
кананарха или от капаниа маслом кандилом и от капания свеща или от скверны и от пота руку»6.
Так новая культура новой Руси во многом благодаря деятельности Преподобного Сергия утверждалась на прочных основаниях Кирилло-Мефодиевской
традиции.
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прѣмудрѣйшаго Епифаниа» // БЛДР. Т. 6. — http://lib.
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html?page=5#9868369
3. Опись Троице-Сергиева монастыря 1641 г. СПЗМ.
Инв. 289.
4. Поучение преподобнаго Серапиона // БЛДР. Т. 5. —
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Мученичество в раннем христианстве. В. А. Федосик, В. В. Яновская, О. А. Яновский
Минск: Белорусская Православная Церковь,
2013.
Над созданием книги «Мученичество в
раннем христианстве. Очерк исторического
восприятия» работал авторский коллектив во главе с доктором исторических наук,
профессором Виктором Федосиком — крупнейшим в Беларуси специалистом по истории античности и средних веков Западной
Европы. Он возглавляет основанную академиком Н.М. Никольским белорусскую научную школу изучения античного христианства.
«Сам замысел написания книги появился
просто, — рассказал Виктор Анатольевич
во время презентации издания на историческом факультете Белорусского государственного университета. — Все вы слышали
о Татьянином дне, дне святого Валентина, о
святых Николае Угоднике и Георгии Победоносце, о первоверховных апостолах Петре
и Павле... Имена и названия вы слышали,
а вот что это за люди и что они сделали в
своей жизни, многие представляют слабо.
Поэтому идея создания этой книги — просветительская. Ведь все эти люди так или
иначе пострадали за свою веру.
...Ради чего жили христиане? Они понимали, что эта жизнь не бесконечна. Страш-

ный Суд, конец света — это переход линейного человеческого времени в бесконечность.
Христиане в это верили и ради этого шли на
смерть, понимая при этом, что служат примером стойкости для других. Они герои христианства. Откройте православные святцы,
и вы увидите множество имен святых, большинство из которых — мученики раннего
христианства. Их огромное количество. Христиане не забывают своих мучеников».
В заключение профессор Виктор Федосик
отметил положительное влияние воспринятия христианства Русью именно из Византии: ведь с этим она получила и византийскую культуру.
В книге исследуются деяния раннехристианских мучеников, а также восприятие их
подвига за веру в античном обществе, христианами средневековой Европы и в массовом сознании наших современников. Рассказывается о реалиях того времени, в котором
жили и совершали свой подвиг веры ранне
христианские мученики и исповедники (святые Георгий, Татиана, Валентин, Николай,
Вера, Надежда, Любовь и София и другие).
Приобрести издание можно в магазине
Издательства Белорусского Экзархата по
адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 65. Телефоны: 254–79–57; 254–79–58.

СЕКТОВЕДЕНИЕ. Том 3
Минск: Минские духовные школы, 2013.
В состав очередного альманаха вошли
статьи, посвященные деятельности «Щербовского братства» на Гомельщине, истории
внутреннего заговора против основателя
секты иеговистов Чарльза Т. Рассела, «катакомбному протоиерею» Иосифу Ринкевичу,
космизму К.Э. Циолковского и нетрадици-

онной религиозности Японии. Альманах
содержит богатое документальное приложение. Среди прочего в него вошли тексты
вызовов, брошенных учеными разных стран
магам и экстрасенсам.
Поддержку изданию оказал председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам молодежи епископ Обуховский Иона.

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ ЛЮДИ
Минск: Свято-Елисаветинский монастырь,
2013.
Издательство Свято-Елисаветинского
монастыря выпустило книгу духовника обители протоиерея Андрея Лемешонка «О чем
спрашивают люди».
Книга, продолжающая серию «Слово
духовника», составлена из ответов отца
Андрея на вопросы, заданные посетителями монастырского сайта и прихожанами.
Вот уже много лет, получив благословение
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на беседы с паствой, отец Андрей старается отвечать на самые разные — сложные
и простые, удобные и неудобные, значительные и, на первый взгляд, незначительные — вопросы своей паствы: о Таинствах
и православных традициях, об отношении
к скорбям и болезням, о воспитании детей
и решении сложных жизненных проблем.
Издание, в которое вошли ответы более чем
на 300 вопросов, предназначено для широкого круга читателей. Вопросы скомпонованы по тематическим разделам.

С чистого листа. О тех, кто стоял у черты
Минск: Свято-Елисаветинский монастырь,
2013.
Книга рассказывает о насельниках подворья Минского Свято-Елисаветинского
женского монастыря, созданного в деревне
Лысая Гора более 10 лет назад. Там под
опекой монашествующих живут и трудятся
приблизительно 150 братьев — наркоманы,
алкоголики, бывшие зэки, бомжи, воспитанники детдомов... Для них подворье — и

Смертник
Брат Олег: «Мой путь к Богу
начался еще тогда, когда я ездил
на летние каникулы к бабушке в
деревню. Она каждое воскресенье
ходила в Логойск в церковь и всегда
брала меня с собой. Родители были
коммун истами: отец — офицер
милиции, мать — большой человек в проектном институте. Они-то,
может, и верили в Бога, но им этого
нельзя было показывать.
Получилось так, что я попал
в места лишения свободы. Меня
осудили на расстрел за хищение
государственного имущества в особо
крупных размерах. В советские времена это было очень тяжелое преступление, а сейчас просто считается бизнесом. Отец, чтобы спасти
себя, отказался от меня, мать не
смогла с ним из-за этого жить, развелась. Мне было 22 года, только
вернулся из армии, женился. И
все — приговор.
Сейчас священникам разрешено
приходить в тюрьмы, беседовать,
передавать на праздники угощения,
а тогда только к смертникам их
пускали поговорить. И вот пришел
батюшка. Мне тогда было безразлично, кто ко мне пришел. Я находился даже не в отчаянии, а просто
в глухом ступоре. Было такое состояние, что хотелось, чтобы скорее
все это произошло, уже готов был
перейти в другой мир. Потому что
там такая обстановка нечеловеческая, в предрасстрельном подвале. В
тюрьме вообще нет бытовых условий.
Туалет, еда — все в одном помещении.
Постоянно в наручниках, постоянно
под надзором. Обычно в камере по
два человека, а там — по одному.
Священник дал мне Библию
небольшую, может, и не Библия

земля обетованная, и община-убежище со
своим укладом и правилами, где каждый
из них пытается обрести веру и надежду.
Со страниц книги, открыто и без прикрас,
о своей судьбе, падениях, духовном поиске
рассказывают сами насельники. Повествование дополняют свидетельства сестер — о
буднях и праздниках, радостях и проблемах
жизни подворья на Лысой горе.
Предлагаем вниманию читателей одну
из глав книги.

была, не помню. И говорит: «Читай
“Отч е наш”, “Богородице Дево,
радуйся” и “Символ веры”. Проси
Бога, чтобы помог».
Я подал жалобу об отмене приговора, мать написала в Верховный
суд. Начал читать молитвы. Не
потому, что я верил в Бога — верил,
что священник не будет врать.
Оттуда, из далекого детства, это
осталось, бабушка учила, что священникам верить можно.
Через три месяца пришла мне
отмена высшей меры наказания.
Сначала на 15 лет заменили, а через
месяц было новое рассмотрение
дела, и мне дали 9 лет усиленного
режима. 4 года я отсидел, и разрешили в лагерях строить храмы. У
нас на зоне тоже выделили помещение, там все оборудовали. Я сходил
туда, поставил свечку, поблагодарил Господа, и все.
Потом тюрьма, тюрьма, тюрьма.
Там если кто-то верит, то живет
сам по себе. Это сейчас можно в
открытую верить, на зоны священники приезжают. Если бы тогда
человек высказался о своей вере в
Бога, то не знаю, какое отношение
к нему было бы. Он бы не выжил,
заклевали бы.
Да и чтобы меня в церковь
тянуло, как сейчас, так ого не
было. Допустим, ждешь посылку:
«Господи, помоги, чтобы она пришла». Чтобы мама приехала, плохого чтобы ничего не случилось:
«Господи, помоги». И все время:
«Спасибо, Господи».
Естественно, что вера была в
душе. Освободился, в храм сходил с
мамой.
С женой мы развелись. Начал
воровать. Если в тюрьму попал —
это затягивает, редкий человек
выходит и не садится потом снова.

В тюрьме знакомишься с людьми,
входишь в какие-то компании, там
свой тюремный оборот. Я семь раз
сидел, всего — 25 лет. Месяц-два
дома — пьяный угар, кражи, и опять
туда. Не до Бога было.
Последний раз освободился в
2005 году и поехал с алкогольного
учета сниматься. Смотрю — монастырь, зашел туда, поговорил с
людьми. Думаю: останусь, поживу.
Тем более домой начали участковые
приходить.
Где-то что-то украли, они ко мне
идут. Опять бы сел. Ни за что бы
посадили.
Сначала все приходят сюда спасать свое тело: кто-то от милиции
скрывается, кто-то от холода, кто-то
от голода, кто-то от пьянки.
Чтобы что-то начать понимать,
надо, чтобы время прошло. Вот
батюшка говорил раньше: «Нет
денег — Бог даст деньги». И я думал:
«Что ты, батюшка, говоришь, ну
кто даст деньги?» Смотрю — храм
построился. Откуда деньги взялись?
Корпус построили. Года три-четыре
прошло, пока я понял, что батюшка
говорит правду.
А сейчас все нормально, прислуживаю в храме. Другой раз на
молитвы не хочу идти, может, возраст, может, еще что. Полтора
часа тяжко стоять. Иногда стою на
службе, подпеваю и не замечаю,
как время пройдет. Так что все нормально — и слава Богу.
К прошлой жизни не тянет.
А выпить захочется, приду к
батюшке, скажу: «Мне к врачу надо
съездить на три дня». Пошел, винца
выпил и вернулся. Батюшка знает,
конечно, что я вру, но отпускает.
Недавно решил: а зачем мне эти
пьянки? Опять же, может, возраст
уже...»
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Поможем возрождению!
По милости Божией и по благословению Высокопреосвященнейшего Филарета, Митрополита
Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси в деревне Вороничи Пуховичского района Минской области начинается восстановление
православного храма святого Архангела Михаила.
В 2012 году православная община была зарегистрирована и утвержден устав.
Этот приход славен именем священномученика
Михаила Плышевского — потомка рода, давшего
нашей земле немало священнослужителей. На протяжении последних 200 лет почти все Плышевские
были служителями церкви. Священномучеником
являлся также и отец Дмитрий Плышевский, расстрелянный 19 января 1938 г.
Священномученик Михаил Плышевский родился
1 ноября 1862 г. в д. Вороничи. Был настоятелем СвятоПокровской церкви в д. Погорелое, Свято-Ильинского
храма д. Шацк. Отец Михаил неоднократно арестовывался по ложным обвинениям. Его пытались запугать и заставить отречься от сана. Но он мужественно
перенес все тяготы неволи, несмотря на преклонный
возраст, и только укрепился в вере. Во время всесоюзной переписи населения призывал жителей Шацка не
бояться советской власти и записываться верующими.
Безбожная власть посчитала это контрреволюционной
деятельностью. В последний раз Михаил Плышевский
был арестован 17 июня 1937 г. Под следствием находился в Червенской тюрьме НКВД. Стойко перенеся все
пытки и истязания, отец Михаил не только не отрекся
от сана, но и смело обличал безбожников. 12 августа
1937 г. тройкой НКВД был приговорен к высшей мере
наказания, то есть к расстрелу. Приговор был приведен
в исполнение 19 августа 1937 г.
В деревне Вороничи, где родился Михаил Плышевский, в 1889 г. был выстроен новый величественный деревянный храм в честь Архангела Михаила
взамен древнего, сильно обветшавшего. Отец новомученика, протоиерей Петр Плышевский, до 1910 г. был
его настоятелем. Старый храм не сохранился. В нем
долгое время была школа, потом склад, затем святое
место превратили в свалку.
В 2010 году место бывшего храма было расчищено,
в 2011 году на нем установили Поклонный Крест.
По благословению Патриаршего Экзарха 6 декабря 2012 г., в день памяти благоверного князя Алек-
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сандра Невского, иереем Михаилом Романенковым
была совершена первая Божественная литургия в
домовом храме, который располагается в жилом доме
(см. фото вверху). В этот день также молитвенно вспоминали приснопоминаемого служителя Минского
Свято-Духова кафедр ального собора иподиакона
Александра Сницера, человека глубокой веры и удивительного молитвенника наших дней. Его духовные
назидания сподвигли Анатолия Николаевича Плышевского, потомка славного рода, на строительство
храма в д. Вороничи.
Дорогие братия и сестры! Община прихода храма
Архангела Михаила в деревне Вороничи нуждается в
вашей посильной помощи в строительстве (восстановлении на месте разрушенного) храма. Любая помощь
принимается с благодарностью.
Также А.Н. Плышевский просит откликнуться всех,
кто имеет какую-либо информацию о Свято-Михайловской церкви. Тел.: +375-171-392-147; +375-29-11073-60; +375-1713-92-148. Адрес: 222822, д. Вороничи,
д. 145а, Пуховичский р-н, Минская обл.
Реквизиты для пожертвований
Получатель: Приход храма святого Архангела
Михаила в д. Вороничи Пуховичского района Минской епархии Белорусской Православной Церкви.
Расчетный счет 3015062601519 в ЦБУ № 626
г. Марьина Горка филиала № 500 Минского Управления ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка 601, УНП
601071919.
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на строительство церкви.
Милостью Божией в восстановленном храме
за каждым богослужением будут возноситься
молитвы о жертвователях и благодетелях. Да благословит Вас Бог в Ваших благих начинаниях!

Редакция журнала просит
святых молитв о здравии
попечителя издания
раба Божия Андрея

Преосвященный епископ Вениамин совершил освящение временного храма прихода
в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Сюда же был перенесен образ Небесной Владычицы,
написанный на Святой Горе Афон. Минск, 5 января 2013 г.

Благословение священника. Фото. А. Мизея

Памятный знак «Скорбь и поклонение» на Брилевском Поле под г. Борисовом
освящен 23 ноября 2012 г. благочинным Борисовского округа
протоиереем Александром Вербило в присутствии священства благочиния,
светских властей и жителей района.
В этом месте в ноябре 1812 года произошло знаменитое
масштабное
сражение
рекеМатери
Березина
русских
войск с наполеоновской
армией.
Храм в честь
иконыпри
Божией
«Отрада
и Утешение»
рядом с д. Аксаковщина
Погибло
множество
воинов. Исход
французов
из России
превратился в бегство.
Минского
района. Освящен
в 2013 году.
Построен
около дороги,
ведущей к Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации

