Международная конференция, посвященная 1025-летию Крещения Руси:
выступление Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь
Л.П. Гуляко (вверху); общий снимок на память по завершении первой части пленарного
заседания (внизу). Национальная академия наук Беларуси, 6 июня 2013 г.
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Позиция Церкви в связи с развитием технологий
учета и обработки персональных данных
Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года.

1. На протяжении последних лет многие люди,
в том числе чада Русской Православной Церкви,
проявляют серьезную обеспокоенность введением
новых электронных технологий, используемых
при взаимодействии граждан с государственными
учреждениями и коммерческими организациями.
Это выражается в разных формах несогласия.
Подобная обеспокоенность впервые возникла в
связи с частным вопросом о введении идентификационного номера налогоплательщика и 19-20 февраля
2001 года рассматривалась VII Пленумом Синодальной Богословской комиссии Русской Православной
Церкви. Ранее Священный Синод Русской Православной Церкви в заявлении от 7 марта 2000 года подчеркнул: «Никакой внешний знак не нарушает духовного
здоровья человека, если не становится следствием
сознательной измены Христу и поругания веры».
По мере появления новых технологий и включения их в различные сферы жизни потребовалось
развитие церковной позиции, нашедшее свое отражение, в частности, в посланиях Архиерейского
Собора 2004 года к Президентам России и Украины,
Заявлении Священного Синода от 6 октября 2005
года, Определении Архиерейского Собора 2008 года
«О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», Основах
учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, обращении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от 28 июля 2009 года, Определении Архиерейского Собора 2011 года «О вопросах
внутренней жизни и внешней деятельности Русской
Православной Церкви». Деятельность любого священнослужителя или мирянина должна учитывать
позицию, выраженную в этих документах.
2. Православная Церковь не отрицает необходимости учета граждан государством. Пречистая Дева
Мария и святой Иосиф Обручник, послушав повеление кесарево, чтобы «пошли все записываться, каждый в свой город» (Лк. 2: 3), направились в Вифлеем,
где и был рожден Спаситель мира. С давних времен
власть проводила переписи населения, выдавала
документы, удостоверяющие личность. Эти меры
нужны для охраны правопорядка и общественной
безопасности, выполнения экономических и социальных функций.
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Церковь, участвуя в дискуссии о методах учета,
не оправдывает тех, кто уклоняется от гражданских
обязанностей или имеет преступные цели, но защищает право граждан жить в обществе в соответствии
со своими убеждениями и принципами.
Проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных, продолжают накапливаться и
усложняться. Сегодня необходимо продолжить богословское, нравственное и гражданское осмысление
этих проблем.
3. 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.
Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору
и обработке персональных данных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, так
как нередко ведется неконтролируемый сбор данных, явно избыточных для обеспечения учебного
процесса. Многие верующие выражают принципиальное несогласие с обязательным присвоением
идентификационного кода с превращением его в
несменяемый, пожизненный и посмертный атрибут. Помимо этого, обеспокоенность вызывает усиливающаяся тенденция к увеличению сбора биометрических данных о человеке, а также появление
имплантируемых электронных идентификационных
устройств.
Вся собранная информация может не только
использоваться, но автоматически анализироваться с
целью принятия управляющих решений в отношении
конкретного человека. Введение же сквозного идентификатора личности позволяет создать единую базу
данных, где в режиме реального времени могут собираться, храниться и автоматически анализироваться
данные из различных сфер жизни человека.

4. 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
предпринимательск у ю деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать проездные документы. В итоге формируется целый слой
людей, выброшенных из всех сфер общественной и
государственной жизни.
5. 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 — использование
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 связи с тем что обладание персональной
информацией создает возможность контроля и
управления человеком через различные сферы
жизни (финансы, медицинская помощь, семья,
социальное обеспечение, собственность и другое),
возникает реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь человека, но и внесения
соблазна в его душу. Церковь разделяет опасения
граждан и считает недопустимым ограничение их
прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных.
Согласие граждан на использование средств
электронного учета должно сопровождаться обязательным разъяснением всех последствий принимаемого решения. Гражданам, желающим использовать эти средства, необходимо гарантировать доступ
к информации о содержании электронных записей,
равно как и возможность изменять содержание

данных записей или удалять их в тех случаях, когда
иное не предусмотрено установленными законом
требованиями общественной безопасности. Следует
гарантировать и, если необходимо, усилить ответственность за утечку или ненадлежащее использование персональных данных. Документы, выдаваемые
государством, не должны содержать информацию,
суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца документа, а также символов,
носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих чувства верующих.
Церковь осуществляет диалог по этим вопросам
с органами власти России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, государств Средней Азии и других
стран, добиваясь учета и понимания позиции верующих. Особенно важным Собор считает соблюдение принципа добровольности при принятии любых
идентификаторов, предполагающего возможность
выбора традиционных методов удостоверения личности. Собор призывает власти государств канонического
пространства нашей Церкви придерживаться данного
принципа. При этом необходимо проявлять уважение
к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от принятия электронных средств идентификации.
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.
6. 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 (См. 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.
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Из постановлений Священного Синода РПЦ
29 мая 2013 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода
в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
•  Синод утвердил журналы Синода Белорусского
Экзархата от 28 марта 2013 года.
•  Образованы Елецкая, Костомукшская, Клинцовская епархии.

Фото: www.eparhia.ru

•  Образованы Липецкая, Карельская, Брянская
митрополии.

В Свято-Покровском храме Харбина (Китай)
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•  Священный Синод отметил историческое значение посещения Патриархом Московским и всея
Руси Китайской Народной Республики — первого
в истории визита Предстоятеля Русской Православной Церкви на китайскую землю и подчеркнул особую
важность состоявшейся в ходе визита встречи Святейшего Патриарха Кирилла с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином — первой
в истории страны встречи руководителя Китайской
Народной Республики с главой христианской Церкви.
Архиереи выразили глубокое удовлетворение
состоявшимися богослужениями в храмах Харбина
и Шанхая, позволившими православным верующим
Китая молиться вместе с Патриархом Московским
и всея Руси, а также надежду на нормализацию положения Китайской Автономной Православной Церкви,
восполнение ее клира и восстановление регулярных
богослужений в православных храмах Китая.
Справка:
С 10 по 15 мая 2013 года Святейший Патриарх
Кирилл посетил Китай. В поездке Его Святейшество сопровождала официальная делегация.

•  Синод вознес благодарственные молитвы ко
Господу за дарованную возможность восстановления исторической справедливости и установки у
стен Московского Кремля памятника защитнику
православной веры — священномученику Ермогену, Патриарху Московскому и всея Руси.
Справка:
25 мая 2013 года, в день столетия прославления святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси в
лике святых, в Александровском саду у стен Московского
Кремля состоялась торжественная церемония открытия памятника священномученику Ермогену, в которой
приняли участие Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III и Святейший Патриарх Кирилл.
•  Архиереи возблагодарили Господа за милость,
явленную через восстановление и освящение
28 мая 2013 года, в год столетия со дня первого
богослужения в этом храме, Никольского морского
собора города Кронштадта, заложенного святым
праведным Иоанном Кронштадтским.
Никольскому морскому собору города Кронштадта
придан ставропигиальный статус как главному храму
Военно-Морского Флота России.
•  Священный Синод отметил важность празднования Дня православной книги в ближнем и дальнем зарубежье и благодарил епархиальных архиереев
Открытие памятника
свщмч. Ермогену

ской» вместо «Собор новомучеников и исповедников
российских»; «Неделя всех святых, в земле русской
просиявших» вместо «Неделя всех святых, в земле
российстей просиявших».
•  Священный Синод утвердил представленный
Синодальной богослужебной комиссией текст
молитвы святым благоверным Петру и Февронии
для включения в богослужебные чинопоследования
и прочтения по окончании Божественной литургии
в дни памяти святых супругов.

Освящение Свято-Никольского морского собора
в Кронштадте
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Молитва
святым благоверным Петру и Февронии

за проведение епархиальных мероприятий, а также
за своевременное размещение информации о них на
интерактивной карте Издательского Совета Русской
Православной Церкви.
Справка:
В 2013 году празднование Дня православной книги
осуществлялось в епархиях России, Украины, Беларуси,
Молдавии, Казахстана, стран Балтии и Средней Азии
в соответствии с Концепцией проведения мероприятий
в епархиях и на приходах.
•  Архиереи приняли к сведению доклад Высокопреосвященного митрополита Волоколамского
Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС МП), о посещении делегацией
Русской Православной Церкви Рима для присутствия на церемонии интронизации Папы Римского
Франциска, которая состоялась 19 марта 2013 года.
•  Архиереи приняли к сведению доклад Высокопреосвященного митрополита Волоколамского
Илариона, председателя ОВЦС МП, о посещении
делегацией Русской Православной Церкви Великобритании для присутствия на церемонии интронизации Архиепископа Кентерберийского Джастина
Уэлби, которая состоялась 21 марта 2013 года в Кентерберийском соборе.
•  Архиереи приняли решение о направлении
паломнической группы Русской Православной
Церкви на Святую Гору Афон к празднику святого
великомученика и целителя Пантелеимона 27 июля
(9 августа) сего года. Делегацию возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав, в состав паломнической группы вошел епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии.
•  Синод утвердил для использования в официальных церковных документах и изданиях, в том
числе богослужебных, следующие именования:
«Собор новомучеников и исповедников Церкви Рус-

О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние,
града Мурома предстатели, честнаго брака хранители и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!
Вы во дни земнаго жития вашего образ благочестия, христианския любве и верности друг ко другу
даже до гроба явили есте и тем законное и благословенное супружество прославили есте.
Сего ради к вам прибегаем и молимся со усердием
крепким: принесите за нас, грешных, святыя молитвы
ваша ко Господу Богу, и испросите нам вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду
благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делех преуспеяние*, наипаче же союзом
брачным сочетавшимся даруйте молитвами вашими
целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе ненаветное, пребывание
незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать,
домы исполнены благостыни и в жизни вечней неувядаемый венец славы Небесныя.
Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв
наших, со умилением вам возносимых, но будите приснии заступницы наши пред Господем и сподобите
нас предстательством вашим спасение вечное получити и Царствие Небесное наследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков.
Аминь.
* если молебен совершается для готовящихся
вступить в брак, то молитва читается в следующей
редакции:
наипаче же хотящим союзом брачным сочетатися даруйте молитвами вашими целомудрие, друг
ко другу верность и любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, пребывание незазорное и в жизни
вечней неувядаемый венец славы Небесныя.
•  Синод утвердил типовой устав монастыря, приписного к ставропигиальному монастырю, и Положение о канонических подразделениях Русской
Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной
системы.
Подготовлено по материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
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За вечерней с Литургией святителя Василия Великого.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 2 мая 2013 г.
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Служения Высокопреосвященного Филарета,
Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
7 апреля, воскресенье.
Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России
Митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Успенском
кафедральном соборе г. Витебска.
Его Высокопреосвященству сослужили
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ
Истринский Арсений; викарий Витебской
епархии епископ Друцкий Петр; епископ
Смоленский и Вяземский Исидор; Секретарь
Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич; ответственный
секретарь Управления делами БПЦ архимандрит Антоний (Доронин); настоятель СвятоТроицкого Болдина монастыря Смоленской
епархии архимандрит Антоний (Мезенцов);
ключарь Свято-Успенского кафедрального собора г. Витебска протоиерей Михаил
Мартынович; инспектор Минских духовных академии и семинарии архимандрит
Павел (Тимофеенков); духовник ВысокоПетровского ставропигиального монастыря
г. Москвы игумен Петр (Пиголь); заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
игумен Лука (Степанов) и духовенство Витебской епархии.
В храме молились настоятельница СвятоДухова монастыря г. Витебска игумения Сергия (Константинова), настоятельница Свято-

Успенского монастыря г. Орши игумения
Серафима (Касаева), настоятельница СвятоПокровского монастыря г. Толочина игумения Анфиса (Любчак), настоятельница СвятоУспенского монастыря д. Слобода игумения
Илария (Болт) и многочисленные верующие.
Также в храме присутствовали представители местной администрации.
За богослужением было возглашено
заупокойное прошение о приснопамятном
Святейшем Патриархе Алексии II, благословившем восстановление Свято-Успенского
кафедрального собора.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Митрополит Филарет
в сопровождении духовенства проследовал
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на площадь перед Успенским собором, где его
приветствовал губернатор Витебской области
А.Н. Косинец.
Патриарший Экзарх совершил освящение
памятника Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, после чего Его
Высокопреосвященство обратился к собравшимся с Архипастырским словом.
«Воздвигнутый нами памятник Святейшему Алексию II — это знак молитвенной
памяти и сыновнего благодарения верных
Христовых чад своему Первосвятителю. Это
и знак духовного единения славянских народов, пребывающих в братолюбии, в любви
и вере… к Господу Иисусу и ко всем святым
(См. Флм. 1: 5) и отмечающих в текущем году
знаменательный юбилей — 1025-летие Крещения Руси.
Верю, что Патриарх Алексий II, предстоя
ныне у Небесного Престола Божия, взирает
на всех нас, испрашивая у Господа милости
и благословения нашему Отечеству», — отметил Патриарший Экзарх.
Затем к собравшимся обратился губернатор области А.Н. Косинец и президент Фонда
равноапостольных Константина и Елены
А.П. Оситис.
2 мая, четверг. Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
Блж. Матроны Московской
Патриарший Экзарх совершил вечерню
с Литургией святителя Василия Великого в
Свято-Духовом кафедральном соборе г. Минска. Его Высокопреосвященству сослужили
викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, настоятель собора протоиерей Геннадий Дзичковский, Секретарь МЕУ
протоиерей Николай Коржич и духовенство
собора.
Проповедь перед Причастием произнес
клирик собора архимандрит Антоний (Доронин).
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Владыка Филарет обратился
к молящимся с Архипастырским словом.
«Все мы призваны неизменно стремиться
к единению со Христом и друг с другом в причащении Пречистых Тела и Крови Господ-

них, утверждая тем самым единство Церкви,
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф. 1: 23). И пусть нынешнее наше литургическое собрание, совершаемое в память Пасхальной вечери Христа
и апостолов в Сионской горнице, послужит
каждому в просвещение души и тела, а также
спасительным средством стяжания духовных
плодов грядущего торжества Воскресения,
предвестником вечной трапезы Господней в
Его Святом Царствии!»
Затем епископ Борисовский Вениамин
совершил чин умовения ног.
5 мая, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. Пасха
В ночь на 5 мая Митрополит Минский
и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет возглавил в Свято-Духовом
кафедральном соборе Минска Пасхальные
богослужения — Пасхальную заутреню и
Божественную литургию святителя Иоанна
Златоуста.
Высокопреосвященному Владыке Филарету сослужили настоятель кафедрального
собора протоиерей Геннадий Дзичковский,
Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич
и клирики кафедрального собора.
По шестой песни канона было оглашено
Пасхальное послание Патриаршего Экзарха
на белорусском языке.
По традиции за Пасхальной заутреней
Митрополит Филарет прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на
Святую Пасху.
Перед началом Божественной литургии
Патриарший Экзарх благословил молящихся
лампадой с Благодатным огнем от Гроба
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Господня. Святыню накануне доставила из Иерусалима
делегация Белорусского Экзархата во главе с архиепископом Полоцким и Глубокским Феодосием.
За Божественной литургией по запричастном стихе
было оглашено Пасхальное послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви.
Пасхальное богослужение транслировалось в прямом эфире по телевизионному каналу Беларусь-1.
Днем Глава Белорусской Православной Церкви
встретился с Президентом Беларуси Александром
Лукашенко на территории столичного прихода в честь
Всех святых.
Глава государства вместе с Патриаршим Экзархом
зажег свечу в верхнем приделе храма-памятника в честь
Всех святых. По случаю праздника Александр Лукашенко и Митрополит Филарет обменялись подарками.
Александр Лукашенко также ознакомился с ходом
работ по завершению строительства и созданию внутреннего убранства храма-памятника.
Общение Главы государства и Предстоятеля Белорусской Церкви продолжилось за чаепитием.
Перед посещением храма Александр Лукашенко
возложил цветы к памятнику Святейшему Патриарху
Алексию II.
Во второй половине дня Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет возглавил великую вечерню в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Владыке Экзарху сослужили Управляющий делами
Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, викарий Минской епархии
епископ Борисовский Вениамин, настоятель СвятоДухова собора протоиерей Геннадий Дзичковский,
Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич, настоятели храмов Минска и клир собора.
За богослужением пели хор собора и хор мальчиков
при Минском епархиальном управлении.
В соборе находились первый заместитель Главы
Администрации Президента Республики Беларусь
Александр Радьков; Премьер-министр РБ Михаил
Мясникович; заместитель премьер-министра РБ Анатолий Калинин; Уполномоченный по делам религий и
национальностей Леонид Гуляко; председатель Минского городского исполнительного комитета Николай
Ладутько; Министр внутренних дел РБ Игорь Шуневич; Председатель Государственного пограничного
комитета РБ Александр Боечко; Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации Александр Суриков; Чрезвычайный и Полномочный Посол
Франции Мишель Ренери; временный поверенный в
делах США в РБ Итан Голдрич; директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов;
директор Национальной библиотеки Беларуси Роман
Мотульский, а также представители Римско-Католической Церкви — Митрополит Минско-Могилевский
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и первый секретарь
Апостольской нунциатуры в РБ священник Филиппо
Чампанелли.
По чтении Евангелия Секретарь МЕУ протоиерей
Николай Коржич огласил Пасхальное послание Патриаршего Экзарха на белорусском языке.
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После пения стихир Пасхи Христовой к собравшимся обратился с Архипастырским словом Митрополит Филарет.
«Каждый человек, вне зависимости от своих взглядов и поступков, любим Богом. Никто не потерян для
Царствия Небесного. Господь ждет каждого из нас. Его
благодать изливается на весь Божий мир, питая и оживотворяя его.
Святой Серафим Саровский говорил, что между
погибающим грешником и спасающимся праведником разница только в одном — в решимости. И
сегодня — самое время решиться переменить свою
жизнь, изменить свое отношение к Богу, людям, к
самому себе. Сегодня путь для новой жизни открыт
для всех — и для тех, кто ревностно трудится, служа
Господу, и для тех, кто унывает, и для тех, кто пребывает вне Церкви, кто заблудился, запутался на своем
жизненном пути. Все, что необходимо, — это решимость обратиться к Господу, решимость порвать с
грехом, греховными наклонностями, твердо решить
последовать заповедям Божиим.
Воскресение Христово — это день, когда каждый из
нас может выбрать путь веры и спасения. Путь, следование которым принесет добрые плоды — и во времени,
и в вечности. Пасха — для всех!»
7 мая, вторник. Вторник Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Иверская»
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Успенском
Жировичском ставропигиальном монастыре.
Священноархимандриту обители сослужили
наместник монастыря, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви, ректор Минских
духовных академии и семинарии архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий; Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич; ответственный секретарь
Управления делами БПЦ архимандрит Антоний
(Доронин); инспектор МинДАиС архимандрит Павел
(Тимофеенков); первый помощник ректора МинДАиС
архимандрит Никодим (Генералов); проректор по
учебной работе МинДС протоиерей Андрей Цигель;
секретарь Ученого совета МинДАиС протодиакон
Георгий Пшенко; члены профессорско-преподавательской корпорации Минских духовных школ и братия обители в священном сане; духовенство Новогрудской епархии.
На запричастном стихе доцент Минской духовной
академии протоиерей Геннадий Повный огласил Пасхальное послание Патриаршего Экзарха.
По окончании богослужения Владыка Митрополит
обратился к молящимся с Архипастырским словом и
поздравил собравшихся с Воскресением Христовым.
«Воскресший Господь спутешествует с каждым
человеком стезею земного бытия, часто оставаясь невидимым или же не узнанным нами, как некогда не был
Он узнан апостолами Клеопой и Лукой. В приобщении
же Святых Таин Божиих мы становимся способными
узреть духовным взором стоящего близ нас Спасителя.
Узреть и, узнав Его в Причащении, открыть для себя
врата Царствия Божия», — отметил в своем слове Высокопреосвященный Митрополит Филарет.

На фото: За Божественной литургией
в Свято-Успенском соборе Жировичского монастыря;
после богослужения Патриарший Экзарх приветствует
молящихся и преподает Архипастырское благословение
(внизу), 7 мая 2013 г.
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На фото вверху:
Торжественый
митинг на площади Победы.
Минск,
9 мая 2013 г.

На фото внизу:
За Божественной литургией
в храме Воскресения Господня.
Минск,
12 мая 2013 г.
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В ответном слове архиепископ Гурий
поблагодарил Патриаршего Экзарха за
совместную молитву и мудрое наставление.
Наместник Свято-Успенского Жировичского
монастыря преподнес в дар священноархимандриту обители икону Спасителя, написанную
насельницами Свято-Благовещенского монастыря г. Слонима, и святую просфору как знак
непрестанной молитвы за благоденствие Предстоятеля Белорусской Православной Церкви.
9 мая, четверг. Четверг Светлой седмицы.
Свт. Стефана, еп. Великопермского
Патриарший Экзарх принял участие в
торжественном митинге на площади Победы
в Минске. Церемонию возглавил Президент
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
Глава государства возложил венок к
монументу Победы, обратившись затем к
собравшимся с речью.
Венок от Белорусской Православной
Церкви возложил к памятнику Патриарший
Экзарх. Также цветы к подножию памятника
были принесены высшими должностными
лицами, руководителями государственных
органов, представителями общественных
объединений, Римско-Католической Церкви,
дипломатического корпуса.
Собравшиеся на площади Победы
почтили память всех героев и жертв Великой
Отечественной войны минутой молчания.
Затем Митрополит Филарет пообщался с
ветеранами Великой Отечественной войны,
выразив им сердечную благодарность за
подвиг и преподав Архипастырское благословение.
12 мая, воскресенье. Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию

в храме Воскресения Христова г. Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили:
Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич, старший миссионер Минской епархии
настоятель Свято-Воскресенского прихода
протоиерей Георгий Арбузов и духовенство
храма.
По окончании Литургии Патриарший
Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом.
«Сомнение — естественный спутник веры.
Само по себе сомнение еще не является
чем-то злым. Все зависит от его результатов:
если мы, как Иуда, разуверяемся и теряем
веру, то речь идет о зле. Если же сомнения
заставляют нас внимательнее искать, пристальнее вчитываться в Писание, усерднее
молиться и вникать в учение Церкви, то речь
идет о благе — поскольку в таком случае мы
восходим к новым степеням совершенства
нашей веры. Ведь вера есть не просто бездумное принятие сказанного, но опытная
сопричастность к определенного рода очевидности…
И вот сегодня Церковь призывает каждого из нас задуматься об основании своей
веры, Краеугольным Камнем которой является Сам Христос. Самое время, преодолев
все сомнения и страхи, облекшись в броню
веры и любви и в шлем надежды спасения
(1 Фес. 5: 8), прикоснувшись ко Христу и
приняв в себя всего Христа в таинстве Евхаристии, вместе с апостолом Фомой радостно
воскликнуть: “Господь мой и Бог мой!”», —
отметил Митрополит Филарет.
Затем Владыка Экзарх во внимание к
усердным трудам во славу Матери Церкви
удостоил церковных наград клириков храма:
настоятеля прихода протоиерея Георгия
Арбузова — правом ношения палицы, иерея
Александра Юхновича — сана протоиерея,
иерея Геннадия Петрашевича — правом
ношения наперсного креста. Протодиакон
Олег Тарасевич и благотворители храма
были удостоены грамот Патриаршего
Экзарха.
20 мая, понедельник.
Седмица 3-я по Пасхе.
Иконы Божией Матери«Жировичская»
Патриарший Экзарх возглавил Божественную литургию в Успенском соборе
одноименного Жировичского мужского
ставропигиального монастыря.
Священноархимандриту обители сослужили: архиепископ Пинский и Лунинецкий
Стефан; наместник монастыря, Управляющий делами Белорусского Экзархата, ректор Минских духовных академии и семинарии архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий; епископ Брестский и Кобринский
Иоанн; епископ Туровский и Мозырский

Леонид; викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин; Секретарь МЕУ
протоиерей Николай Коржич; ответственный секретарь Управления делами Белорусского Экзархата архимандрит Антоний
(Доронин); благочинный Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов;
доцент МинДАиС протоиерей Геннадий
Повный; инспектор МинДАиС архимандрит
Павел (Тимофеенков); первый помощник
ректора МинДАиС архимандрит Никодим
(Генералов); проректор по учебной работе
МинДС протоиерей Андрей Цигель; секретарь Ученого совета МинДАиС протодиакон Георгий Пшенко; старший помощник
инспектора МинДАиС протодиакон Павел
Бубнов и духовенство Белорусского Экзархата.
На богослужении присутствовали начальник отдела по делам религий и национальностей Гродненского облисполкома Игорь
Попов и заместитель председателя Слонимского райисполкома Сергей Юшкевич.
Во время Литургии пел мужской хор
Минских духовных школ под управлением
протодиакона Андрея Скробота.
По Божественной литургии от Успенского собора с копией Жировичской иконы
Божией Матери был совершен крестный
ход к храму Рождества Пресвятой Богородицы, именуемому Явленским, воздвигнутому на месте второго чудесного обретения
Жировичского образа Приснодевы. У стен
Явленского храма был отслужен молебен с
акафистом Жировичской иконе Пресвятой
Богородицы, после чего с Архипастырским
словом к собравшимся обратился Митрополит Филарет.
«В этот радостный день торжества в честь
Пресвятой Девы Богородицы и иконы, которую прославила Она “от лет древних в веси
Жировитстей” (из величания образу) многочисленными знамениями и чудесами, я призываю всех вас быть верными нашему Господу
и Спасителю. Будем помнить, что Пречистая
Матерь слышит нас и спешит нам на помощь,
когда мы исполняем Ее заповедь: Что скажет
Он [Господь] вам, то сделайте (Ин. 2: 5). Будем
жить и поступать так, как учит нас Спаситель
в Евангелии, доверяя Ему свои жизни и сле-

дуя заповедям Церкви Христовой!» ― сказал,
в частности, Владыка Экзарх.
Затем с приветствием от имени председателя Гродненского облисполкома
Семена Шапиро к присутствующим обратился начальник отдела по делам религий
и национальностей Гродненского облисполкома Игорь Попов.
Наместник Жировичской обители архиепископ Гурий сердечно поблагодарил
Митрополита Филарета за отеческое попечение о монастыре и Минских духовных школах, пожелав Патриаршему Экзарху помощи
Божией в несении архипастырского креста.
22 мая, среда.
Перенесение мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию в
Свято-Никольском храме столичного микрорайона Сокол.
Перед началом богослужения Его Высокопреосвященство возложил цветы к памятнику Святителю Николаю у стен храма.
Затем Владыку приветствовал настоятель
прихода протоиерей Сергий Комлик.
Патриаршему Экзарху сослужили Секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич,
настоятель прихода протоиерей Сергий Комлик и духовенство Минской епархии.
По окончании Литургии Высокопреосвященный Владыка обратился к молящимся
с Архипастырским словом. Затем Патриарший Экзарх во внимание к усердным трудам
во славу Церкви удостоил настоятеля храма
протоиерея Сергия Комлика права ношения
палицы и креста с украшениями.

На фото вверху:
За Литургией
в Свято-Успенском соборе
Жировичского
монастыря.
(слева) 20 мая
2013 г.; Крестный
ход с копией
чудотворного
образа Божией
Матери «Жировичская» к храму Рождества
Пресвятой Богородицы (справа).
Свято-Успенский
Жировичский
монастырь,
20 мая 2013 г.

На фото внизу:
В СвятоНикольском
приходе
г. Минска.
22 мая 2013 г.
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Во второй половине дня Патриарший
Экзарх возглавил церемонию открытия XIX
Международных Кирилло-Мефодиевских
чтений в Минске. В этом году КириллоМефодиевские чтения были посвящены
теме «Жизнь человека — дар Божий. Биоэтические проблемы современности в свете
христианского вероучения».
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет обратился к делегатам форума с приветственным
словом.
Затем Митрополит Филарет вручил
директору Национальной библиотеки Беларуси Роману Мотульскому орден святителя
Кирилла Туровского. В знак почтения и
признательности директор Национальной
библиотеки передал Патриаршему Экзарху
цифровую версию «Минских епархиальных
ведомостей» за 1868–1887 годы.

На фото:
За Божественной литургией
в алтаре КрестоВоздвиженского
собора Полоцкого Спасо-Евфросиньевского
монастыря.
5 июня 2013 г.
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24 мая, пятница.
Равноапп. Кирилла и Мефодия.
День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет поздравил с днем тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Встреча состоялась в Москве
в Тронном зале кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя.
«Подобно Вашему небесному покровителю, святому равноапостольному Кириллу,
Вы отдаете Церкви свою энергию, волю и
дар слова. Ваша ревность о духовном единстве Русского мира возводит сердца людей
к словам Первосвященнической молитвы
Господа Иисуса Христа: Да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино (Ин. 17: 21).
Сегодня Вы ― Архипастырь для миллионов. Под управлением Вашего Святейшества
Русская Церковь решительно утверждает
свое присутствие в обществе, формулирует
ответы на острые запросы современности,
ведет активную миссионерскую и социальную работу. Возрождение церковной жизни,
о котором мы призваны рассуждать в год

1025-летия Крещения Руси, немыслимо без
личного вклада Вашей Святыни.
Ваше Святейшество! Примите в День
Вашего Ангела самые искренние поздравления Ваших верных чад и послушников:
иерархов, клира и паствы Белорусской Православной Церкви. Все мы «едиными усты и
единым сердцем» молитвенно желаем Вам
духовной стойкости, душевного мира и телесных сил», — сказал, в частности, Владыка
Экзарх.
31 мая, пятница.
Память святых отцов
семи Вселенских Соборов.
Прав. Иоанна, пресвитера Кормянского
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет принял в Минском епархиальном управлении протоиерея Максима Козлова, Первого заместителя председателя Учебного
комитета Русской Православной Церкви.
Отец Максим посетил с рабочим визитом
духовные учебные заведения Белорусской
Православной Церкви.
В ходе встречи протоиерей Максим Козлов рассказал Его Высокопреосвященству
о результатах инспекционной проверки
Минской духовной академии и семинарии
и Витебской духовной семинарии. Владыка
Экзарх обсудил с высоким гостем перспективы развития духовного образования на
белорусской земле и, в частности, рассказал о предстоящем осенью этого года переносе учебного процесса Минской духовной
академии из Жирович в Минск — в стены
Духовно-образовательного центра Белорусской Православной Церкви.
5 июня, среда.
Отдание праздника Преполовения
Пятидесятницы.
Обретение мощей свт. Леонтия,
еп. Ростовского.
Собор Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
Патриарший Экзарх возглавил в Полоцком Спасо-Евфросиньевском женском
монастыре торжества в честь 840-летия
преставления его святой основательницы —
преподобной Евфросинии Полоцкой.
Накануне вечером в Кресто-Воздвиженском соборе монастыря Управляющим
делами Белорусской Православной Церкви
архиепископом Новогрудским и Лидским
Гурием было совершено всенощное бдение.
В соборе была положена для поклонения деталь облачения мощей преподобной Евфросинии 1910 года — часть скуфии,
выполненная из бархата и расшитая золотой
нитью.
5 июня было отслужено в храмах
г. Полоцка четыре Божественные литургии.

На фото: Встреча Его Высокопреосвященства Патриаршего Экзарха всея Беларуси у святых врат Спасо-Евфросиньевской обители (слева). Полоцк, 5 июня 2013 г.; за Божественной литургией (справа). Минский Свято-Духов собор, 24 июня 2013 г.

Раннюю Литургию в Кресто-Воздвиженском
соборе обители совершил клирик монастыря священник Александр Макаров.
Вторую Литургию в трапезном храме в честь преподобной Евфросинии Полоцкой по благословению
Патриаршего Экзарха совершил епископ Борисовский, викарий Минской епархии Вениамин.
В Софийском соборе г. Полоцка Литургию совершил епископ Туровский и Мозырский Леонид.
Утром 5 июня Его Высокопреосвященство Митрополит Филарет прибыл в Полоцкую обитель. У врат
Высокопреосвященнейшего Владыку Экзарха приветствовали архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий и настоятельница обители игумения Евдокия
(Левшук) с сестрами.
Затем в Кресто-Воздвиженском соборе обители
Владыка Митрополит в сослужении архиепископов
Витебского и Оршанского Димитрия, Новогрудского
и Лидского Гурия, Полоцкого и Глубокского Феодосия,
а также Секретаря МЕУ протоиерея Николая Коржича,
секретаря Полоцкого епархиального управления священника Александра Петлицкого и многочисленного
духовенства совершил Божественную литургию.
За богослужением пел хор сестер обители.
Проповедь перед Причастием произнес старший
священнослужитель монастыря протоиерей Иоанн
Гаврильчик.
По окончании богослужения из Кресто-Воздвиженского собора вышел крестный ход к Спасо-Преображенскому храму и по пути объединился с крестным
ходом из Софийского собора.
У стен храма, основанного преподобной Евфросинией Полоцкой, Патриарший Экзарх обратился к
молящимся с Архипастырским словом. Его Высокопреосвященство Митрополдит Филарет отметил, что
«в нынешнем году исполнилось 840 лет со времени
преставления преподобной, со времени восхождения
воссиявшей верою и житием бессмертной ее души из
земного Иерусалима ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму (См. Евр. 12: 22).
Но и по сей день пребывает матушка Евфросиния
с нами: душою — у Престола Божия, испрашивая в
молитвах своих у Господа благословения Отечеству и
народу нашему, нетленным же своим телом — здесь, в
основанной ею обители, источая от раки с честными
своими мощами благодатную помощь всякому, притекающему к ней с верой и упованием».
В ответном слове архиепископ Феодосий поблагодарил Его Высокопреосвященство за совместную
молитву и непрестанное попечение об обители.

Со словами приветствия выступили председатель
отдела по делам религий и национальностей Витебского облисполкома М.Р. Даниленко, председатель
Полоцкого райисполкома Н.Н. Шевчук, председатель
Полоцкого горисполкома Н.И. Качанова.
Затем епископ Вениамин по благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета совершил
у стен храма молебен с акафистом святой преподобной Евфросинии.
10 июня, понедельник.
Седмица 6-я по Пасхе
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил в столичном Свято-Духовом кафедральном
соборе благодарственный молебен, по завершении
которого удостоил богослужебно-иерархических
наград клириков Минской епархии.
«Награды, коих каждый из вас, предстоящих здесь,
будет удостоен сегодня, являются не только свидетельством признания вашего беспорочного служения
на ниве Христовой. Это прежде всего призыв и далее
трудиться с еще большей ревностью во славу Божию
и на благо верных чад Церкви», — сказал Владыка
Экзарх в своем слове к духовенству.
24 июня, понедельник.
День Святого Духа
Патриарший Экзарх возглавил Божественную
литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе
белорусской столицы. Его Высокопреосвященству
сослужили викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, настоятель собора протоиерей
Геннадий Дзичковский, Секретарь МЕУ протоиерей
Николай Коржич, благочинные и настоятели храмов
Минска, клирики храма.
В храме молились члены приходских объединений мирян: сестричества в честь праведной княгини
Софии Слуцкой и молодежного братства в честь апостола Иоанна Богослова.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
собора, духовник Минской епархии протоиерей Игорь
Латушко.
По отпусте Литургии Патриарший Экзарх поздравил духовенство и прихожан собора с престольным
праздником и обратился к молящимся с Архипастырским словом.
Затем по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета Преосвященный
епископ Вениамин возглавил праздничный крестный ход.
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Хиротонии, постриги
•  студент 3-го курса Минской Духовной академии
Дудкин Дмитрий Александрович 13 января 2013
года хиротонисан во диакона (Грамота № 04-1 от
13.01.2013 г.);
•  насельница Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря д. Домашаны Смолевичского района Толстова Мария Ивановна 19 апреля 2013 года
пострижена в мантию с наречением имени Мария
в честь преподобной Марии Египетской (память в
5-ю неделю Великого поста и 1/14 апреля) (Грамота
№ 11 от 24.04.2013 г.);
•  насельница Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря д. Домашаны Смолевичского района
Минской области инокиня Иоанна (Лазовская Жанна
Александровна) была пострижена в мантию с наречением имени Акилина в честь мученицы Акилины
(память 7/20 апреля) (Грамота № 12 от 24.04.2013 г.);
•  насельница Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря д. Домашаны Смолевичского района
Смушко Тамара Викентьевна 19 апреля 2013 года
пострижена в рясофор с сохранением прежнего имени
(Грамота № 13 от 24.04.2013 г.);
•  насельница Свято-Елисаветинского женского
монастыря г. Минска Лысогорова Ольга Дмитриевна 13 апреля 2013 года была пострижена в рясофор с сохранением прежнего имени (Грамота № 14 от
24.04.2013 г.);
•  насельница Свято-Елисаветинского женского
монастыря г. Минска Будзинская Мария Константиновна 13 апреля 2013 года пострижена в рясофор
с сохранением прежнего имени (Грамота № 15 от
24.04.2013 г.);
•  насельница Свято-Елисаветинского женского
монастыря г. Минска Гельман Ирина Николаевна
13 апреля 2013 года пострижена в рясофор с сохранением прежнего имени (Грамота № 16 от 24.04.2013 г.);

•  насельница Свято-Елисаветинского женского
монастыря г. Минска Шибко Екатерина Евгеньевна
13 апреля 2013 года пострижена в рясофор с сохранением прежнего имени (Грамота № 17 от 24.04.2013 г.);
•  насельница Свято-Елисаветинского женского
монастыря г. Минска инокиня Татьяна (Атрасевич
Татьяна Николаевна) 13 апреля 2013 года пострижена
в мантию с наречением имени Варвара в честь святой
преподобномученицы Варвары (память 5/18 июля)
(Грамота № 18 от 24.04.2013 г.);
•  насельница Свято-Елисаветинского женского
монастыря г. Минска инокиня Екатерина (Кнотько
Екатерина Николаевна) 13 апреля 2013 года пострижена в мантию с наречением имени Агапия в честь святой мученицы Агапии (память 16/22 апреля) (Грамота
№ 19 от 24.04.2013 г.);
•  насельница Свято-Елисаветинского женского
монастыря г. Минска инокиня Наталия (Ефимова
Наталия Владимировна) 13 апреля 2013 года пострижена в мантию с наречением имени Хиония в честь святой мученицы Хионии (память 16/22 апреля) (Грамота
№ 20 от 24.04.2013 г.);
•  насельница Свято-Елисаветинского женского монастыря г. Минска инокиня Галина (Шукович) 13 апреля
2013 пострижена в мантию с наречением имени Елисавета в честь святой преподобномученицы Елисаветы
(память 5/18 июля) (Грамота № 21 от 24.04.2013 г.);
•  диакон Котельников Антон Геннадьевич 19 мая
2013 года хиротонисан во иерея (Грамота № 22 от
19.05.2013 г.);
•  Ивойлов Александр Александрович 19 мая
2013 года хиротонисан во диакона (Грамота № 23 от
19.05.2013 г.);
•  над Лепешко Олегом Васильевичем 3 июня 2013
года совершена хиротессия во чтеца и иподиакона (Грамота № 24 от 11.06.2013 г.).

Указы
•  священник Фисенкин Евгений Алексеевич
временно назначен на должность священника СвятоДухова кафедрального собора г. Минска (Указ № 05/2
от 14.01.2013 г.);
•  священник Дяконский Александр Викентьевич освобожден от должности настоятеля прихода
храма Святой Живоначальной Троицы д. Лебедево
Молодечненского района и назначен на должность
настоятеля прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Осовец Любанского района (Указ № 27 от
26.03.2013 г.);
•  священник Капуцкий Александр Михайлович
назначен на должность настоятеля прихода храма Святой Живоначальной Троицы д. Лебедево Молодечненского района (Указ № 28 от 27.03.2013 г.);
•  клирик прихода святой праведной Софии Слуцкой г. Минска диакон Шило Дмитрий Дмитриевич
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освобожден от несения послушания в исправительном
учреждении № 34 (г. Минск, ул. Короткевича, 14) (Указ
№ 26 от 27.02.2013 г.);
•  клирик прихода Введения во храм Пресвятой
Богородицы г. Минска священник Насеко Александр
Александрович назначен для несения священнического послушания в исправительном учреждении
№ 34 (г. Минск, ул. Короткевича, 14) (Указ № 30 от
01.04.2013 г.);
•  священник Вознесенский Владимир Геннадьевич временно назначен на должность священника
Свято-Духова кафедрального собора г. Минска (Указ
№ 28 от 27.03.2013 г.);
•  диакон Скворцов Дмитрий Александрович
временно назначен на должность диакона СвятоДухова кафедрального собора г. Минска (Указ № 32 от
01.04.2013 г.);

•  диакон Стреха Михаил Александрович временно назначен на должность диакона Свято-Духова
кафедрального собора г. Минска (Указ № 33 от
01.04.2013 г.);
•  настоятель Свято-Духова кафедрального собора
г. Минска, благочинный церквей Минского городского
округа протоиерей Дзичковский Геннадий Александрович освобожден от должности председателя Минского епархиального суда. За понесенные труды ему
выражена Архипастырская благодарность (Указ № 34
от 08.04.2013 г.);
•  Преосвященный Вениамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии, наместник СвятоБлаговещенского Ляденского мужского монастыря
назначен председателем Минского епархиального суда
(Указ № 35 от 08.04.2013 г.);
•  Филиппович Анна Леонидовна освобождена от
должности псаломщицы прихода храма Воскресения
Христова в г. Минске согласно поданного прошения
(Указ № 36 от 15.04.2013 г.);
•  насельница Полоцкого Спасо-Преображенского
женского монастыря монахиня Анастасия (Коржич
Людмила Николаевна) назначена на должность
настоятельницы женского монастыря в честь святой
праведной Софии, княгини Слуцкой в г. Слуцке Минской епархии Белорусской Православной Церкви с
возведением в сан игумении, вручением посоха и возложением наперсного креста по должности (Указ № 37
от 21.04.2013 г.);
•  протоиерей Крутелев Андрей Иванович назначен на должность старшего священника женского
монастыря в честь святой праведной Софии, княгини
Слуцкой в г. Слуцке Минской епархии (Указ № 38 от
21.04.2013 г.);
•  священник Лебедь Сергий Викторович назначен
на должность священника женского монастыря в честь
святой праведной Софии, княгини Слуцкой в г. Слуцке
Минской епархии (Указ № 39 от 21.04.2013 г.);
•  с вященник Сытько Анатолий Николаевич
назначен на должность священника женского монастыря в честь святой праведной Софии, княгини

Слуцкой в г. Слуцке Минской епархии (Указ № 40 от
21.04.2013 г.);
•  священник Каминский Петр Георгиевич принят
в клир Минской епархии и назначен на должность священника прихода храма праведной Софии Слуцкой в
г. Минске (Указ № 44 от 30.04.2013 г.);
•  диакон Рунец Павел Игоревич назначен на должность диакона прихода храма Святой Живоначальной
Троицы в г. Минске (Указ № 46 от 02.05.2013 г.);
•  диакон Скворцов Дмитрий Александрович
назначен на должность диакона прихода храма святого Архангела Михаила в г. Минске (Указ № 47 от
02.05.2013 г.)
•  священник Вознесенский Владимир Геннадьевич назначен на должность священника прихода храма
великомученика и целителя Пантелеимона г.п. Мачулищи Минского района (Указ № 48 от 02.05.2013 г.);
•  клирик Свято-Духова кафедрального собора
г. Минска протодиакон Назаров Владимир Николаевич назначен на должность руководителя Службы протокола Белорусской Православной Церкви (Указ № 49
от 02.05.2013 г.);
•  настоятель Свято-Ильинского прихода с. Шацк
священник Шангин Сергий Александрович освобожден от пастырского окормления Свято-Георгиевского
прихода в д. Селецк и Свято-Петро-Павловского прихода в д. Ветеревичи Пуховичского района (Указ № 50
от 02.05.2013 г.);
•  настоятелю Свято-Космо-Дамиановского прихода
д. Щитковичи священнику Гуду Иоанну Ивановичу
поручается пастырское окормление Свято-Георгиевского прихода в д. Селецк и Свято-Петро-Павловского прихода в д. Ветеревичи Пуховичского района
Минской области по совместительству (Указ № 51 от
03.05.2013 г.);
•  священник Котельников Антон Геннадьевич
назначен на должность священника прихода в честь
Всех Святых в г. Минске (Указ № 52 от 19.05.2013 г.);
•  диакон Ивойлов Александр Александрович
назначен на должность диакона прихода в честь Всех
Святых в г. Минске (Указ № 53 от 19.05.2013 г.).

Награды
Его Высокопреосвященством Высокопреосвяправом ношения креста с украшениями
щеннейшим Филаретом, Митрополитом Минским
•  клирик прихода храма иконы Божией Матери
и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси «Взыскание погибших» г. Минска протоиерей
награждены:
Кузьма Андрей Васильевич (Свидетельство № 123-С
от 18.02.2013 г.); настоятель Свято-Рождества-Богороправом ношения митры
дичного прихода с. Дуброво Молодечненского района
•  благочинный церквей Слуцкого районного округа, протоиерей Крупко Иоанн Иванович (Свидетельнастоятель Свято-Михайловского собора г. Слуцка про- ство № 26-П от 05.05.2013 г.); настоятель Свято-Хритоиерей Вейго Михаил Евгеньевич (Свидетельство сторождественского прихода д. Большое Стиклево
№ 61-П от 05.05.2013 г.);
Минского района протоиерей Рукаль Михаил Адамович (Свидетельство № 34-П от 05.05.2013 г.); настояправом ношения палицы и креста с украшениями тель Свято-Никольского прихода с. Турец Червенского
•  настоятель Свято-Никольского прихода г. Минска района протоиерей Киселев Александр Иванович
протоиерей Комлик Сергий Федорович (Свидетель- (Свидетельство № 58-П от 05.05.2013 г.); клирик
Свято-Никольского прихода г. Логойска протоиерей
ство № 107 от 22.05.2013 г.);
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Зимницкий Александр Владимирович (Свидетельство № 59-П от 05.05.2013 г.);
правом ношения палицы
•  настоятель Свято-Воскресенского прихода г. Минска протоиерей Арбузов Георгий Федорович (Свидетельство № 16-П от 05.05.2013 г.); клирик СвятоДухова кафедрального собора г. Минска протоиерей
Болоховский Николай Иванович (Свидетельство
№ 17-П от 05.05.2013 г.); настоятель Спасо-Преображенского прихода п. Раков Воложинского района протоиерей Лепин Сергий Леонидович (Свидетельство
№ 29-П от 05.05.2013 г.); настоятель прихода иконы
Божией Матери «Донская» г. Минска протоиерей
Свидерский Евгений Леонидович (Свидетельство
№ 46-П от 05.05.2013 г.); клирик Свято-Духова кафед
рального собора г. Минска протоиерей Шимбалев
Александр Альбертович (Свидетельство № 54-П от
05.05.2013 г.); настоятель Свято-Георгиевского прихода д. Залужье Стародорожского района протоиерей Пигаль Александр Николаевич (Свидетельство
№ 62-П от 05.05.2013 г.);

Соколов Алексий Владимирович (Свидетельство
№ 124-С от 18.02.2013 г.); клирик Свято-Христорождественского прихода г. Солигорска священник
Розов Алексей Николаевич (Свидетельство № 78
от 10.05.2013 г.); ключарь Свято-Троицкого прихода
г. Минска священник Волков Андрей Игоревич
(Свидетельство № 20-П от 05.05.2013 г.); настоятель
Свято-Духова прихода п. Самохваловичи Минского
района священник Короткий Сергей Николаевич
(Свидетельство № 25-П от 05.05.2013 г.); настоятель Свято-Серафимовского прихода г.п. Свислочь
Пуховичского района священник Машлякевич
Владимир Иванович (Свидетельство № 35-П от
05.05.2013 г.); настоятель Свято-Христорождественского прихода п. Дружный Пуховичского района
священник Машлякевич Виктор Иванович (Свидетельство № 36-П от 05.05.2013 г.); настоятель
Спасо-Преображенского прихода г. Воложина священник Орлов Сергий Иванович (Свидетельство
№ 38-П от 05.05.2013 г.); настоятель Свято-Евфросиньевского прихода с. Сковшин Солигорского района священник Пашкевич Геннадий Александрович (Свидетельство № 39-П от 05.05.2013 г.);
клирик Свято-Воскресенского прихода г. Минска
священник Петрашевич Геннадий Владимирович
(Свидетельство № 41-П от 05.05.2013 г.); настоятель
Свято-Духова прихода д. Речки Вилейского района
священник Пешко Валентин Адамович (Свидетельство № 42-П от 05.05.2013 г.); настоятель СвятоГеоргиевского прихода д. Партизанский Вилейского
района священник Стецюк Михаил Петрович (Свидетельство № 48-П от 05.05.2013 г.);

саном протоиерея
•  настоятель Спасо-Преображенского прихода
п. Большевик Минского района священник Пашукевич Сергий Николаевич (Свидетельство № 90 от
08.04.2013 г.); клирик Свято-Михайловского прихода
г. Жодино Смолевичского района священник Бурковский Василий Петрович (Свидетельство № 18-П
от 05.05.2013 г.); клирик Свято-Воскресенского собора
г. Борисова священник Дорошенко Дмитрий Васильевич (Свидетельство № 22-П от 05.05.2013 г.);
настоятель Свято-Рождества-Богородичного приправом ношения камилавки
хода с. Янушковичи Логойского района священник
•  клирик прихода храма иконы Божией Матери
Зимницкий Олег Владимирович (Свидетельство «Взыскание погибших» г. Минска священник Янков№ 23-П от 05.05.2013 г.); настоятель Свято-Николь- ский Сергий Иванович (Свидетельство № 125-С
ского прихода г. Смолевичи священник Курко Алек- от 18.02.2013 г.); клирик Свято-Христорождественсандр Александрович (Свидетельство № 27-П от ского прихода г. Солигорска протодиакон Самуй05.05.2013 г.); клирик Свято-Христорождественского лич Андрей Андреевич (Свидетельство № 78-1 от
прихода д. Большое Стиклево Минского района свя- 10.05.2013 г.); клирик Свято-Мариинского прихода
щенник Маслов Сергий Леонидович (Свидетельство г. Вилейки священник Власенко Дмитрий Петро№ 32-П от 05.05.2013 г.); клирик Свято-Христорож- вич (Свидетельство № 19-П от 05.05.2013 г.); настодественского прихода д. Большое Стиклево Минского ятель Свято-Космо-Дамиановского прихода с. Драчрайона священник Мовсесян Сергий Геворгович ково Смолевичского района священник Кабишов
(Свидетельство № 33-П от 05.05.2013 г.); настоятель Дмитрий Михайлович (Свидетельство № 24-П от
Свято-Крестовоздвиженского прихода д. Загорье Бори- 05.05.2013 г.); клирик женского монастыря в честь
совского района священник Миронович Иоанн Ива- праведной Софии, княгини Слуцкой в г. Слуцке свянович (Свидетельство № 37-П от 05.05.2013 г.); настоя- щенник Лебедь Сергий Викторович (Свидетельство
тель Свято-Троицкого прихода с. Червонная Швабовка № 28-П от 05.05.2013 г.); настоятель Свято-НикольЛогойского района священник Снытко Дионисий ского прихода д. Лядно Слуцкого района священГеннадьевич (Свидетельство № 47-П от 05.05.2013 г.); ник Мандик Андрей Николаевич (Свидетельство
клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска № 30-П от 05.05.2013 г.); настоятель Свято-Ильинсвященник Юхнович Александр Георгиевич (Свиде- ского прихода д.  Нарочь Вилейского района святельство № 55-П от 05.05.2013 г.); настоятель прихода щенник Пешко Вячеслав Адамович (Свидетельство
Владимирской иконы Божией Матери г. Минска свя- № 43-П от 05.05.2013 г.); настоятель Свято-Евфрощенник Рудченко Александр Николаевич (Свиде- синьевского прихода г.п.  Руденск Пуховичского
района священник Романенков Михаил Павлович
тельство № 60-П от 05.05.2013 г.);
(Свидетельство № 44-П от 05.05.2013 г.); настоятель
Свято-Ильинского прихода с. Дукора Пуховичского
правом ношения наперсного креста
•  клирик прихода храма иконы Божией Матери района священник Ульянов Александр Владими«Взыскание погибших» г. Минска священник рович (Свидетельство № 50-П от 05.05.2013 г.); кли-
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рик Свято-Александро-Невского прихода г. Марьина
Горка Пуховичского района священник Целков
Игорь Александрович (Свидетельство № 52-П от
05.05.2013 г.); настоятель Свято-Ильинского прихода
д. Шацк Пуховичского района священник Шангин
Сергий Александрович (Свидетельство № 53-П от
05.05.2013 г.);
правом ношения набедренника
•  клирик Свято-Мариинского прихода г. Вилейка
священник Гончарук Владимир Павлович (Свидетельство № 21-П от 05.05.2013 г.); настоятель
Свято-Христорождественского прихода с.  Алесино Смолевичского района священник Пашкевич
Николай Григорьевич (Свидетельство № 40-П от
05.05.2013 г.);
саном протодиакона
•  клирик Свято-Александро-Невского прихода
г. Минска диакон Петровский Сергей Борисович
(Свидетельство № 55 от 04.05.2013 г.); клирик СвятоАлександро-Невского прихода г. Минска диакон
Коляда Виталий Георгиевич (Свидетельство № 56
от 04.05.2013 г.); клирик Свято-Михайловского собора
г. Слуцка диакон Мартыс Игорь Валерьевич (Свидетельство № 31-П от 05.05.2013 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.); клирик Свято-Александро-Невского
прихода г. Минска диакон Куракевич Антон Сергеевич (Свидетельство № 57 от 04.05.2013 г.); пономарь
Свято-Христорождественского прихода г. Солигорска
Белицкий Владимир Владимирович (Свидетельство
№ 06-П от 05.05.2013 г.); клирик Свято-Троицкого
прихода г. Минска диакон Рунец Павел Игоревич
(Свидетельство № 45-П от 05.05.2013 г.); клирик
Свято-Александро-Невского прихода г. Марьина
Горка Пуховичского района диакон Целков Григорий Александрович (Свидетельство № 51-П от
05.05.2013 г.);
Орденом святой праведной Софии Слуцкой
•  Лукашевич Анна Антоновна (Свидетельство
№ 57 от 28.04.2013 г.);
Орденом Креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
•  Стецкевич-Чебоганов Анатолий Васильевич
(Свидетельство № 01-П от 05.05.2013 г.);
Орденом святой преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
•  заведующая архиерейской ризницей Шимко
Нина Владимировна (Свидетельство № 57-П от
05.05.2013 г.); повар Минского епархиального управления Ващенко Галина Ивановна (Свидетельство
№ 69 от 17.04.2013 г.); повар Минского епархиального
управления Пасевич Ирина Васильевна (Свидетельство № 70 от 17.04.2013 г.);

Орденом святителя Кирилла Туровского I степени
•  Коробач Анатолий Анатольевич (Свидетельство № 50 от 16.03.2013 г.); Гришин Игорь Николаевич (Свидетельство № 81 от 19.04.2013 г.); Черников Владимир Александрович (Свидетельство
№ 86 от 26.04.2013 г.); Шавва Игорь Иванович
(Свидетельство № 60 от 26.04.2013 г.); Metropolitan
Nectarios (Ntovas) (Митрополит Нектарий (Нтовас)
(Свидетельство № 97 от 10.05.2013 г.); инспектор
Минских Духовных академии и семинарии архимандрит Павел (Тимофеенков) (Свидетельство № 98 от
10.05.2013 г.); Тозик Анатолий Афанасьевич (Свидетельство № 120 от 12.06.2013 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского II степени
•  помощник ректора Института теологии БГУ
Шимбалева Елена Юрьевна (Свидетельство № 52
от 01.04.2013 г.); Дранец Александр Валентинович (Свидетельство № 85 от 26.04.2013 г.); Затуркевич Геннадий Георгиевич (Свидетельство № 58
от 24.04.2013 г.); Романовский Анатолий Эдуардович (Свидетельство № 59 от 24.04.2013 г.); Колесник Николай Иванович (Свидетельство № 65 от
30.04.2013 г.); Румас Сергей Николаевич (Свидетельство № 64 от 30.04.2013 г.); Денисов Алексей Георгиевич (Свидетельство № 66 от 30.04.2013 г.); ключарь
собора святителей Кирилла и Лаврентия Туровских
г.  Турова протоиерей Пытель Василий (Свидетельство № 67 от 30.04.2013 г.); Лисовский Виктор Александрович (Свидетельство № 71 от 08.05.2013 г.);
Чаус Петр Григорьевич (Свидетельство № 72 от
08.05.2013 г.); Танин Леонид Викторович (Свидетельство № 77 от 07.05.2013 г.); Медведь Юрий Сергеевич (Свидетельство № 92 от 12.05.2013 г.); Гильманов Алексей (Альфис) Алексеевич (Свидетельство
№ 99 от 10.05.2013 г.); Панасенко Владимир Андреевич (Свидетельство № 100 от 16.05.2013 г.); Янмаев
Сергей Владимирович (Свидетельство № 112 от
03.06.2013 г.);
Медалью преподобной Евфросинии, игумении
Полоцкой
•  Лукашонок Людмила Федоровна (Свидетельство № 79-1 от 14.04.2013 г.); Доронина Елена Анатольевна (Свидетельство № 79-1 от 14.04.2013 г.);
Пашукевич Анна Ивановна (Свидетельство № 79-1
от 14.04.2013 г.); Корзун Лариса Ивановна (Свидетельство № 94 от 12.05.2013 г.); Панасенко Наталья
Николаевна (Свидетельство № 102 от 16.05.2013 г.);
Ермашова Ольга Николаевна (Свидетельство
№ 104 от 22.05.2013 г.); Шаппо Лилия Николаевна (Свидетельство № 109 от 02.06.2013 г.); Фроленков Александр Михайлович (Свидетельство
№ 141 от 14.07.2013 г.); сотрудницы Свято-Александро-Невского прихода г. Минска: Автух Валентина
Михайловна (Свидетельство № 05-П от 05.05.2013 г.);
Соколова Вера Георгиевна (Свидетельство № 05-П
от 05.05.2013 г.); Бажанова Евдокия Денисовна (Свидетельство № 05-П от 05.05.2013 г.); Розова-Грилли
Вероника Николаевна (Свидетельство № 10-П от
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05.05.2013 г.); сотрудницы Свято-Воскресенского прихода г. Минска: Арбузова Юлия Аркадьевна (Свидетельство № 12-П от 05.05.2013 г.); Петрашевич
Светлана Александровна (Свидетельство № 12-П от
05.05.2013 г.); ведущий специалист Центра международных связей и развития теологического образования Института теологии БГУ Пастухова Екатерина Владимировна (Свидетельство № 15-П от
05.05.2013 г.);

Грилли Марк Робертович (Свидетельство № 11-П
от 05.05.2013 г.); отец Милан Жуст (Свидетельство
№ 14-П от 05.05.2013 г.);
Медалью святой Анастасии Узорешительницы
I степени
•  Чернявский Игорь Вячеславович (Свидетельство № 63 от 30.04.2013 г.); Вейго Людмила Францевна (Свидетельство № 68 от 10.05.2013 г.); Воробей Дмитрий Зигмундович (Свидетельство № 73 от
08.05.2013 г.); Слизский Сергей Игоревич (Свидетельство № 93 от 12.05.2013 г.); прихожанка СвятоНикольского прихода п. Привольный Минского района Писчикова Наталья Яковлевна (Свидетельство
№ 105 от 22.05.2013 г.); игумения Гавриила (Глухова) (Свидетельство № 119 от 12.06.2013 г.); ключарь
Свято-Духова кафедрального собора г. Минска протоиерей Дзичковский Георгий Геннадьевич (Свидетельство № 03-П от 05.05.2013 г.);

Медалью святителя Кирилла Туровского
•  Торчило Алексей Михайлович (Свидетельство
№ 54 от 18.05.2013 г.); Саустьян Игорь Владимирович (Свидетельство № 54 от 18.05.2013 г.); Петухов Святослав Петрович (Свидетельство № 79 от
14.04.2013 г.); Баранов Михаил Михайлович (Свидетельство № 79 от 14.04.2013 г.); клирик СвятоПокровского прихода г. Минска протоиерей Дубойский Василий Васильевич (Свидетельство № 80 от
15.04.2013 г.); Антипенко Валентин Владимирович
(Свидетельство № 87 от 26.04.2013 г.); настоятель
Медалью святой Анастасии Узорешительницы
Свято-Благовещенского прихода г.  Кличева прото- II степени
иерей Андреев Сергий (Свидетельство № 02-П от
•  Кулеш Татьяна Владимировна (Свидетельство
05.05.2013 г.); Яцура Петр Порфирьевич (Свидетель- № 74 от 08.05.2013 г.); настоятель прихода святителя
ство № 56 от 25.05.2013 г.); Мусевич Георгий Степа- Лаврентия Туровского с. Щомыслица Минского райнович (Свидетельство № 61 от 29.04.2013 г.); Миро- она протоиерей Головин Александр Викторович
шник Виктор Степанович (Свидетельство № 62 от (Свидетельство № 74-1 от 08.05.2013 г.); протоиерей
30.04.2013 г.); Ковальчук Владимир Николае- Яцкевич Александр Геннадьевич (Свидетельство
вич (Свидетельство № 91 от 12.05.2013 г.); Соболев- № 74-2 от 08.05.2013 г.); настоятель Свято-Михайловский Андрей Геннадьевич (Свидетельство № 91 от ского прихода г. Минска протоиерей Галаков Игорь
12.05.2013 г.); Papadimitrioy Nikolaos (Пападимитриу Михайлович (Свидетельство № 74-3 от 08.05.2013 г.).
Николаос) (Свидетельство № 96 от 10.05.2013 г.);
Papadopoulos Christos (Пападопулос Христос) (СвидеГрамотой Патриаршего Экзарха
тельство № 96 от 10.05.2013 г.); Trivyzas Konstantinos
•  Шуневич Игорь Анатольевич (Свидетельство
(Тривизас Константинос) (Свидетельство № 96 от № 51 от 29.03.2013 г.); Дунец Анатолий Кононович
10.05.2013 г.); аrchpriest Vlachos Georgios (про- (Свидетельство № 53 от 18.05.2013 г.); коллектив
тоиерей Влахос Георгиос) (Свидетельство № 96 от Национальной государственной телерадиокомпа10.05.2013 г.); Grammenos Spyridon (Граменос Спири- нии Республики Беларусь (Свидетельство № 55 от
дон)(Свидетельство № 96 от 10.05.2013 г.); аrchpriest 18.04.2013 г.); Лукашонок Александр АлександроKourtesis Artemios (протоиерей Коуретсис Артемиос) вич (Свидетельство № 79-2 от 14.04.2013 г.); Цвет(Свидетельство № 96 от 10.05.2013 г.); deacon Ioannis ков Виктор Васильевич (Свидетельство № 79-2 от
Salvanos (диакон Иоаннис Салванос) (Свидетель- 14.04.2013 г.); Трич Дмитрий Александрович (Свиство № 96 от 10.05.2013 г.); Пинчук Иван Ивано- детельство № 79-2 от 14.04.2013 г.); Кокурин Олег
вич (Свидетельство № 101 от 16.05.2013 г.); Сосонко Вячеславович (Свидетельство № 79-2 от 14.04.2013 г.);
Михаил Владимирович (Свидетельство № 106-2 от Цветкова Наталья Николаевна (Свидетельство
21.05.2013 г.); Шукалович Петр Ефимович (Свиде- № 79-2 от 14.04.2013 г.); Короткевич Иоанн Алектельство № 113 от 03.06.2013 г.); Рудченко Наталья сандрович (Свидетельство № 79-2 от 14.04.2013 г.);
Леонидовна (Свидетельство № 114 от 03.06.2013 г.); Медведский Вячеслав Викентьевич (Свидетельство
Юрченкова Валентина Владимировна (Свиде- № 79-2 от 14.04.2013 г.); Гурков Андрей Алексеетельство № 114 от 03.06.2013 г.); Лой Владимир вич (Свидетельство № 79-2 от 14.04.2013 г.); Король
Васильевич (Свидетельство № 114 от 03.06.2013 г.); Геннадий Васильевич (Свидетельство № 79-2 от
Бубнова Лариса Ивановна (Свидетельство № 114 14.04.2013 г.); Буракова Анна Владимировна (Свидеот 03.06.2013 г.); Лапин Георгий Александрович тельство № 79-2 от 14.04.2013 г.); Клопоток Валерий
(Свидетельство № 114 от 03.06.2013 г.); Славин- Петрович (Свидетельство № 79-2 от 14.04.2013 г.);
ская Светлана Яковлевна (Свидетельство № 114 от Власюк Петр Петрович (Свидетельство № 79-2 от
03.06.2013 г.); Ежель Михаил Брониславович (Сви- 14.04.2013 г.); Петрова Наталья Васильевна (Свидедетельство № 117 от 04.06.2013 г.); Якубов Виктор тельство № 79-2 от 14.04.2013 г.); коллектив БелоМарсумович (Свидетельство № 117 от 04.06.2013 г.); русского физкультурно-спортивного общества
Зеленко Андрей Константинович (Свидетельство «Динамо» (Свидетельство № 82 от 18.04.2013 г.);
№ 127 от 29.06.2013 г.); Савич Алексей Леонидович Иванова Татьяна Николаевна (Свидетельство № 88
(Свидетельство № 127 от 29.06.2013 г.); Песенко Иван от 26.04.2013 г.); Жумша Вадим Витальевич (СвиНиколаевич (Свидетельство № 127 от 29.06.2013 г.); детельство № 75 от 08.05.2013 г.); Стовба Андрей
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Анатольевич (Свидетельство № 75 от 08.05.2013 г.);
Бондарь Ольга Игоревна (Свидетельство № 75 от
08.05.2013 г.); Баслык Софья Ивановна (Свидетельство № 75 от 08.05.2013 г.); Трублин Александр
Анатольевич (Свидетельство № 83 от 08.05.2013 г.);
Веревкин Юрий Николаевич (Свидетельство № 83
от 08.05.2013 г.); Крупенин Олег Михайлович (Свидетельство № 83 от 08.05.2013 г.); Коволенко Анатолий
Алексеевич (Свидетельство № 83 от 08.05.2013 г.);
Шарабайко Александр Степанович (Свидетельство № 83 от 08.05.2013 г.); Хрущев Виктор Николаевич (Свидетельство № 83 от 08.05.2013 г.); Волкович Михаил Иванович (Свидетельство № 83 от
08.05.2013 г.); Ницевич Александр Анатольевич
(Свидетельство № 83 от 08.05.2013 г.); Рабешко Анна
Юрьевна (Свидетельство № 83 от 08.05.2013 г.); Голосова Наталья Владимировна (Свидетельство № 83 от
08.05.2013 г.); Кончик Владимир Георгиевич (Свидетельство № 95 от 12.05.2013 г.); Рачицкий Игорь
Анатольевич (Свидетельство № 106 от 22.05.2013 г.);
Моисеевич Сергей Николаевич (Свидетельство
№ 106-3 от 21.05.2013 г.); Шарай Григорий Степанович (Свидетельство № 106-3 от 21.05.2013 г.);
Звонарев Анатолий Викторович (Свидетельство
№ 106-3 от 21.05.2013 г.); Бычинский Федор Яковлевич (Свидетельство № 106-3 от 21.05.2013 г.); Беликова Наталья Алексеевна (Свидетельство № 108 от
31.05.2013 г.); Билецкий Сергий Романович (Свидетельство № 108 от 31.05.2013 г.); Вятский Владимир
Сергеевич (Свидетельство № 108 от 31.05.2013 г.);
Гнилозуб Валерий Владимирович (Свидетельство
№ 108 от 31.05.2013 г.); Зеленкевич Инесса Иосифовна» (Свидетельство № 108 от 31.05.2013 г.);
Куземенский Сергей Анатольевич (Свидетельство № 108 от 31.05.2013 г.); Чаленко Елена Ефимовна (Свидетельство № 108 от 31.05.2013 г.); Прокопчик Инна Николаевна (Свидетельство № 108
от 31.05.2013 г.); Ярцева Светлана Владимировна
(Свидетельство № 108 от 31.05.2013 г.); Васильев
Александр Васильевич (Свидетельство № 108 от
31.05.2013 г.); Грабовский Александр Францевич
(Свидетельство № 108 от 31.05.2013 г.); Шульга
Василий Михайлович (Свидетельство № 108 от
31.05.2013 г.); хор Свято-Крестовоздвиженского
храма д. Цепра Клецкого района (Свидетельство
№ 110 от 02.06.2013 г.); храм Воздвижения Креста
Господня д. Цепра Клецкого района (Свидетельство
№ 110 от 02.06.2013 г.); Войтехович Ольга Алексеевна (Свидетельство № 115 от 03.06.2013 г.); Пименов Евгений Владимирович (Свидетельство № 115
от 03.06.2013 г.); Пименова Елена Игоревна (Свидетельство № 115 от 03.06.2013 г.); Орехов Анатолий
Григорьевич (Свидетельство № 115 от 03.06.2013 г.);
Орехова Лия Трофимовна (Свидетельство № 115 от
03.06.2013 г.); Дорошевич Нина Степановна (Свидетельство № 115 от 03.06.2013 г.); Карпович Христина
Иосифовна (Свидетельство № 115 от 03.06.2013 г.);
Поляк Надежда Николаевна (Свидетельство № 115
от 03.06.2013 г.); Власюк Владимир Иванович (Свидетельство № 116 от 03.06.2013 г.); Жалковская
Валентина Николаевна (Свидетельство № 121 от
14.06.2013 г.); Банько Антонина Викторовна (Сви-

детельство № 121 от 14.06.2013 г.); Лемеза Григорий
Анатольевич (Свидетельство № 140 от 14.07.2013 г.);
Гаврилович Павел Сергеевич (Свидетельство № 140
от 14.07.2013 г.); Пилат Марина Григорьевна (Свидетельство № 140 от 14.07.2013 г.); Новик Александр
Алексеевич (Свидетельство № 140 от 14.07.2013 г.);
Щеткова Зоя Павловна (Свидетельство № 140 от
14.07.2013 г.); Шкрабов Игорь Викторович (Свидетельство № 140 от 14.07.2013 г.); Шкрабова Анна
Ивановна (Свидетельство № 140 от 14.07.2013 г.);
Казакова Людмила Михайловна (Свидетельство
№ 140 от 14.07.2013 г.); Бойко Александр Александрович (Свидетельство № 140 от 14.07.2013 г.); Вертинская Анастасия Александровна (Свидетельство
№ 140 от 14.07.2013 г.); Гулевич Татьяна Владимировна (Свидетельство № 140 от 14.07.2013 г.); Журавлев Сергей Дмитриевич (Свидетельство № 04-П
от 05.05.2013 г.); Мотарыкин Александр Владимирович (Свидетельство № 04-П от 05.05.2013 г.);
сотрудники Свято-Воскресенского прихода г. Минска: Гриб Мария Владимировна (Свидетельство
№ 13-П от 05.05.2013 г.); Тюхай Вадим Геннадьевич
(Свидетельство № 13-П от 05.05.2013 г.); Кузнецов
Анатолий Алексеевич (Свидетельство № 13-П от
05.05.2013 г.); Шайковская Тамара Васильевна (Свидетельство № 13-П от 05.05.2013 г.); Володина Лия
Дмитриевна (Свидетельство № 13-П от 05.05.2013 г.);
Березинская Людмила Герасимовна (Свидетельство
№ 13-П от 05.05.2013 г.); Батуро Людмила Викторовна (Свидетельство № 13-П от 05.05.2013 г.); протодиакон Олег Тарасевич (Свидетельство № 13-П от
05.05.2013 г.); Цыганкова Екатерина Михайловна
(Свидетельство № 56-П от 05.05.2013 г.);
выражена благодарность
•  Попруге Михаилу Михайловичу (Свидетельство
№ 89 от 26.04.2013 г.); Сидорину Георгию Ивановичу (Свидетельство № 76 от 08.05.2013 г.); Ермоленко Денису Сергеевичу (Свидетельство № 76 от
08.05.2013 г.); Пашковскому Денису Александровичу (Свидетельство № 76 от 08.05.2013 г.); Ракицкому Владиславу Александровичу (Свидетельство
№ 76 от 08.05.2013 г.); Шараю Егору Григорьевичу
(Свидетельство № 106-1 от 21.05.2013 г.); Щемелевой
Людмиле Николаевне (Свидетельство № 106-1 от
21.05.2013 г.); Еремьевой Екатерине Валентиновне
(Свидетельство № 106-1 от 21.05.2013 г.); Пирязевой Елене Михайловне (Свидетельство № 106-1
от 21.05.2013 г.); коллективу КСУП «Племенной
завод Красная звезда» (Свидетельство № 111 от
02.06.2013 г.); коллективу ООО «БелТоргСтиль»
г. Клецка (Свидетельство № 111 от 02.06.2013 г.);
Валюш Георгию Петровичу (Свидетельство № 111 от
02.06.2013 г.); Климчуку Владимиру Михайловичу
(Свидетельство № 111 от 02.06.2013 г.); Калугиной
Татьяне Владимировне (Свидетельство № 118 от
11.06.2013 г.); Гулиной Марии Александровне (Свидетельство № 118 от 11.06.2013 г.); Пилипенко Сергею
Валерьевичу (Свидетельство № 118 от 11.06.2013 г.);
Головаченко Дмитрию Леонидовичу (Свидетельство
№ 118 от 11.06.2013 г.); коллективу ООО «Студия-25»
(Свидетельство № 118 от 11.06.2013 г.).
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За великой вечерней в день Светлого Христова Воскресения.
Свято-Духов кафедральный собор, г. Минск, 5 мая 2013 г.
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На фото вверху: Молебен у мощей святой праведной Софии, княгини Слуцкой.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 1 апреля 2013 г.;
внизу: За Литургией в Ляденском Свято-Благовещенском мужском монастыре. 7 апреля 2013 г.

Служения Преосвященного Вениамина,
епископа Борисовского, викария Минской епархии
1 апреля, понедельник.
Седмица 3-я Великого поста.
Прав. Софии, княгини Слуцкой
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
викарий Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в Минском Свято-Духовом кафедральном
соборе. Патриарший Экзарх молился за богослужением в алтаре собора.
Его Преосвященству сослужили Секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора.
По отпусте Литургии епископ Вениамин в сослужении духовенства собора совершил молебен перед
ракой с мощами святой праведной Софии Слуцкой и
обратился к верующим со словом, в котором отметил,
что «к святой Софии применимы слова, которые мы
обычно относим к святителям, когда именуем их «правилом веры, образом кротости и воздержания учителями». Святая сохраняла в чистоте веру не только
в своей душе, но и заботилась о том, чтобы во всем
княжестве православная вера сохранялась и не было
развития униатства. ...Святая подражала также и преподобным в их молитвенном подвиге. Она предпринимала многие труды паломничества. Так, известно,

что она ходила на Мир-гору, которая находится примерно в тридцати километрах от города Слуцка. Пешком княгиня тридцать километров шествовала, чтобы
там вознести молитвы в Покровском храме, на месте
особого пребывания Божией Матери...»
7 апреля, воскресенье.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Благовещение Пресвятой Богородицы
В день престольного праздника Свято-Благовещенского мужского монастыря епископ Борисовский
Вениамин возглавил Божественную литургию в одноименном храме обители.
Владыке Вениамину за Литургией сослужили благочинный Червенского церковного округа протоиерей
Валериан Бугаенко, священнослужители Червенского
благочиния, а также братия монастыря в священном
сане.
По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг обители, после чего епископ Борисовский Вениамин обратился к паломникам с проповедью.
14 апреля, воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника
Викарий Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин по благословению Митрополита Минского
и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, совершил Божественную литургию в храме
в честь Преображения Господня поселка Большевик
Минского района.
Его Преосвященству сослужили секретарь Управления делами БПЦ архимандрит Антоний (Доронин),
благочинный 1-го Минского районного церковного
округа протоиерей Борис Пташинский и настоятель
Преображенского прихода иерей Сергий Пашукевич.
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На фото: За Божественной литургией
в Спасо-Преображенском приходе п. Большевик.
14 апреля 2013 г.

За Литургией по благословению Патриаршего
Экзарха священник Сергей Пашукевич был возведен
в сан протоиерея, а ктиторы храма были награждены
медалями Белорусской Православной Церкви и грамотами Патриаршего Экзарха.
В проповеди владыка Вениамин указал на то, что
путь духовного возрастания, описанный в «Лествице»
преподобного Иоанна, написанной в первую очередь
для монахов, «надлежит проходить и каждому христианину, ревнующему о своем спасении». По словам епископа, мирянам следует усвоить отдельные
монашеские добродетели. «Если мирянин не будет
приучен к послушанию, то он не сможет создать нормальную семью, где необходимо отсекать свою волю,
служить ближнему. Если кто-то не научится воздержанию, то он неминуемо скатится на дно страстей», —
подчеркнул Его Преосвященство.
По окончании Литургии викарий Минской епархии возглавил крестный ход к месту строительства
храма в честь Святителя Николая Чудотворца, где
освятил поклонный крест и закладную памятную
доску.
16 апреля, вторник
По благословению Его Высокопреосвященства
Митрополита Филарета, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, викарий Минской епархии как председатель Издательского совета Белорусской Православной Церкви принял участие в общем собрании членов
Издательского Совета Русской Православной Церкви
в Москве. На заседании обсуждались пути реализации
определений Освященного Архиерейского Собора и
Высшего Церковного Совета Русской Православной
Церкви.
Во второй половине дня по благословению Патриаршего Экзарха епископ Борисовский Вениамин,
наместник Ляденского Благовещенского монастыря,
принял участие в совещании игуменов и игумений
ставропигиальных монастырей в Москве, которое
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состоялось на московском подворье Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры. Участники обсудили разделы проекта «Положения о монастырях и монашествующих»,
посвященные управлению монастырем и принятию в
монастырь.
Возглавил совещание председатель Синодального
отдела по монастырям и монашеству архиепископ
Сергиево-Посадский Феогност.
18 апреля, четверг.
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, епископ Борисовский Вениамин, Председатель
Издательского совета Белорусской Православной
Церкви, принял участие в итоговом заседании Палаты
попечителей Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Возглавил мероприятие Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Заседание состоялось в Красном зале кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве.
21-26 апреля
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Филарета Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий и викарий Минской
епархии епископ Борисовский Вениамин совершили
паломничество по святым местам Греции.
22-25 апреля паломники молились в обители Ватопед на Святой Горе Афон. Архиереи имели возможность поклониться Поясу Божией Матери и другим
святыням монастыря.
Вечером 25 апреля архиереи нанесли визит в
Богословскую академию имени святителя Григория
Паламы в г. Фессалоники.
26 апреля паломники посетили женский монастырь в честь святого апостола и евангелиста Иоанна
На фото: На Святой Горе Афон: архиепископ Гурий,
епископ Вениамин с игуменом Ватопедского
монастыря архимандритом Ефремом (справа).
24 апреля 2013 г.

Богослова и преподобного Арсения Каппадокийского в городе Суроти, где помолились
у могилы старца Паисия Святогорца.
27 апреля, суббота.
Лазарева суббота
По благословению Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, викарий Минской
епархии епископ Борисовский Вениамин
возглавил Божественную литургию в СвятоТроицком приходе г. Минска.
Его Преосвященству сослужили настоятель прихода протоиерей Николай Коржич,
Секретарь МЕУ, клир храма.
По окончании богослужения был совершен крестный ход.
Владыка Вениамин также совершил чин
освящения колоколов Троицкого храма,
после чего они были подняты на звонницу.
28 апреля, воскресенье.
Неделя 6-я, ваий.
Вход Господень в Иерусалим
Его Преосвященство епископ Вениамин
совершил первую за семилетний период
реставрации Литургию в обновленном
Свято-Воскресенском кафедральном соборе
г. Борисова.
Его Преосвященству сослужили клирики
Воскресенского собора: почетный настоятель собора протоиерей Иоанн Мисеюк,
старший священнослужитель прихода иерей
Димитрий Дорошенко, иерей Павел Яцукович.
За Литургией протодиакон Георгий Росляков зачитал воззвание епископа Борисовского Вениамина к борисовчанам о помощи
в окончании реставрации собора.
По богослужении владыка Вениамин
обратился с архипастырским словом к прихожанам и гостям собора.
В завершении Его Преосвященство
совершил традиционное освящение верб,
принесенных многочисленными верующими на соборную площадь г. Борисова.
2 мая, четверг. Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
Блж. Матроны Московской
Утром епископ Борисовский Вениамин
сослужил за Божественной литургией Высокопреосвященнейшему Митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету, Патриаршему
Экзарху всея Беларуси. По богослужении епископ Вениамин совершил чин умовения ног.
Во второй половине дня по благословению Патриаршего Экзарха епископ Борисовский Вениамин совершил утреню Великой
Пятницы с чтением Страстных Евангелий
в Минском Свято-Духовом кафедральном
соборе в сослужении соборного клира.

5 мая, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. Пасха
Викарий Минской епархии совершил
Пасхальную заутреню и Божественную
литургию святителя Иоанна Златоуста в
Свято-Благовещенском мужском монастыре
д. М. Ляды. Его Преосвященству сослужила
братия обители в священном сане.

На фото вверху:
Освящение
колоколов
СвятоТроицкого
храма г. Минска.
27 апреля 2013 г.

7 мая, вторник.
Иконы Божией Матери «Иверская»
(переходящее празднование во вторник
Светлой седмицы)
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, викарий Минской
епархии епископ Борисовский Вениамин
возглавил в г. Узда торжества, приуроченные
ко дню памяти священномученика Михаила
Новицкого.
Его Преосвященство совершил Божественную литургию в Свято-Петро-Павловском храме г. Узда в сослужении настоятеля
протоиерея Григория Черепенникова.
За Литургией и молебном молилась
дочь священномученика Наталия Михайловна Новицкая, проживающая в г. Санкт- На фото внизу:
Петербурге.
За Литургией
Справка:
в СвятоСвященномученик протоиерей Михаил Воскресенском
Новицкий являлся в начале XX века настояте- кафедральном
лем Свято-Петро-Павловской церкви города соборе
Узда Минского уезда. Прославлен в числе 23 г. Борисова.
новомучеников Минской епархии Синодом Бело- 28 апреля 2013 г.
русской Православной Церкви в 1999 году. К
лику святых, входящих в Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской причислен на
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На фото: Освящение престола собора в честь
святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.
Туров, 11 мая 2013 г.

На фото: Крестный ход в день освящения в честь
святого великомученика Геогрия Победоносца.
Свято-Ксениевский монастырь, д. Барань, 12 мая 2013 г.

Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в августе 2000 года.
По благословению Патриаршего Экзарха ежегодно
на третий день Святой Пасхи, в день праведной кончины
священномученика Михаила Новицкого, в Свято-ПетроПавловском храме г. Узда совершаются торжественное
богослужение и крестный ход на городское кладбище к
месту упокоения святого, где служится молебен.

В 2008 году по распоряжению Президента Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко был выделен земельный участок
под строительство собора в г. Турове.
5 ноября 2009 г. строительство храма в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
11 мая 2010 г. Митрополитом Минским и Слуцким
Филаретом был заложен первый камень в основание будущего собора.
29 января 2013 г. в городе Турове состоялось освящение
и поднятие колоколов на вновь построенную колокольню.
Для православных христиан имя святителя Кирилла
Туровского является особо важным и почитаемым. Современники называли его «русским Златоустом». Верные
чада бережно хранят память о великом святителе и проповеднике. В его честь возводятся храмы и устанавливаются памятники.

11 мая, суббота.
Суббота Светлой седмицы.
Свт. Кирилла, епископа Туровского
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
епископ Борисовский Вениамин принял участие в
торжествах в городе Турове.
Чин освящения собора в честь святителей Кирилла
и Лаврентия Туровских в городе Турове и Литургию
по благословению Патриаршего Экзарха возглавил
Управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий.
Его Высокопреосвяществу сослужили архиепископ
Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ Могилевский и Мстиславский Софроний, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, епископ
Туровский и Мозырский Леонид.
По богослужении владыка Гурий огласил приветствие Митрополита Филарета, затем вручил ктиторам
храма церковные награды.
Справка:
Первые сведения о кафедральном соборе в Турове
относятся к XII веку. В XIII веке величественный храм
был разрушен. В ходе татарских набегов бывшее удельное Туровское княжество утратило политическое значение, но сохранило духовный авторитет. На протяжении
нескольких столетий Туров продолжал оставаться кафедральным городом и вопрос о возведении нового собора
поднимался неоднократно. В начале ХХ века по инициативе сщмч. Митрофана, архиепископа Минского и Туровского, начался сбор средств на строительство. Первая
мировая война, большевистский переворот, гражданская
война и террор помешали этому благому делу.
На фото: За Литургией в домовом храме святого Иова
Многострадального прихода в честь Всех святых.
Дом милосердия, Минск, 19 мая 2013 г.
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12 мая, воскресенье. Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
епископ Борисовский Вениамин совершил чин освящения храма в честь святого великомученика Георгия
Победоносца в Свято-Ксениевском женском монастыре д. Барань Борисовского района.
Затем Его Преосвященство совершил в храме
Литургию в сослужении духовенства Минской епархии. За богослужением молились настоятельница
обители игумения Василисса (Медведь) с сестрами и
прибывшие в монастырь паломники.
По окончании Литургии был совершен крестный
ход, после чего владыка Вениамин обратился к верующим с проповедью. По благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета церковными

На фото: За Божественной литургией в Свято-Духовом
кафедральном соборе (вверху); крестный ход на Замчище (справа). Минск, 24 мая 2013 г.

наградами и грамотами Патриаршего Экзарха были
награждены благотворители храма.
19 мая, воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Борисовский Вениамин возглавил Божественную
литургию в домовом храме во имя св. Иова Многострадального прихода в честь Всех святых в Доме
милосердия г. Минска.
Его Преосвященству сослужили настоятель прихода протоиерей Феодор Повный и клирики храма.
24 мая, пятница.
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Борисовский Вениамин совершил в Минском СвятоДуховом кафедральном соборе Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили настоятель собора
протоиерей Геннадий Дзичковский, ответственный
секретарь Управления делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин),
настоятели храмов Минска и столичное духовенство.
В соборе находились представители дипломатических миссий ряда славянских государств.
За богослужением были вознесены сугубые
молитвы о здравии и благоденствии тезоименитого
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Проповедь перед Причастием произнес ответственный Белорусского Экзархата по связям со СМИ,
клирик собора протоиерей Евгений Свидерский.
По Божественной литургии епископ Вениамин и
представители дипмиссий возложили цветы к барельефу с образом равноапостольных Кирилла и Мефодия, установленному на алтарной апсиде собора.
Затем из Свято-Духова кафедрального собора
отправился традиционный крестный ход на минское
замчище, где викарий Минской епархии у фундамента древнейшего храма Минска совершил праздничный молебен святым равноапостольным Мефодию и Кириллу и возглавил торжественное собрание в
ознаменование Дня славянской письменности и культуры. Викарию Минской епархии сослужили клирики

Свято-Духова кафедрального собора, духовенство
Свято-Петро-Павловского собора во главе с настоятелем протоиереем Георгием Латушко, настоятели и
клирики храмов г. Минска.
Песнопения исполняли хор Свято-Духова собора и
камерный хор Белорусской государственной филармонии.
По завершении молебна владыка Вениамин огласил приветственное слово Высокопреосвященного
Митрополита Филарета.
С приветствиями к участникам торжества также
обратились заместитель Уполномоченного по делам
религий и национальностей Владимир Ламеко, заместитель Министра культуры Василий Черник, советник Посольства Российской Федерации в Республике
Беларусь Ольга Смирнова, временный поверенный
в делах Республики Болгария в Республике Беларусь
Ивайло Иванов.
Затем было возглашено многолетие Святейшему
Патриарху Кириллу.
По окончании торжественного собрания крестный
ход вернулся в Свято-Духов кафедральный собор, где
у иконы равноапостольных Кирилла и Мефодия было
совершено славление святым.
25 мая, суббота.
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца
По благословению Высокопреосвященнейшего
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, епископ Борисовский
Вениамин совершил чин освящения храма в честь

27

святой царицы-страстотерпицы Александры в агрогородке Камень Копыльского района.
После освящения храма владыка Вениамин возглавил Божественную литургию в сослужении настоятеля прихода благочинного Копыльского церковного
округа протоиерея Сергия Чарного, а также духовенства Минской епархии.
26 мая, воскресенье.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Прмч. Макария, игумена Пинского
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
Его Преосвященство епископ Борисовский Вениамин
совершил Божественную литургию в Свято-Никольском храме д. Турец Червенского района.
Владыке Вениамину сослужили: благочинный
Червенского церковного округа протоиерей Валериан
Бугаенко, настоятель прихода протоиерей Александр
Киселев и другие священники Минской епархии.
За богослужением по благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета протоиерей
Александр Киселев был награжден правом ношения
креста с украшениями.
1 июня, суббота.
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского
По благословению Его Высокопреосвященства
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, викарий Минской
епархии возглавил Божественную литургию в храме в
честь святого благоверного князя Димитрия Донского
в г. Борисове.
Его Преосвященству сослужили: почетный настоятель Свято-Воскресенского кафедрального собора в
г. Борисове протоиерей Иоанн Мисеюк; протоиерей
Владимир Башкиров, клирик Всехсвятского прихода
г. Минска; настоятель прихода в честь святого благоверного князя Димитрия Донского иерей Сергий
Башкиров; настоятель прихода Воздвижения Креста
Господня в д. Загорье Борисовского района иерей
Иоанн Миронович.
За Литургией молилась настоятельница СвятоКсениевского женского монастыря игумения Василисса (Медведь).
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия, заве-

дующий кафедрой богословия Института теологии
Белорусского государственного университета, профессор Минской духовной академии.
По окончании Божественной литургии был совершен крестный ход вокруг храма, после чего владыка
Вениамин обратился к присутствующим с проповедью,
а затем по благословению Высокопреосвященного
Митрополита Филарета вручил церковные награды и
грамоты Патриаршего Экзарха благотворителям храма.
2 июня, воскресенье.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея
России чудотворца
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, Митрополита Минского и Слуцкого Филарета викарий Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин возглавил Божественную литургию в храме
в честь Воздвижения Креста Господня д. Цепра Клецкого района.
Владыке Вениамину сослужил благочинный Клецкого округа настоятель прихода Воскресения Христова протоиерей Матфей Белоус, а также духовенство
Клецкого благочиния.
По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма, после чего Его Преосвященство
обратился с проповедью к прихожанам.
3 июня, понедельник.
Седмица 5-я по Пасхе.
Иконы Божией Матери «Владимирская».
Равноапп. царя Константина и матери его царицы
Елены. Блгв. кн. Константина (Ярослава) и чад его
Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.
По благословению Его Высокопреосвященства
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, епископ Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию в
храме в честь иконы Божией Матери «Владимирская»
города Минска.
Его Преосвященству сослужили настоятель прихода иерей Александр Рудченко и духовенство Минской епархии.
После богослужения владыка Вениамин вручил
церковные награды и грамоты Патриаршего Экзарха
благотворителям храма.

На фото: Посещение Преосвященным епископом Вениамином храма святого праведного Иоанна Кронштадтского
в исправительной колонии № 14 поселка Новосады. 14 июня 2013 г.
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14 июня, пятница.
Прав. Иоанна Кронштадтского
По благословению Патриаршего
Экзарха викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин совершил Божественную литургию в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в исправительной колонии № 14 поселка Новосады.
Владыке Вениамину сослужили: старший тюремный священник Минской епархии протоиерей Василий Литвинко, клирик Минского храма в честь благоверного
князя Александра Невского; благочинный
Борисовского церковного округа, настоятель Христо-Рождественского прихода
в г. Борисове протоиерей Александр Вербило; настоятель прихода Святой Живоначальной Троицы в г. Борисове, настоятель
прихода в честь святого праведного Иоанна
Кронштадтского в ИК-14 протоиерей Георгий Тюхлов, клирик Смолевичского благочиния иерей Георгий Кабышев, протодиакон Свято-Воскресенского кафедрального
собора в г. Борисове Георгий Росляков.
По окончании богослужения епископ
Борисовский Вениамин обратился к верующим с проповедью.
15 июня, суббота
По благословению Митрополита Филарета епископ Борисовский Вениамин совершил освящение основания строящегося
храма-часовни в честь Святителя Николая
Чудотворца в д. Зачистье.
Преосвященнейшему владыке сослужили благочинный Борисовского церковного округа протоиерей Александр Вербило,
настоятель прихода Рождества Пресвятой
Богородицы в д. Житьково протоиерей
Михаил Янчук.
В основание храма была заложена капсула с памятной грамотой.
После освящения владыка Вениамин
обратился со словом к присутствующим,
в котором поздравил православных христиан деревни Зачистье с началом строительства храма-часовни: «Это дом Божий.
Нам всегда необходимо и желательно чувствовать присутствие Божие рядом с нами,
чтобы преодолевать все препятствия земной жизни, строить жизнь достойно, как
подобает человеку». Епископ Вениамин
призвал строить храм всем миром, чтобы
каждый внес свою лепту, вложил в него
свое сердце и душу.
22 июня, суббота.
Троицкая родительская суббота.
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
Прав. Алексия Московского
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха

всея Беларуси Филарета викарий Минской
епархии епископ Борисовский Вениамин
отслужил панихиду в минском микрорайоне «Масюковщина» у мемориала, установленного на месте захоронения жертв
концлагеря для военнопленных, известного как «Штaлаг-352».
Справка:
В этом году Троицкая родительская суббота совпала с днем, когда в 1941 г. началась
Великая Отечественная война. В храмах возносились молитвы и о тех, кто отдал свою
жизнь за Отечество.
Концлагерь для военнопленных размещался у деревни Масюковщина, на месте
прежней дислокации кавалерийского полка
Красной Армии, — там, где в послевоенное
время располагался военный городок. За три
года войны на месте мемориала было захоронено более 80 тысяч военнопленных, а также
мирных жителей. Как утверждают историки, реальная цифра погребенных в два-три
раза больше.

На фото:
На месте
основания
храма-часовни
в честь
Святителя
Николая
Чудотворца.
Деревня Зачистье,
15 июня 2013 г.

23 июня, воскресенье.
День Святой Троицы. Пятидесятница
Епископ Борисовский Вениамин совершил Божественную литургию в Свято-Благовещенском ставропигиальном мужском
монастыре в д. М. Ляды. Его Преосвященству сослужила братия монастыря во священном сане.
По окончании Литургии была совершена великая вечерня праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных
молитв.
По окончании богослужения епископ
Борисовский Вениамин поздравил верующих с праздником Пресвятой Троицы.
При подготовке рубрики использовались
материалы пресс-службы епископа
Борисовского Вениамина.
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К 1025-летию Крещения Руси
Международная конференция,
посвященная 1025-летию
Крещения Руси
6-7 июня 2013 г. в Минске
состоялась международная
научно-практическая конференция «Крещение Руси в судьбах
народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного
пути». Двухдневный форум был
проведен по инициативе и благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.

Форум, посвященный 1025летию Крещения Руси, открыл
серию торжеств в честь знаковой
даты, которые пройдут на территории трех восточнославянских
государств.
Организаторами конференции
выступили Белорусская Православная Церковь и Национальная
академия наук Беларуси. Помимо
белорусских, российских, украинских ученых и общественных
деятелей, на форуме выступили
делегаты научных кругов Польши
и Германии. Было озвучено более
150 докладов.
Международная научно-практическая конференция начала
работу 6 июня в здании Президиума Национальной академии наук
Беларуси в Минске. Церемония
торжественного открытия конференции началась в 10:00. О ее
начале объявил академик-секретарь Отделения гуманитарных наук
и искусств Национальной академии
наук Беларуси Александр Коваленя.
Приветствие Президента
Республики Беларусь Александра
Лукашенко огласил заместитель
премьер-министра Республики
Беларусь, председатель Республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию 1025-летия
Крещения Руси в РБ Анатолий
Тозик.
«Более тысячи лет христианство
формирует общие для всех восточ30

ных славян этические и эстетические идеалы, служит основой нравственных и культурных традиций.
Сегодня оно играет огромную роль
в укреплении моральных устоев,
проповеди единства, миролюбия и
взаимопомощи. Многогранная деятельность Православной Церкви
неизменно находит отклик в белорусском обществе. Конструктивное сотрудничество государства и
Белорусского Экзархата позволяет
совместно реализовывать гуманитарные проекты, реставрировать
уникальные древние святыни и
строить новые храмы. Уверен, проведение конференции с участием
широкого представительства ученых и духовенства послужит делу
дальнейшего сближения славянских народов, позволит осознать
великую консолидирующую силу
христианства, его созидательную и
культурообразующую роль», ― сказано в приветствии Главы государства.
Приветствие Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла огласил митрополит
Рязанский и Михайловский Павел.
«Посещая с Первосвятительскими визитами Беларусь, всякий
раз с удовлетворением отмечаю
все новые свидетельства возрождения церковной жизни республики. За период, прошедший со
времени празднования 1000-летия
Полоцкой епархии и Православной Церкви на Белой Руси в 1992
году, сделано очень многое, в том
числе в плане развития церковной
науки и образования. Уверен, что
и нынешняя конференция внесет
весомый вклад в это благое дело.
Выражаю надежду, что работа
настоящего форума привлечет
внимание общественности наших
братских славянских стран, поможет глубже осознать важность приобщения молодого поколения к

богатому духовному и культурному
наследию восточнохристианской
цивилизации», ― отметил в своем
приветствии Святейший Владыка.
Затем с приветственным словом
к организаторам и гостям форума
обратился Митрополит Минский и
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея
Беларуси Филарет.
«Крещение Руси явилось судьбоносным событием не только для
нашей Церкви, но и предопределило цивилизационный вектор
развития народов исторической
Руси, составляющих ныне пространство Беларуси, России и Украины. В духовном смысле благодаря акту Крещения Русь, с одной
стороны, была приобщена к семье
европейских христианских народов, а с другой — Крещение стало
основанием для формирования у
наших предков духовно-культурной и национальной идентичности. Благодаря Крещению наши
народы обрели духовное единство
во Христе. Опираясь на общность
веры и невзирая на государственные и политические разделения,
они в продолжение десяти веков
созидали единую в ее цветущем
многообразии культуру и свято
хранили основанные на Евангельских заповедях традиции благочестия. Живыми носителями этих
традиций всегда выступали святые угодники Божии. Жертвенное
самоотречение и духовное само-

На фото вверху: Открытие
международной научно-практической
конференции «Крещение Руси
в судьбах народов Беларуси,
России и Украины: выбор
цивилизационного пути».
Национальная академия наук Беларуси,
6 июня 2013 г.
На фото внизу: Продолжение
пленарного заседания конференции.
Национальная библиотека Беларуси,
6 июня 2013 г.
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углубление, с какими они совершали свое служение, и сегодня
продолжают быть примерами подлинной любви к Богу и ближнему,
высоких нравственных качеств и
истинной заботы о благе родной
земли», — сказал, в частности,
Патриарший Экзарх.
Организаторов и гостей форума
приветствовал также заместитель
председателя Президиума НАН
Беларуси Владимир Гусаков. «В
многовековой истории нашего
народа роль Православия всегда
была приоритетной, ― отметил
он. ― Наше историческое становление ― это древо, взращенное
святыми и, в свою очередь, давшее
святых в качестве плодов».
Приветственный адрес Блаженнейшего Митрополита Киевского и
всея Украины Владимира огласил
викарий Киевской епархии епископ Броварской Феодосий.
«Милостию Божией, с окончанием господства атеистической
идеологии на постсоветском пространстве великому событию Крещения Киевской Руси в 988 году
уделяется все больше внимания. И
происходит это не только в сугубо
церковной среде. Празднование
важнейшей вехи нашей истории
выходит на общенародный и государственный уровень. В Украине
уже в течение пяти лет День Крещения Руси отмечается как нацио
нальный праздник. И это неудивительно, ведь событие, явившееся
историческим началом для отечественной Православной Церкви,
сопровождалось также коренными
изменениями во всех сферах общественной жизни. Крещение ввело
Киевскую Русь в систему европейских христианских государств.
Она окончательно осознала себя
частью цивилизованного мира
своего времени», — говорится в
тексте.
Далее собравшихся приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Республике Беларусь Александр
Суриков.

в Национальную библиотеку.
Собравшихся приветствовал руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь «Российский центр науки и
культуры в Минске» Виктор Малашенко.
Приветствие архиепископа
Белостокского и Гданьского Иакова
передал участникам и гостям конференции профессор Белостокского университета (Польша) Антоний Миронович.
Затем состоялись пленарные
выступления.
Доктор исторических наук,
профессор Белорусского государственного университета Эдуард
Загорульский представил публике
монографию «Белая Русь: вторая
половина I тысячелетия ― первая
половина XIII века». Труд отражает различные аспекты политической, экономической, культурной жизни, а также этнических
процессов на белорусских землях в
средневековье.
Доклады озвучили:
•  Уполномоченный по делам
религий и национальностей Леонид Гуляко («Церковно-государственные отношения в Республике
Беларусь: 25-летний опыт формирования и становления»);
•  кандидат богословия, Управляющий делами Белорусского
Экзархата, ректор Минских духовных академии и семинарии архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий («Благодатным путем возрождения: Белорусская Православная Церковь за истекшие 25 лет»);
•  к а н д и д а т
исторических
наук, доцент, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь Владимир
Адамушко («Документы Национального архивного фонда Республики Беларусь о Православной
Церкви»);
•  председатель Комиссии по
канонизации Белорусской Православной Церкви епископ Гомельский и Жлобинский Стефан
(«История Церкви есть история
Форум продолжился пленар- святости. Прославление новомученым заседанием в двух частях. ников и исповедников земли белоПервая часть состоялась в здании русской как важнейшая задача церПрезидиума НАН Беларуси.
ковного служения»);
Во второй половине дня участ•  доктор социологических наук,
ники форума переместились профессор, директор Института
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социологии НАН Беларуси Игорь
Котляров («Вера в Бога в человеческом измерении»);
•  доктор философских наук,
профессор, заместитель директора
Информационно-аналитического
центра при Администрации Президента Республики Беларусь Лев
Криштапович («Роль православного фактора в формировании
национального самосознания белорусского народа»);
•  доктор исторических наук,
профессор Белостокского университета (Польша) Антоний Миронович («Православная культура в
Великом княжестве Литовском до
конца XVIII века»);
•  доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой
славистики БГУ, секретарь Библейской комиссии Белорусской Православной Церкви Иван Чарота
(«Роль Крещения и Православия
в формировании этнодуховного
и этнокультурного пространства
белорусов»);
•  доктор политических наук,
профессор, ведущий научный
сотрудник Института истории НАН
Беларуси Леонид Земляков («Государственно-церковные отношения
на белорусских землях в период
Древней Руси и принятия в ее границах христианства»);
•  кандидат богословия, профессор Минской духовной академии протоиерей Сергий Гордун
(«Просветительский подвиг святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла и его значение для белорусского народа»);
•  доктор философских наук,
профессор, проректор по научной
работе Института теологии Белорусского государственного университета Марина Можейко («Христианство и европейский рационализм
в пространстве восточнославянской духовности»).

7 июня работа конференции
продолжилась в секциях.
В тот же день в здании Президиума Национальной академии
наук Беларуси были подведены
итоги научной конференции. На
завершающем собрании по благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета
присутствовали викарий Минской епархии епископ Борисов-

ский Вениамин и ответственный
за сотрудничество Белорусского
Экзархата с Национальной академией наук протоиерей Сергий
Комлик.
Сопредседатель оргкомитета форума академик-секретарь
Отделения гуманитарных наук и
искусств НАН Беларуси Александр
Коваленя предложил руководителям секций поделиться впечатлениями.
«Работа шла 5 часов с маленьким 15-минутным перерывом.
Можете себе представить интенсивность дискуссии?» — подчеркнул руководитель секции «Теология и философия христианства»,
директор Института философии
НАН Анатолий Лазаревич. Ученый
отметил, что согласен с прозвучавшим на секции тезисом «Религия
не может быть исключительно
личным делом». По его словам,
«нельзя пускать эти вещи на самотек, иначе мы получим всплеск
неокультов, нетрадиционной религиозности».
Руководитель секции «История христианства» и.о. проректора
по научно-богословской работе
Минских духовных академии и
семинарии Александр Слесарев
заявил, что конференция показала «открытость представителей
светского научного сообщества к
диалогу и даже к научному сотрудничеству с Минскими духовными
школами». Он сообщил также,

что в центре обсуждения на секции оказался феномен униатства,
различные точки зрения на который «отражают разные подходы
к белорусской истории в целом».
«Все доклады воспринимались в
духе толерантности, что является
показателем высокой духовной и
интеллектуальной культуры», —
сказал Александр Валерьевич. Его
коллега по руководству секцией
директор Института истории НАН
Вячеслав Данилович особо отметил доклад заведующего отделом
военной истории и межгосударственных отношений Института
истории НАН Алексея Литвина
«Православное духовенство в Беларуси в годы Великой Отечественной войны».
«На будущее остается пространство для серьезных обсуждений», — констатировал руководитель секции «Духовно-культурные
ценности христианства в обществе» заведующий кафедрой славянских литератур БГУ, секретарь
Библейской комиссии Белорусской Православной Церкви Иван
Чарота.
Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств
НАН Александр Коваленя отметил,
что форум должен содействовать
совместному преодолению проблем, стоящих перед гуманитариями. Так, по его словам, «нам надо
сообща решить, как наполнить
учебно-воспитательный процесс

в условиях, когда гуманитарная
составляющая сокращается».
Затем слово было передано
епископу Борисовскому Вениамину. Викарий Минской епархии
пригласил собравшихся к размышлению над вынесенным в название
форума понятием «выбор». «Если
мы посмотрим на историю человечества, то увидим, что выбор всегда
стоял и перед отдельными людьми,
и перед целыми народами. До
сего времени мы пожинаем плоды
выбора Адама и Евы. 1905 год, 1917
год — все это даты выбора, который
делали наши предки и тем самым
поворачивали историю в том или
ином направлении», — сказал
владыка. Обращаясь к ученым,
епископ отметил: «Мы прекрасно
дополняем друг друга. Где трудно
философу, там поможет богослов.
Так мы взаимно обогащаемся».
Владыка Вениамин поблагодарил
организаторов и гостей форума и
выразил надежду на продолжение
встреч в подобном формате.
«Я получил огромное удовлетворение от того, что услышал
и увидел, — сказал в завершение
академик-секретарь Отделения
гуманитарных наук и искусств
НАН Александр Коваленя. — Разговор шел от сердца к сердцу, без
приказа. Мне представляется, это
величайшее достижение нашего
научного сообщества. Думаю, мы
расстаемся, чтобы встретиться
вновь».

Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла к участникам международной
научно-практической конференции «Крещение Руси в судьбах народов Беларуси,
России и Украины: выбор цивилизационного пути»

В аше Выс окоп реосвященство, дорогой Владыка Филарет,
возлюбленные о Господе собратья архипастыри, отцы, братия и
сестры!
Сердечно приветствую всех
организаторов, участников и
гостей Международной конференции «Крещение Руси в судьбах
народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного
пути», проходящей в Минске в
стенах Национальной академии
наук.

Юбилей 1025-летия Крещения Руси, который мы все вместе
празднуем, дает нам возможность
с особой силой ощутить значимость совершенного святым
равноапостольным князем Владимиром деяния, благодаря которому сформировалась духовная
и национальная самобытность
наших народов, определился их
особый путь в истории. Приобщение к христианской цивилизации
открыло огромные перспективы
для культурного и духовного

роста наших народов, для создания общности восточных славян,
заложило основы их государственности.
Древо, посаженное святым
Крестителем Руси, возросло и
дает обильные плоды по сей день,
духовно питая братские народы
Беларуси, России и Украины.
Посещая с Первосвятительскими визитами Беларусь, всякий
раз с удовлетворением отмечаю
все новые свидетельства возрождения церковной жизни республики.
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За период, прошедший со времени празднования 1000-летия
Полоцкой епархии и Православной Церкви на Белой Руси в 1992
году, сделано очень многое, в том
числе в плане развития церковной
науки и образования. Уверен, что
и нынешняя конференция внесет
весомый вклад в это благое дело.
Выражаю надежду, что работа
настоящего форума привлечет

внимание общественности наших
братских славянских стран, поможет глубже осознать важность
приобщения молодого поколения
к богатому духовному и культурному наследию восточнохристианской цивилизации.
От всего сердца желаю всем
вам благодатного укрепления
ваших сил, творческого вдохновения и всесильной помощи

Божией в ваших трудах. Пусть их
результаты не только обогатят
историческую науку, но и способствуют укреплению духовного
начала в общественной жизни,
дабы все верные поступали
достойно Бога, во всем угождая
Ему, принося плод во всяком деле
благом и возрастая в познании
Бога (Кол. 1: 10).

Приветстственное слово Высокопреосвященного Митрополита Филарета
к участникам международной научно-практической конференции
«Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины:
выбор цивилизационного пути»

Многоуважаемый Анатолий
Афанасьевич!
Преосвященные владыки!
Дорогие отцы, братия и сестры!
Досточтимые участники конференции!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этим радостным Пасхальным
восклицанием сердечно приветствую всех вас — участников международной научно-практической
конференции «Крещение Руси в
судьбах народов Беларуси, России
и Украины: выбор цивилизационного пути».
Сегодня в стенах нашей Национальной академии наук будет
воздано должное 1025-летию
великого исторического события — Крещения Руси, когда святой равноапостольный князь Владимир вместе с народом своим
уверовали, что Иисус Христос есть
Сын Божий (См. Ин. 20: 31) и, крестившись во имя Спасителя, стали
сынами нетления и воскресения
(Лк. 20: 36).
Крещение Руси явилось судьбоносным событием не только
для нашей Церкви, но и предопределило цивилизационный
вектор развития народов исторической Руси, составляющих ныне
пространство Беларуси, России
и Украины. В духовном смысле
благодаря акту Крещения Русь, с
одной стороны, была приобщена
к семье европейских христианских
народов, а с другой — Крещение
стало основанием для формирования у наших предков духовнокультурной и национальной идентичности.
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Благодаря Крещению наши
народы обрели духовное единство
во Христе. Опираясь на общность
веры и невзирая на государственные и политические разделения,
они в продолжение десяти веков
созидали единую в ее цветущем
многообразии культуру и свято
хранили основанные на Евангельских заповедях традиции благочестия. Живыми носителями этих
традиций всегда выступали святые угодники Божии. Жертвенное
самоотречение и духовное самоуглубление, с какими они совершали свое служение, и сегодня
продолжают быть примерами подлинной любви к Богу и ближнему,
высоких нравственных качеств и
истинной заботы о благе родной
земли.
Олицетворением этого духовноназидательного воздействия на
умы и сердца людей являются
жизнь и благодатные труды преподобного Феодосия Печерского;
преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой; святителя Кирилла,
епископа Туровского; преподобного Сергия Радонежского; святителя Алексия, митрополита
Московского; священномученика
Патриарха Ермогена; преподобномученика Афанасия, игумена
Брестского; святителей Петра
Могилы, Георгия Конисского и
Феодосия Черниговского; новомучеников и исповедников и целого
сонма иных подвижников веры и
благочестия.
Единство веры Христовой,
обретенное нашими предками 1025
лет тому назад, побуждает нас хра-

нить и преумножать то бесценное
духовное наследие, которое мы
от них получили. Весьма важно,
чтобы народы Беларуси, России и
Украины, будучи наследниками
идеалов Святой Руси, помнили
День своего Крещения, чтобы они
явственно ощущали причастность
к этому великому факту своей
истории и задумывались о своих
общих духовных корнях. Полагаю,
что значимую лепту в достижение
такой простой, но высокой цели
внесут труды нашей конференции.
В заключение хотел бы выразить сугубую признательность
Президенту Республики Беларусь
Александру Григорьевичу Лукашенко за теплые и содержательные слова приветствия, обращенные к участникам конференции.
От лица нашей Церкви сердечно
благодарю Александра Григорьевича и руководство Республики
Беларусь за те усилия, которые
они прилагают для поддержания
добрых отношений и соработничества между государством и Церковью, а также в деле сохранения
у нас в стране межконфессионального мира и согласия.
Сердечно приветствую и благодарю гостей конференции,
откликнувшихся на приглашение и почтивших наше собрание
своим присутствием.
Благодарю устроителей конференции и всех, кто потрудился над
организацией этого исторического
представительного форума.
Желаю всем нам содержательной и плодотворной работы. Бог в
помощь!

Обращение участников
международной
научно-практической
конференции
«Крещение Руси
в судьбах народов
Беларуси, России
и Украины: выбор
цивилизационного
пути»
Минск, 6-7 июня 2013 г.

С лавянский

мир народов
Беларуси, России и Украины отмечает в 2013 году знаменательное
историческое событие — 1025летие Крещения Руси. Эта важнейшая веха церковной и национальной истории стала началом
коренного духовно-культурного
перелома в жизни восточно
славянских народов. Принятие
Православия приобщило наши
народы к великой сокровищнице
византийской культуры, способствовало развитию письменности,
языка и литературы, содействовало консолидации народов древнерусского государства, выбору их
пути цивилизационного развития.
Христианизация Киевской Руси
явилась важным фактором развития государственной организации
и политической культуры, правовых отношений и просвещения,
научной мысли и зарождения
национального самосознания и
внутреннего духовного преображения людей.

Н аучные дискуссии нашего
форума охватили вниманием
более чем тысячелетний путь
исторического развития Р усской Православной Церкви и
окормляемых ею православных
народов. Осмысление прошлого
убедительно показывает, что
наука и религия не противоречат друг другу, и если их органичное соединение пока невозможно, то глубокий и серьезный
диалог и соработничество совер-

Итоговое заседание
конференции.
НАН РБ, 7 июня 2013 г.

шенно необходимы. Участники
конференции считают, что для
успешного решения многих проблем современности необходимы
не только научные знания, но и
нравственная духовная сила. Еще
древние мудрецы учили постигать мир и мыслью, и сердцем.
Прогресс в духовном, культурном и политическом развитии
народов Беларуси, России и Украины тесно сопряжен с непрерывностью и последовательностью
в сохранении религиозных и
общественных идеалов, ставших
неотъемлемой частью восточнославянской цивилизации.

Н а конференции значительное внимание было уделено осмыслению церковного и
духовно-нравственного возрождения в последние десятилетия.
Начавшийся в год празднования
1000-летия Крещения Руси стремительный процесс религиозного
ренессанса подтвердил верность
цивилизационного выбора восточнославянских народов. В ряде
научных сообщений убедительно
показано, что сегодня в Республике Беларусь созданы необходимые условия для успешного
сотрудничества Государства и
Церкви. Их взаимодействие является фундаментальной основой
укрепления межконфессионального и межнационального согласия, обусловливает успешность
течения общественной жизни в
начале ХХІ столетия, содействует

подлинному раскрытию образа
Божия, заложенного в человеке,
которое реализуется в идеалах
христианской любви, гуманизма,
торжества нравственности и
патриотизма.

Участники конференции констатируют непреходящую историческую важность укрепления традиционного института семьи как
важнейшей фундамента льной
основы сохранения славянских
народов и человеческой цивилизации. Мы убеждены, что народы
восточнославянской цивилизации явят пример преодоления
демографического кризиса другим народам, возрождая культ
семейных ценностей. Защита
сакра льного
прос т ранс тва
семьи — цивилизационный выбор
восточнославянских народов.
Убеждены, что в единстве
веры и добрых дел, опираясь на
научные достижения, лучшие
духовно-культурные традиции,
возможно преодолеть человеческое несовершенство. Каждый
христианин, служитель Церкви,
представите ль политических
и деловых элит, общественных
организаций и научного сообщества должен предпринимать ежедневные усилия для сохранения
нашей цивилизационной идентичности, отстаивания непреходящих ценностей православного
гуманитарного пространства.
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Патриарх Кирилл и Президент Республики
Беларусь обсудили вопросы подготовки
к 1025-летию Крещения Руси

24 июня 2013 г. в Патриаршем
и Синодальном духовно-административном и культурном центре
Русской Православной Церкви
на юге России прошла рабочая
встреча Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла
с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
Предстоятель Русской Православной Церкви и глава белорусского государства посетили домовой
храм духовно-административного
центра в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Затем состоялась беседа, в ходе
которой наряду с общими аспектами церковно-государственного
диалога обсуждались вопросы
подготовки к празднованию 1025-

летия Крещения Руси, которое
будет широко отмечаться в России, Украине и Беларуси с 24 по
30 июля этого года.
В рамках празднования пройдут торжественные богослужения
в Москве, Киеве и Минске. Как
ожидается, на торжества прибудут предстоятели и представители
поместных Православных Церквей.
Особое значение отмечаемой дате
придает также государственное
руководство братских славянских
стран.

Международный крестный ход
с частицей мощей
равноапостольного великого
князя Владимира прошел по территории Беларуси

27 июня 2013 г. в Беларусь в
рамках празднования 1025-летия
Крещения Руси из Калининграда прибыл международный
крестный ход с частицей мощей
святого равноапостольного
великого князя Владимира, крестителя Руси.
Ш е с т в и е , с и м в о л и з и р у ющее единство православных
славянских народов, вышло из
столицы России 31 мая. Святыне поклонились верующие
Владивостока,
Хабаровска,
Новосибирска, Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода, Ростована-Дону, Пятигорска, СанктПетербурга, Калининграда. Затем
ковчег с мощами направился в
Беларусь и Украину.
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, в Национальном аэропорту «Минск» святыню встретил викарий Минской епархии
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епископ Борисовский Вениамин. благословению ВысокопреосвяПеред ковчегом с частицей мощей щенного Митрополита Филарета
святого владыка совершил моле- святыню встретил епископ Борибен в сослужении духовенства совский Вениамин, викарий МинМинской и Бобруйской епархий. ской епархии. У ковчега с мощами
Сопровождал святыню в крестном совершалось пение акафиста.
шествии иеромонах Михей (ГулевСвятыня пребывала в Евфросиский), насельник Свято-Данилова ньевском храме Скорбященского
ставропигиального мужского прихода до 1 июля, затем ковчег
монастыря.
с частицей мощей был доставлен
По завершении молебна вла- в Свято-Петро-Павловский собор
дыка Вениамин обратился к г. Гомеля. 2 июля мощи святого
собравшимся с архипастырским были привезены в собор святого
словом, в котором подчеркнул зна- Архистратига Михаила г. Мозыря.
чимость данного события в духов- 4 июля в 8:00 мощи встречали в
аэропорту «Минск-2». В этот же
ной жизни общества.
Прибывшие в аэропорт веру- день в 9:35 святыня покинула преющие получили возможность делы Беларуси, отправившись на
поклониться святыне. Епископ Украину в г. Киев.
Вениамин вручил каждому на
молитвенную память образок
святого равноапостольного князя
Владимира.
Из столицы ковчег с частицей
мощей святого князя Владимира
был перевезен в город Бобруйск.
Утром 29 июня святыня вернулась в Минск в храм иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».
У  входа в храмовый комплекс по

Визит в Беларусь митрополита Волоколамского
Илариона. Международная конференция,
посвященная 1700-летию Миланского эдикта

В апреле текущего года по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и по приглашению Патриаршего Экзарха
Минск посетил Высокопреосвященный митрополит Волоколамский Иларион, Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры, председатель
Синодальной библейско-богословской комиссии.
Его Высокопреосвященство
прибыл в столицу Беларуси для
участия в международной конференции «Значение Миланского эдикта в истории европейской цивилизации и актуальные
вопросы отношений Церкви и государства в современных условиях».
Мероприятие состоялось
5 апреля в Институте теологии
Белорусского государственного
университета (ИТ БГУ). Форум
был организован Белорусской
Православной Церковью, ИТ БГУ
и Международным общественным
объединением «Христианский
образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла».
Перед началом конференции
состоялось торжественное расширенное заседание Совета ИТ БГУ.
Заседание возглавил Высокопреосвященный Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Члены
Совета единогласно постановили
присудить степень почетного доктора Института теологии митрополиту Волоколамскому Илариону
«за выдающийся вклад в богослов-

скую науку и образование, укрепление межхристианского и межрелигиозного сотрудничества».
Митрополит Волоколамский
Иларион (Алфеев) — патролог,
переводчик творений преподобных Исаака Сирина и Симеона
Нового Богослова, Председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата, преемник Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета на посту руководителя Синодальной библейскобогословской комиссии Русской
Православной Церкви, ректор
Общецерковной аспирантуры и
докторантуры РПЦ, профессиональный композитор, автор ряда
музыкальных произведений на
духовную тематику, доктор философии Оксфордского университета,
профессор Фрибургского университета (Швейцария), почетный
доктор богословия университетов Каталонии (Испания), Лугано
(Швейцария), Прешова (Словакия),
Минской духовной академии.
В своем обращении к участникам Совета Института теологии
БГУ Патриарший Экзарх отметил:
«Нам необходимо государственное признание значимости богословских исследований в качестве
исследований именно научных.
Это должно отобразиться во включении научных степеней по богословию в соответствующий государственный перечень наряду с
другими гуманитарными дисциплинами. Очевидно, что стремление к таким трансформациям останется просто благим намерением,
декларацией, если богословское
сообщество не сможет продемонстрировать высококачественные
образцы собственной педагогической и научной деятельности. И вот
сегодня мы с благодарностью Богу
чествуем Высокопреосвященного
митрополита Илариона. Это — не
просто формальный знак внимания. Включая Вас в состав нашей
корпорации на правах ее почетного
члена, мы надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество».

Высокого гостя и всех собравшихся приветствовали председатель Постоянной комиссии по
правам человека, национальным
отношениям и средствам массовой
информации Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь А.Н. Наумович, Уполномоченный по делам
религий и национальностей
Л.П. Гуляко, ректор Белорусского
государственного университета
С.В. Абламейко, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Сербии в
Беларуси д-р С. Евтич, епископ
Союза евангельских христианбаптистов в Республике Беларусь
В.Н. Крутько.
Поблагодарив белорусскую
сторону и лично Патриаршего
Экзарха, митрополит Волоколамский Иларион выступил с лекцией
Leget Gloria об истории и значении
Миланского эдикта. Предваряя
выступление, он сердечно поблагодарил Высокопреосвященного
Митрополита Филарета и высокое
собрание за оказанную ему честь.
Затем состоялось открытие
конференции. Глава Белорусской
Православной Церкви в своем
выступлении отметил: «В этом
году исполняется 1700 лет со времени издания императором Константином Миланского эдикта,
благодаря которому христианство перестает быть гонимым и
впоследствии приобретает статус
господствующей веры Римской
империи. Миланский эдикт как
юридический памятник — это важнейшая веха в истории развития
идей религиозной свободы и свободы совести: в нем подчеркивалось право человека исповедовать
ту религию, которую он полагает
для себя истинной. Вот почему я
однозначно полагаю, что Миланский эдикт — событие, выходящее
за рамки истории Церкви».
«Став некогда отправной точкой в глобальном процессе взаимного примирения Государства и
Церкви, Миланский эдикт породил понятие “симфонии”, то есть

37

На фото: Международная конференция, посвященная 1700-летию Миланского эдикта.
Вручение диплома почетного доктора Института теологии БГУ митрополиту Волоколамскому Илариону.
ИТ БГУ, Минск, 5 апреля 2013 г.
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На фото справа: Встреча Председателя ОВЦС
митрополита Илариона с первым заместителем
главы Администрации Президента Беларуси
А.М. Радьковым. Минск, 5 апреля 2013 г.
На фото внизу: Патриарший Экзарх принимает
митрополита Илариона в Минском епархиальном
управлении.
Минск, 5 апреля 2013 г.

На фото вверху: На концерте в Белорусской государственной
филармонии. 5 апреля 2013 г. ; внизу: Национальный
симфонический оркестр Республики Беларусь
под управлением А. Анисимова исполняет произведение
митрополита Илариона «Страсти по Матфею».
Белгосфилармония, 5 апреля 2013 г.
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созвучия, согласия, баланса духовного и светского начал. Конечно,
“симфония” — это идеал, внедрение
которого в жизнь требует большого
ума и большой ответственности.
Надеюсь, что наше ученое собрание обсудит разные исторические
прецеденты — и печальные, и утешительные. И вместе мы сформулируем, как не выйти за ту грань,
где “светскость” превращается в
антицерковность, а терпимость — в
равнодушие и потворство», — подчеркнул Патриарший Экзарх.
Пленарные доклады озвучили:
архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, Управляющий делами
Белорусского Экзархата, ректор
Минских духовных академии и
семинарии («Роль Миланского
эдикта в истории древней христианской Церкви»); епископ Бобруйский и Быховский Серафим, первый проректор Института теологии
(«Церковь и светское образование:
опыт взаимодействия на материале современной белорусской
культуры»); Митрополит МинскоМогилевский Архиепископ Тадеуш
Кондрусевич («Взаимоотношение
Церкви и государства в свете католического учения»); Е.М. Бабосов,
академик НАН Беларуси, доктор
философских наук, профессор,
почетный директор Института
социологии НАН Беларуси («Соработничество науки, Церкви и государства в современном обществе»);
Я. Ленсмент, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Эстонии
в Республике Беларусь («Йозеф
Громадка и благочестие в Восточной Европе его времени»); иерей
Сергий Мовсесян, кандидат богословия, кандидат философских
наук, начальник учебно-методического отдела Института теологии
БГУ («Университетская свобода в
перспективе богословского образования») и другие. Доклад Апостольского нунция в Республике
Беларусь архиепископа Клаудио
Гуджеротти на тему «Роль эдикта
Константина в теологии града
земного» зачитал секретарь Апостольской нунциатуры отец Юрий
Шенда.

посетил Администрацию Президента Республики, где встретился
с первым заместителем Главы
Администрации Александром
Радьковым.
Во встрече приняли участие
Управляющий делами Белорусского Экзархата архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий и Уполномоченный по делам религий
и национальностей Л.П. Гуляко.
Темой встречи стала подготовка
празднования 1025-летия Крещения Руси.
В тот же день владыка Иларион
в сопровождении протоиерея Феодора Повного посетил Дом милосердия и храм-памятник в честь
Всех святых в г. Минске.

***
Вечером в Белорусской государственной филармонии Национальный симфонический оркестр
Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси
Александра Анисимова исполнил
произведение митрополита Илариона «Страсти по Матфею» для
солистов, хора и струнного оркестра.
На концерте присутствовал
Высокопреосвященный Митрополит Филарет и сам автор митрополит Иларион. В зале находились Управляющий делами
Белорусского Экзархата архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, первый проректор
Института теологии БГУ епископ
Бобруйский и Быховский Серафим, Уполномоченный по делам
религий и национальностей
Л.П. Гуляко. В зале находилось
множество зрителей, среди которых — священнослужители, представители творческой и научной
интеллигенции.
«Страсти по Матфею» были
написаны владыкой Иларионом в
его бытность епископом Венским
и Австрийским. В основу произведения положено повествование из
Евангелия от Матфея, посвященное страданиям и смерти Христа.
Это повествование чередуется с
музыкальными номерами-речитативами, хорами и ариями, текст
***
которых заимствован главным
Во второй половине дня митро- образом из православного богополит Волоколамский Иларион служения Страстной седмицы.
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Из доклада Митрополита
Илариона (Алфеева): «Эдикт,
подписанный в Милане в 313 г.
по Р.Х. императорами Восточной
и Западной частей Римской империи Константином и Лицинием,
принято считать сокрушительной
победой христианства над агонизировавшим языческим культом.
Начиная с придворного историка Церкви Евсевия Кесарийского, воспевавшего этот эдикт
в многочисленных панегириках,
его называют новой вехой в церковно-государственных отношениях, открывшей перед Церковью
совершенно новые перспективы.
С другой стороны, было и есть
немало историков, считающих
эту дату началом “вавилонского
пленения” Церкви государственной системой, ее порабощения
мирским духом и принятием ей
обязательств, несвойственных ее
природе.
Для того чтобы понять смысл
и значение Миланского эдикта, а
также проследить его последующее влияние на развитие европейской цивилизации, необходимо
обратиться к его тексту, дошедшему до нас в двух версиях: Евсевия Кесарийского в “Церковной
истории” и Лактанция в произведении “О смертях гонителей”.
Первое, на чем следует остановить внимание, — текст эдикта
не предусматривает никакого
привилегированного положения
христианства, а провозглашает
свободу религии вообще: “Я, Константин Август, и я, Лициний
Август… решили прежде всего
издать постановление.., то есть
даровать христианам и всем свободно, по своему собственному
желанию выбирать веру, дабы
небесное Божество, как бы Его
не называли, относилось благосклонно и к нам, и к подданным
нашим… никому не запрещается
свободно избирать и соблюдать
христианскую веру и каждому
даруется свобода обратить свою
мысль к той вере, которая, по его
мнению, ему подходит”. Думается, в силу этого обстоятельства
Миланский документ справедливо получил в науке название
“эдикта толерантности” или веротерпимости».

Слово Митрополита Филарета
на Международной научной конференции
«Значение Миланского эдикта
в истории европейской цивилизации
и актуальные вопросы отношения Церкви
и государства в современных условиях»
Минск, 5 апреля 2013 г.

Досточтимые участники конференции!
Мы рады приветствовать всех, кто откликнулся

на приглашение и стал участником Международной
научной конференции «Значение Миланского эдикта
в истории европейской цивилизации и актуальные
вопросы отношения Церкви и государства в современных условиях».

В этом году исполняется 1 700 лет со времени издания императором Константином Миланского эдикта,
благодаря которому христианство перестает быть гонимым и впоследствии приобретает статус господствующей веры в Римской империи.
С Миланского эдикта начинается становление
христианства как мировой религии. Исследователи
по-разному оценивают этот путь. Порой их выводы и
оценки оказываются прямо противоположными!
И все же в ученом сообществе сохраняет силу представление о том, что именно христианству европейская
цивилизация обязана своим особым историческим
и культурным становлением. Учение о человеке как
о носителе образа Божия — вот источник концепции,
согласно которой каждая личность уникальна, неповторима и обладает неотъемлемыми правами на жизнь
и счастье. Под влиянием Евангелия корректировалось право, происходила так называемая гуманизация
общества, обнаружившая себя в постепенной отмене
смертной казни, в социальной поддержке бедных и
немощных, в защите материнства и детства.
Миланский эдикт как юридический памятник —
это важнейшая веха в истории развития идей религиозной свободы и свободы совести: в нем подчеркивалось
право человека исповедовать ту религию, которую он
считает для себя истинной.
Вот почему я однозначно полагаю, что Миланский
эдикт — событие, выходящее за рамки истории Церкви.
Толерантность и межконфессиональный мир входят в число приоритетов религиозной политики белорусского государства. Это значит, что традиция, заложенная Миланским эдиктом, в нашей стране успешно
реализуется. Убежден, что развитие этой традиции
способно стать благодарной сферой взаимодействия
государственных структур, религиозных и научных
кругов.
Став некогда отправной точкой в глобальном процессе взаимного примирения Государства и Церкви,
Миланский эдикт породил понятие «симфонии», то
есть — созвучия, согласия, баланса духовного и свет-

ского начал. «Симфония» — это осуществление призыва Христа отдавать кесарaево кесарю, а Божие
Богу (См. Мф. 22: 21), ища прежде Царства Божия и
правды Его (См. Мф. 6: 33).

В естественном стремлении к личному и общественному благополучию человек не должен забывать
об Источнике всяческих благ — Боге и о том вечном
Царстве, которое Сын Божий стяжал для нас дорогой
ценой Своей крови. Как сочетать эти две цели — спасение души и обустройство земного бытия? В размышлениях об этом нам должны помочь слова блаженного
Августина: «Главная задача Церкви — подготовить
человека к жизни в раю еще при этой жизни, а главная задача государства — сделать все, чтобы человек в
своей временной земной жизни не жил как в аду».
Нельзя не упомянуть отдельно о том, что светские
и духовные власти призваны вместе быть силой, удерживающей мир. Мир международный, мир в пределах
одной страны, мир внутри человека… Мы знаем немало
примеров того, как от мирного духа проистекает общее
благо, а от вражды — общий вред.
Конечно, «симфония» — это идеал, внедрение
которого в жизнь требует большого ума и большой
ответственности. Надеюсь, что наше ученое собрание
обсудит разные исторические прецеденты — и печальные, и утешительные. И вместе мы сформулируем, как
не выйти за ту грань, где «светскость» превращается
в антицерковность, а терпимость — в равнодушие и
потворство.
Сердечно желаю всем участникам конференции
обрести в ходе работы ответы хотя бы на малую часть
актуальных вопросов, стоящих перед Церковью, обществом и государством. Созванный здесь форум должен
внести свою лепту в укрепление межконфессионального мира, сохранение христианского культурного
наследия и продвижение в обществе христианских ценностей. В чем да поможет нам всем Господь! Благодарю
за внимание!
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Панихиды по погибшим
от взрыва в метро
11 апреля 2013 г. в минских храмах молились
о упокоении душ погибших в результате теракта,
совершенного два года назад в столичном метро
на станции «Октябрьская».
В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе
состоялась панихида по погибшим от взрыва. Богослужение возглавил ключарь собора протоиерей
Георгий Дзичковский. В храме молились близкие
погибших.
Траурные мероприятия с участием властей
города состоялись и на столичном приходе в честь
Всех святых. Во второй половине дня настоятель
Взрыв в минском метро произошел 11 апреля
прихода протоиерей Федор Повный совершил пани- 2011 года в 17:56. Трагедия унесла жизни 15 человек:
хиду по усопшим в результате взрыва у мемориаль- 12 скончались на месте, трое умерли позже от раненой доски, установленной на территории Всехсвят- ний. 315 человек получили телесные повреждения
ского храма.
разной степени тяжести.

Белорусская Православная Церковь и Белтелерадиокомпания
подвели промежуточные итоги сотрудничества
18 апреля 2013 г. в Минске
прошел церковно-государственный координационный совет,
посвященный мероприятиям
в рамках программы сотрудничества Белтелерадиокомпании
и Белорусской Православной
Церкви.
В конференц-зале Белтелерадиокомпании присутствовали
представители Министерств образования, здравоохранения, труда
и социальной защиты, внутренних
дел, спорта и туризма, обороны,
информации — Республики Беларусь, областных исполнительных
комитетов, Национ альной Академии наук. Все эти структуры в
свое время заключили соглашения
о сотрудничестве с Белорусской
Православной Церковью.
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Встреча открылась приветствием заместителя Уполномоченного по делам религий и национальностей В.Б. Ламеко, который
заявил, что государство и Церковь
руководствуются общей «высокой
нравственной ответственностью
за души граждан». По его словам,
сотрудничество сторон вполне
оправданно, так как «даже в светской культуре есть религиозный
корень».
Затем со словом обратился
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий. «Отрадно, что в Республике
Беларусь сложились уважительные церковно-государственные
отношения. Желание работать
вместе над духовно-нравствен-

ным воспитанием и развитием
наших граждан и установлением
более гуманной и благоприятной
для человека социальной среды
преодолевает расстояния и искусственный барьер, воздвигнутый за
годы отторжения Церкви от общества», — сказал владыка. Архи
епископ подчеркнул, что соработничество Республики Беларусь и
Православной Церкви «строится
на началах толерантности и не
имеет целью ущемление прав других конфессий».
Затем Управляющий делами
БПЦ объявил о награждении коллектива Белтелерадиокомпании
Грамотой Патриаршего Экзарха.
Собравшимся был показан
видеоролик о духовно-просветительских проектах Белтелерадио
компании. Среди них — еженедельные 26-минутные программы
«Існасць», «Благовест», «Таямніца
душы», 15-минутная программа
«Слово Митрополита Филарета»,
выходящая в двунадесятые и
великие праздники, а также ежегодные трансляции Рождественских и Пасхальных богослужений
из Свято-Духова кафедрального
собора в Минске. Все духовнопросветительские программы
будут сосредоточены на цифровом

культурологическом канале Беларусь-3.
Итоги совместной работы прокомментировал пресс-секретарь
Минского епархиального управления протоиерей Сергий Лепин.
Теле- и радиопередачи на религиозную тематику не прерываются
рекламой. «Наш зритель помолодел, ему 30-50 лет, он грамотен,
пытлив», — отметила руководитель отдела духовно-просветительских программ Белтелерадиокомпании И.В. Белова. Она заверила

собравшихся, что между авторами
и аудиторией духовно-просветительских программ есть стойкая
обратная связь: «Например, после
одной программы позвонила женщина и сказала, что помирилась с
дочерью, с которой не разговаривала 10 лет. Были и другие случаи».
Она отметила также, что журналисты проходят «строгий отбор»,
прежде чем допускаются к проектам, связанным с религией.
Далее высказался руководитель
Информационного агентства Бело-

русской Православной Церкви
священник Александр Якутик.
Режиссер по светской специальности, он в 1992 году, еще до рукоположения, вместе с журналисткой
Г. Дядичкиной основал телепрограмму «Існасць». Отец Александр
отметил, что священник, работающий с журналистом, может оказать последнему чисто пастырскую помощь, разрешить личный
вопрос, «уврачевать душевную
рану», и этот аспект сотрудничества нельзя сбрасывать со счета.

Состоялся первый семинар для социальных работников Минской епархии
24 апреля 2013 г. по благословению Высокопреосвященного
Митрополита Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в
стенах Института теологии Белорусского государственного университета прошел обучающий
семинар для кураторов социального служения в приходах и благочиниях Минской епархии.
Семинар такого рода проводится впервые. Идея централизованного обучения церковных социальных работников ранее звучала
на собрании, которое прошло под
председательством викария Минской епархии епископа Борисовского Вениамина осенью 2012 года.
Заместитель председателя
социального отдела епархии, преподаватель Минской духовной
семинарии священник Сергий
Тимошенков обозначил основные
темы семинара: помощь людям с
интеллектуальными ограничениями и государственный социальный заказ.
Социальному заказу посвящалось выступление секретаря Союза
сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви
Елены Зенкевич. Она довела до
сведения собравшихся, что сейчас государственная монополия
на социальную работу сменяется
сотрудничеством государства и
негосударственных, в том числе
религиозных организаций. Принимая во внимание, что социальная
работа в Белорусском Экзархате
в основном выполняется энтузиастами-добровольцами, Елена Зенкевич отметила, что проект, пре-

тендующий на государственную
поддержку, не должен представлять собой расплывчатое описание
благотворительной деятельности. У
него должна быть четко сформулирована цель. По словам секретаря
Союза сестричеств, «оценивается
не “что мы делаем”, а результат
нашей работы».
Представительница Белорусской ассоциации помощи детяминвалидам и молодым инвалидам
(БелАПДИиМИ) Ирина Логвин
рассказала об опыте этой организации, под патронажем которой находятся свыше 3 500 семей по всей
Беларуси. БелАПДИиМИ занимается трудоустройством своих подопечных, у организации есть свои
мастерские и унитарные предприятия. Семьям с детьми-инвалидами
оказывается психологическая, правовая, а в случае необходимости и
материальная поддержка. Работают секции по аутизму, эпилепсии,
синдрому Дауна.
Психолог Виктория Сидорович сделала сообщение об аутизме,
который, по ее словам, сейчас
приобретает характер эпидемии.
Согласно данным ВОЗ, диагноз
«аутизм» ставится в мире каждые
15 минут, расстройством аутистического спектра страдает каждый
88-й ребенок. Болезнь считается
неизлечимой, медикаментозных
средств против нее не существует до
сих пор. Людям с аутизмом может
помочь лишь психолого-педагогическая коррекция, начинать которую нужно уже в раннем детстве. В
Беларуси действует общественная
организация «Дети. Аутизм. Роди-

тели». Недавно было положено
начало сотрудничеству данной
организации Белорусской Православной Церкви. Координатором
сотрудничества является священник Сергий Тимошенков, который, комментируя прозвучавшие
выступления, сказал: «Мне очень
неприятно наше показное благочестие. Максимум, что мы обычно
можем сделать — это прийти в
больницу на Пасху, подарки раздать. И это у нас называется социальным служением!» «Когда это
видишь, вспоминается, что написано в книге пророка Исаии: Новомесячия ваши и праздники ваши
ненавидит душа Моя: они бремя
для Меня; Мне тяжело нести их.
И когда вы простираете руки
ваши, Я закрываю от вас очи Мои;
и когда вы умножаете моления
ваши, Я не слышу <…>. Научитесь
делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте
сироту, вступайтесь за вдову.
Тогда придите — и рассудим,
говорит Господь (Ис. 1: 14–18)», —
заявил преподаватель Минской
духовной семинарии. Священник
с горечью заметил, что семьи, где
есть дети с ограничениями и, в
частности, дети-аутисты, нередко
сталкиваются в храме с агрессией —
вплоть до того, что ребенка могут
назвать «бесноватым». По словам
отца Сергия, в Минске есть приходы, где проводятся богослужения для людей с ограниченными
возможностями. Среди них — приход святителя Николая Японского,
где такие богослужения совершаются каждую субботу.
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27 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2013 года отмечалась очередная годовщина
катастрофы на Чернобыльской
атомной элекстростанции. По
благословению Митрополита
Минского и Слуцкого Филарета,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, по традиции в Минском
приходе иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» состоялись мероприятия, посвященные скорбной годовщине.
Духовенство прихода во главе с
настоятелем протоиереем Павлом
Латушко приняло участие в общегородской акции — возложении
цветов к памятному знаку «Ахвя-

рам Чарнобыля», установленном близ храма. На мероприятии
присутствовали также представители Администрации Президента
Республики Беларусь, Минского
городского исполнительного
комитета, Римско-Католической
Церкви.
В храме иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» была
совершена заупокойная лития о
погибших и умерших от Чернобыльской беды.
По окончании богослужения
протоиерей Павел Латушко вручил
от лица Предстоятеля Белорусской
Православной Церкви руководителю Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС
МЧС РБ Владимиру Черникову
хоругвь и огласил слово Высокопреосвященного Митрополита
Филарета.
«Мы молимся о всех, кого тем
или иным образом коснулась Чернобыльская трагедия: о погибших

в борьбе со стихией, об умерших от
ран и болезней, о тех, кто лишился
друзей и близких, об оставшихся
без крова, о болящих страшными
недугами, — о всем народе нашей
многострадальной земли», — говорится в тексте обращения.
Владимир Черников был удостоен ордена святителя Кирилла
Туровского I степени. Орденом
святителя Кирилла Туровского
II степени был награжден скульп
тор Алесь (Александр) Дранец —
автор мемориальной доски с
названиями выселенных «чернобыльских» деревень, установленной на территории прихода.
Награды Белорусской Церкви
были также вручены ряду сотрудников Департамента по ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС МЧС.
Затем священнослужители и
ликвидаторы последствий аварии
продолжили общение за братским
чаепитием.

Молитвенное заступничество святителя Спиридона Тримифунтского
С 9 по 18 мая по благословению Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
в Беларусь впервые была доставлена великая православная святыня — десница (правая рука) святителя Спиридона Тримифунтского. За восемь дней
тысячи верующих смогли приложиться к мощам в
Минске, Полоцке, Жировичах, Кобрине и Бресте.
Как отметил в своем обращении к верующим в
связи со знаменательным событием Высокопреосвященный Митрополит Филарет, «вся земная жизнь
святителя Спиридона была соткана из дел любви. И
вся его посмертная жизнь, какой он живет в Царствии вечной славы, посвящена подвигу служения
людям. Нет такой воздыхающей перед ним души,
которая не встретила бы отклика в его любвеобильном сердце.
Своей жизнью — и земной, и небесной — он указывает и нам христианский путь совершенства. Это
путь помощи ближним в их страданиях и болезнях.
Да поможет святитель Спиридон и нам идти по этому
пути совершения дел милосердия и любви к радости
бытия с Богом. Этой радости его молитвами да сподобит всех нас Воскресший Спаситель Христос!»
Святыню во время ее принесения в Беларусь
сопровождала делегация во главе с митрополитом
Керкирским, Паксосским и Диапонтийских островов
Нектарием (Элладская Православная Церковь).
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По благословению Митрополита Минского и
Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Филарета святыню встретили в Национальном аэропорту «Минск» Управляющий делами Белорусской
Православной Церкви архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий, епископ Бобруйский и Быховский
Серафим, викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, духовенство Экзархата.
Молебен перед ковчегом с десницей святителя
Спиридона в здании аэропорта совершил архиепископ Новогрудский Гурий в сослужении епископа
Бобруйского Серафима, епископа Борисовского
Вениамина, Секретаря Минского епархиального
управления протоиерея Николая Коржича, ответственного секретаря Управления делами БПЦ архимандрита Антония (Доронина) и духовенства Минской епархии.
Прибывшие в аэропорт верующие получили возможность поклониться святыне.
Здесь же митрополит Керкирский Нектарий
ответил на вопросы журналистов.
Как отметил Владыка Нектарий в интервью
Официальному сайту БПЦ, в Греции сейчас Православная Церковь подвергается агрессии, которая на
первый взгляд невидима. Идет идеологическое давление на христианство.
Капиталистическое общество также враждебно
Церкви. И капитализм, и коммунизм одинаково

основаны на материализме. А материализм всегда
был против Бога. Ведь Бог — это Дух. Бог любви. Бог
жертвы… Материализм не терпит этого.
Прозападным политическим силам в Греции
хочется построить свободное, но безбожное государство. Мы ежедневно видим, как они хотят унизить
Церковь.
...Но когда наступают большие церковные праздники — нет ни одного человека в Греции, который
остался бы равнодушным! И в Великую Пятницу, да
и на всей Страстной седмице — тысячи людей, море
людей в храмах!
...Скажу вам одну пословицу: Церковь — как
гвоздь. Сколько его ни бьешь, а он все глубже проникает в дерево. Точно так же и вера. Как ее ни преследуй — она все глубже проникает в сердца людей.
Я уповаю, что пребывание мощей святителя Спиридона на вашей земле поспособствует духовному
возрастанию белорусов. ...И все мы будем едины во
Христе — и греки, и русские, и белорусы, и украинцы,
и румыны… Вера в Христа Воскресшего должна быть
главной силой, объединяющей наши народы. Христос воскресе!»
9 мая в 21:30 ковчег с десницей святого Спиридона был доставлен в Минский Свято-Духов

кафедральный собор, где к тому времени собрались
тысячи верующих.
Архиепископ Новогрудский Гурий совершил молебен перед святыней. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Керкирский Нектарий, епископ
Бобруйский Серафим, епископ Борисовский Вениамин, клир собора и настоятели столичных храмов.
По завершении молебна Управляющий делами
БПЦ приветствовал митрополита Керкирского
Нектария и делегацию Элладской Церкви от лица
Патриаршего Экзарха. В ответном слове владыка
Нектарий поблагодарил белорусскую сторону за
радушие, а также поздравил всех с праздником Пасхи
Христовой.
Многочисленные верующие круглосуточно поклонялись мощам. У десницы совершались молебны и
акафисты святителю Спиридону Тримифунтскому.
10 мая делегация Элладской Православной
Церкви во главе с митрополитом Керкирским Нектарием встретилась Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом в МЕУ.
Десница святителя Спиридона Тримифунтского
пребывала в Минском Свято-Духовом кафедральном
соборе до 13 мая, а затем была перевезена в Полоцк.
14 мая 2013 года по благословению Патриаршего
Экзарха святыня была доставлена в Свято-Успенский
Жировичский ставропигиальный мужской монастырь.
15 и 16 мая соответственно святыня находилась в
монастыре Всемилостивого Спаса (Кобрин) и СвятоСимеоновском кафедральном соборе (Брест). 17 мая
мощи святителя вернулись в Минск, где пребывали
сначала в храме преподобных Оптинских старцев, а
затем в храме праведного Иова Многострадального.
18 мая святыня отбыла на греческую землю.
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XIX Международные Кирилло-Мефодиевские чтения
22 мая 2013 года по благословению Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого
Филарета в Минске открылись XIX Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. В этом году
форум был посвящен теме «Жизнь человека — дар
Божий. Биоэтические проблемы современности в
свете христианского вероучения».
Чтения по традиции организованы Белорусской Православной Церковью, Институтом теологии Белорусского государственного университета,
Министерством образования и Министерством
культуры Республики Беларусь, Белорусским государственным университетом культуры и искусств
(БГУКИ).
С приветственным словом к делегатам форума
обратился Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет.
Его Высокопреосвященство, в частности, отметил: «Трезвомыслие любви — вот наследие святых
Мефодия и Кирилла, которое нам необходимо преумножать, решая насущные проблемы современности. Наше обращение к проблемам биоэтики представляется вполне оправданным. Это связанно как
с законотворческой деятельностью в нашей стране,
так и с общемировыми тенденциями в отношении к
человеческой жизни».
Апостольский нунций в Республике Беларусь
архиепископ Клаудио Гуджеротти передал участникам Чтений благословение Папы Римского Франциска.
«Не думаю, что мы придем к успеху, если свою
главную задачу будем видеть только в том, чтобы
быть оппонентами тех, кто в вопросах биоэтики
думает иначе, чем мы. Наша первая задача — показать красоту Церкви, которая ежедневно переживает и чувствует на себе полный любви взгляд
Бога», — отметил иерарх Римско-Католической
Церкви.
Приветственное слово Митрополита МинскоМогилевского Архиепископа Тадеуша Кондрусевича
озвучил пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси священник Юрий Санько.
«Римско-Католическая Церковь решительно
выступает против абортов и эвтаназии, а также
практики искусственного оплодотворения, которая
чревата уничтожением большого количества чело-
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веческих эмбрионов», — говорится в приветствии. В
приветствии отмечается, что позиция Католической
Церкви в данных вопросах созвучна с позицией
Православной Церкви.
От лица научного сообщества аудиторию приветствовали ректор БГУ Сергей Абламейко и ректор
БГУКИ Юрий Бондарь.
Затем Митрополит Филарет вручил директору Национальной библиотеки Беларуси Роману
Мотульскому орден святителя Кирилла Туровского.
«Большая честь — получить награду Православной Церкви. И вдвойне большая честь, когда ее вручаете Вы, Владыка», — заявил Роман Мотульский.
В знак почтения и признательности директор
Национальной библиотеки передал Патриаршему
Экзарху цифровую версию «Минских епархиальных
ведомостей» за 1868–1887 годы.
После краткого перерыва состоялось пленарное заседание, модератором которого являлся первый проректор Института теологии БГУ епископ
Бобруйский и Быховский Серафим.
С докладами выступили: проректор по научной
работе и международным связям ИТ БГУ, доктор
философских наук Марина Можейко («Жизнь как
пространство духовного творчества»); профессор
Белорусского государственного экономического
университета, доктор философских наук Татьяна
Короткая («Человечность как моральный императив
XXI века»); настоятель Борисо-Глебской (Коложской) церкви в Гродно протоиерей Георгий Рой
(«Перспективы развития христианской биоэтики в
Беларуси»); профессор Католического университета
имени Иоанна Павла II (Люблин, Польша) Дорота
Бела («Жизнь до рождения: медико-социальные
проблемы»); научный сотрудник Центра проблем
развития образования БГУ Татьяна Тарасевич
(«Проекты в защиту жизни “Пролайф”»).
В конце дня участники форума отправились на
экскурсию в Минский Свято-Елисаветинский женский монастырь.
XIX Международные Кирилло-Мефодиевские
чтения продлились до 24 мая — дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Участники форума высказывали свои суждения
о медико-социальных проблемах жизни до рождения, различных аспектах христианской этики,

ответственности родителей, экстрокорпоральном «Духовное возрождение общества и православная
оплодотворении и праве на жизнь, суррогатном книга» (см. далее на с. 48).
23 мая в ИТ БГУ состоялся круглый стол «Жизнь
материнстве и кризисной беременности, взаимодействии Церкви и государства в решении медико-гене- в системе моральных императивов современности».
По завершении Чтений 24 мая в Свято-Духовом
тических и медико-социальных проблем современности и многом другом. По традиции площадками кафедральном соборе была совершена Божествендля выступлений докладчиков стали Институт тео- ная литургия, которую возглавил по благословению
логии БГУ и Белорусский государственный универ- Патриаршего Экзарха викарий Минской епархии
ситет культуры и искусств. Также в рамках Чтений епископ Борисовский Вениамин. В соборе находина минском приходе в честь иконы Божией Матери лись представители дипломатических миссий ряда
«Всех скорбящих Радость» состоялась конференция славянских государств.

Слово Митрополита Минского и Слуцкого Филарета на открытии XIX Международных
Кирилло-Мефодиевских чтений
Дорогие

отцы, братья и сестры, участники XIX
Международных

Кирилло-Мефодиевских чтений, уважаемые гости!
Сердечно приветствую всех вас в стенах Института

теологии Белорусского государственного университета.
В эти дни мы продолжаем радоваться Пасхе Христовой,
поэтому обращаю к вам наше пасхальное приветствие:
Христос воскресе! — Воистину воскресе!

Кириллом. Азбука — это не только возможность транслировать духовный опыт нации. Создание письменности — это условие ясного, критического отношения к
собственному настоящему и будущему.

Трезвомыслие любви — вот наследие святых Мефодия и Кирилла, которое нам необходимо преумножать,
решая насущные проблемы современности. Наше обращение к проблемам биоэтики представляется вполне
оправданным. Это связанно как с законотворческой
деятельностью в нашей стране, так и с общемировыми
тенденциями в отношении к человеческой жизни.

На открытии сегодняшней конференции «Жизнь
человека — дар Божий. Биоэтические проблемы современности в свете христианского вероучения» мне вспоЕще в 2000 году Русская Церковь предложила
минается другая встреча, которая по благословению общественному вниманию документ «Основы социальСвятейшего Патриарха Пимена проходила в Москве в ной концепции», в котором, в частности, говориться:
мае 1982 года. Это была всемирная конференция «Рели- «Церковь исходит из основанных на Божественном
гиозные деятели за спасение священного дара жизни Откровении представлений о жизни как бесценном
от ядерной катастрофы». Для того времени форум был даре Божием, о неотъемлемой свободе и богоподоббеспрецедентным. Он не только показал возможности ном достоинстве человеческой личности, призванной
влияния религиозных организаций на формирование к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе
общественного мнения, но также стал свидетельством (Флп. 3: 14), к достижению совершенства Небесного
высокого авторитета Русской Православной Церкви.
Отца (Мф. 5: 48) и к обожению, то есть причастию
Как тогда, так и теперь многим может показаться Божеского естества (2 Пет. 1: 4)».
странным то, что Церковь берется обсуждать вопросы
Дорогие братья и сестры! Молитвенно призываю
общественного характера. Если в 1982 году это было всех вас к вдумчивому осмыслению всего комплекса
связано с господствующим атеистическим мировоз- биоэтических проблем. Нам нужно понять, что решезрением, то сегодня подобное удивление зиждется на ния глобального масштаба, беспечно принимаемые в
представлении о религии как о частном деле.
погоне за выгодой, могут обернуться катастрофой.
Нам нет нужды вступать в дискуссию по этим
вопросам. Достаточно вспомнить, что в этом году мы
отмечаем 1150-летие создание славянской азбуки
святыми равноапостольными братьями Мефодием и

Верю, что на нынешнем форуме с Божией помощью
мы сможем быть внимательными друг к другу и мужественными в отношении будущего жизни на Земле! Бог
в помощь!
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***
22–23 мая 2013 г. в Центре духовного просвещения и социального служения «Всех скорбящих
Радость» г. Минска в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений по благословению Патриаршего
Экзарха состоялась традиционная конференция
«Духовное возрождение общества и православная
книга», посвященная 1150-летию со времени создания святыми равноапостольными Кириллом и
Мефодием славянской азбуки.
В работе конференции приняли участие более 80
человек, представляющих различные системы светских (публичных, детских, школьных) библиотек,
Национальной библиотеки Беларуси, Научно-педагогической библиотеки ГИАЦ Министерства образования РБ и сотрудники церковных библиотек (приходских, духовных школ, монастырских), ведущие
специалисты Беларуси в области славянской филологии, историки, педагоги, священнослужители, а
также гости из Санкт-Петербурга и Москвы.
С докладом «Значение кирилло-мефодиевского
наследия для белорусской культуры» выступил доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
славянских литератур БГУ И.А. Чарота. «Объективный взгляд на исторический путь белорусского
народа и особенности его идентификации дает все
основания считать: кирилло-мефодиевское наследие, сыграв определяющую роль в предшествующей истории утверждения белорусскости, не может
не оставаться ее главной опорой и сейчас, и в перспективе», — сказал Иван Алексеевич. Профессор
остановился на дискуссиях, связанных с попыткой
отказаться от кириллического письма в пользу латинского, а также затронул проблему опасных тенденций
перевода литургического служения на современный
русский язык, что, по его мнению, не приемлемо.
Доклад библиотекаря из Полоцка Ольги Бакунович «Примеры Христианского служения Отечеству в
истории Полоцкой земли: по юбилейным датам 2013
года» продемонстрировал связь великих святых и
подвижников благочестия с Полоцкой землей.
Об издательской деятельности восточнославянского первопечатника и просветителя Франциска
Скорины рассказал присутствующим диакон храма
святого Андрея Первозванного в г. Минске Димитрий
Дудкин.
Об истории Лавришевского Свято-Елисеевского
монастыря, первое упоминание о котором относится к
1225 г., о преподобном Елисее Лавришевском, современном возрождении обители и опыте выявления
документальных источников по истории монастыря
рассказала Юлия Митько. По благословению игумена
Евсевия братчики монастыря привезли на конференцию выпечку, поделки, книги и видеозаписи о монастыре, оформленный стенд с фотографиями, рассказывающий о воссоздании святыни сегодня.
Библиотекарь Духовно-просветительского центра Борисовской центральной районной библиотеки
им. И.Х. Колодеева Е.Ю. Трусова рассказала о мероприятиях, проводимых в рамках Дней православной
книги в библиотеках Борисовского региона.

48

На фото: Главный редактор газеты «Воскресение»,
член Союза писателей Беларуси Елена Михаленко
рассказывает о творческом объединении «Литературная гостиная». Фото с сайта biblioteka-hram_by.

В начале второго дня работы конференции с приветственным словом выступил настоятель прихода
протоиерей Игорь Коростелев. Состоялась работа
круглого стола «Формы и методы духовно-просветительской работы: общее и особенное в деятельности церковных и светских библиотек». Выступавшие
обменялись мнениями по актуальным вопросам развития сотрудничества православных библиотек с
детскими, школьными и публичными в проведении
совместных мероприятий по распространению духовных ценностей Православия и другим проблемам.
По результатам работы конференции были сформулированы предложения по совершенствованию
деятельности Методического объединения православных библиотекарей Беларуси, обсуждены темы
и профессиональные проблемы, помощь в решении
которых ожидается получить на будущих Чтениях в
мае 2014 г., а также предложения по работе церковных библиотек Белорусской Православной Церкви.
В рамках конференции в целях реализации проекта по модернизации и развитию Сводного электронного каталога (СЭК) библиотек Белорусского
Экзархата1 состоялся семинар для библиотек-участниц корпоративной библиотечной сети и потенциальных участников СЭК. Была представлена новая
версия СЭК, рассмотрены проблемы совершенствования схемы классификации православной литературы и другое.
Президентская библиотека РБ представила
выставку православных изданий из своих фондов. О
новинках Издательства Белорусского Экзархата рассказала редактор издательства Н. Куцаева. Презентацию журнала «Врата Небесные» провел главный
редактор издания С.Г. Савич.
В процессе работы конференции состоялась
презентация профессионального сайта церковных
библиотекарей «Православные библиотеки Беларуси» (см. рубрику «Православный Интернет»),
созданного по благословению епископа Борисовского Вениамина, председателя Издательского
совета БПЦ.
1 Проект получил в 2013 году грантовую поддержку
Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского по результатам конкурса «Православная инициатива».

Православные выставки в Минской епархии: от просвещения к единению
***
В мае 2013 года в городах Марьина Горка и Солигорск прошли духовно-нравственные мероприятия,
Десятое духовно-просветительское мероприятие
организованные совместными усилиями Белорус- «Семья — Единение — Отечество» состоялось в мае
2013 года по благословению Патриаршего Экзарха в
ской Православной Церкви и местных властей.
городе Марьина Горка Минской области. Организа***
торами выступили Минская епархия БПЦ, Минский
С 27 мая по 3 июня 2013 года во Дворце культуры облисполком, международный благотворительный
Солигорска состоялась 1-я духовно-просветитель- фонд «Семья — Единение — Отечество».
ская выставка-ярмарка «Беларусь православная».
15 мая перед открытием мероприятия по благоЦеремонию открытия по благословению Высоко- словению Высокопреосвященнейшего Митрополита
спреосвященного Филарета, Митрополита Мин- Филарета епископ Борисовский Вениамин совершил
ского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Бела- Божественную литургию в храме в честь святого благоруси, возглавил епископ Борисовский Вениамин.
верного князя Александра Невского в г. Марьина Горка
Организаторы — выставочное общество «Экспо- Пуховичского района. Преосвященному владыке сослусервис» и Солигорское благочиние Минской епархии жили настоятель прихода протоиерей Александр Целпри содействии Солигорского райисполкома.
ков и духовенство Пуховичского благочиния.
Торжественную программу предварил крестный
По богослужении викарий Минской епархии соверход от Христо-Рождественского собора до Дворца шил заупокойную литию по погибшим в годы Великой
культуры г. Солигорска.
Отечественной войны воинам в часовне ВеликомучеНа открытой площадке возле Дворца культуры ника и Победоносца Георгия, после чего был совершен
епископ Борисовский Вениамин отслужил молебен крестный ход с иконой Божией Матери «Марьиногор(см. фото вверху слева) перед началом доброго дела, ская» в центр города, где был отслужен благодарственпосле чего обратился с напутственным словом к ный молебен (см. фото вверху справа).
собравшимся.
Викарий Минской епархии принял участие в торЦентральным событием выставки стало покло- жественном открытии программы «Семья — Единенение частице Честного и Животворящего Креста ние — Отечество», которое состоялось в районном
Господня. Ковчег со святыней хранится в солигор- Доме культуры. В мероприятии участвовали представиском храме в честь Рождества Христова. Он был пере- тели городских властей, а также творческой и научной
дан приходу по благословению Патриаршего Экзарха интеллигенции.
По словам владыки Вениамина, проводимые на
настоятелем минского Марии-Магадлининского
Пуховщине мероприятия должны стать весомым вклахрама протоиереем Иоанном Хорошевичем.
Каждый посетитель выставки смог поучаствовать дом в укрепление белорусской семьи. Его Преосвященв акции «Построим храм вместе» и тем самым внести ство преподнес в дар пуховчанам факсимильное издасвою лепту в возведение приходского комплекса Хри- ние Слуцкого Евангелия.
Во время торжественной церемонии состоялось
сто-Рождественского собора.
В работе выставки-ярмарки приняли участие при- чествование победителей конкурса проектов социальходы и монастыри, издательства и мастерские из ных технологий в защиту жизни и семейных ценностей
Беларуси, России, Украины. Выставка-ярмарка пред- «За жизнь», который впервые прошел в Минской облаложила посетителям большой выбор икон, право- сти. В нем приняли участие более 80 человек. Победиславной литературы, аудиовизуальной продукции; тели определялись в нескольких номинациях.
предметов церковного обихода для дома и храма,
Мероприятия собрали представителей всех районов
сувениров, изделий народных мастеров.
Минской области. Программа «Семья — Единение —
В рамках духовно-просветительской программы Отечество» включала множество интересных выстасостоялись круглые столы, семинары, лекции, твор- вок, встреч, семинаров на духовно-нравственные темы,
ческие встречи, беседы со священнослужителями которые состоялись в различных учреждениях района.
Солигорского благочиния, сеансы документальных
фильмов. Посетители смогли задать вопросы священПо материалам сайта
никам.
Фонда «Семья — Единение — Отечество»
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VIII военно-патриотический спортивный
слет православной
молодежи Беларуси

С 17 по 21 июня 2013 г. состо- работы и кадрового обеспечения
ялся VIII военно-патриотический Государственного пограничного
спортивный слет православ- комитета Республики Беларусь
ной молодежи Беларуси имени полковник В.В. Плисик, замеблаговерного князя Констан- ститель командира Сморгонской
тина Острожского. В этом году пограничной группы полковник
он посвящен 95-летию органов Д.С. Лешевич и председатель
пограничной службы и 1025- Отдела Белорусского Экзархата по
взаимодействию с Вооруженными
летию Крещения Руси.
В этом году слет проводился силами протоиерей Сергий Кузьна базе Сморгонской погранич- менков.
Диплом I степени и именной
ной группы. Участники слета (а
это 115 подростков в возрасте от переходящий кубок имени бла12 до 17 лет) были ознакомлены с говерного князя Константина
видами оружия, спецсредствами, Острожского был вручен клубу
средствами связи, которые исполь- «Кадет» Витебской епархии;
зуются в органах пограничной диплом II степени — клубу «Греслужбы. А для ребят, которые нада» Новогрудской епархии;
состоят в клубах при епархиях диплом III степени — клубу «Белая
Белорусского Экзархата, были Русь» Гродненской епархии.
проведены ознакомительные эксКомандные и личные достижекурсии в учебный центр Института ния в каждой из дисциплин были
пограничной службы Республики
Беларусь, а также в кинологический центр воинской части.
В слете приняли участие девять
команд, представляющих разные
регионы страны. Ребята померялись силами в соревнованиях и
различных спортивных играх.
21 июня 2013 г. торжественным
построением на плацу войсковой части совершилось закрытие
и награждение победителей VIII
военно-патриотического спортивного слета православной молодежи Беларуси. Марш принимали
временно исполняющий обязанности начальника управления
идеологической работы 2-го главного управления идеологической
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поощрены дипломами и медалями, а также грамотами командира войсковой части и Отдела
Белорусского Экзархата по взаимодействию с Вооруженными
силами РБ.
Примечательно, что третий год
подряд переходящий кубок имени
благоверного князя Константина
Острожского вручается военнопатриотическому клубу Витебской
епархии.
По сложившейся традиции
венцом слета всегда является
Божественная литургия. Богослужение было совершено 22 июня
в 4 часа утра в полковом храме
Архистратига Божия Михаила
(Сморгонь). В храме и вокруг
него собрались не только отряды
участников, но и солдаты срочной
службы, офицеры и командование
Сморгонского погранотряда.
По окончании Божественной
литургии все посетившие храм
крестным ходом прошли к мемориалу в честь неизвестного солдата на территории войсковой
части 2044, где был возложен
венок и совершена лития.

По материалам пресс-службы
Отдела Белорусского Экзархата
по взаимодействию
с Вооруженными силами

Заседание круглого стола «Религия и смертная казнь»
21 июня 2013 года в Минске
прошел круглый стол «Религия
и смертная казнь», организованный Советом Европы в сотрудничестве с белорусским государством. По благословению
Высокопреосвященнейшего
Митрополита Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
мероприятие состоялось в Доме
милосердия Всехсвятского прихода г. Минска.
Республика Беларусь — единственная страна в Европе и
СНГ, где применяется смертная казнь. На референдуме 1996
года за ее сохранение выступили
80,44% граждан. В Конституции
РБ (статья 24) указано: «Смертная
казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом
как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору
суда». В 2013 году было вынесено
3 смертных приговора.
В круглом столе приняли участие представители Православной
и Римско-Католической Церквей,
законодательной и судебной вла-

сти Республики Беларусь, делегаты Совета Европы, дипломаты,
правозащитники.
Митрополит Филарет направил участникам круглого стола
приветствие, которое огласил
пресс-секретарь Минского епархиального управления протоиерей Сергий Лепин.
«Мы, христиане, не можем
оправдывать смертную казнь, ибо
это грех убийства… Жизнь любого
человека принадлежит его Творцу,
Богу. Не мы, грешные люди, даровали бытие человеку, — не нам
и лишать человека существования. Ведь за жизнь каждого из
нас Господь Иисус Христос отдал
Свою жизнь, претерпев страдания, унижения, издевательства и
смерть на Кресте… Государство,
казня своих граждан, каждый раз
заново распинает Христа», ― подчеркивает Предстоятель Белорусской Церкви.
Председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ
по международным делам, глава
парламентской рабочей группы

по изучению проблематики
смертной казни Николай Самосейко отметил, что в вопросе о
смертной казни «истина лежит
не в рационально-прагматическом, а в моральном аспекте». По
словам парламентария, лично он
является противником смертной
казни.
Генеральный директор по
правам человека и верховенству
права Совета Европы Филипп
Буайя назвал смертную казнь
«видимостью правосудия». Он
подчеркнул, что неприменение
смертной казни является одним
из необходимых условий принятия в Совет Европы. Сакральность
человеческой жизни, напомнил
Филипп Буайя, входит в число
европейских ценностных приоритетов. Гость круглого стола
заявил, что смертная казнь «не
снижает уровня преступности» и
что вероятность судебной ошибки
высока (согласно статистике США,
каждый 9-й из казнимых в этой
стране невиновен).
«Более 2/3 стран мира отменили смертную казнь де-юре или
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де-факто», ― напомнила Посол
Представительства Европейского
союза в Беларуси Майра Мора.
По ее словам, процесс отмены
смертной казни на европейском
пространстве сопровождался
активной информационно-просветительской работой, «людей
приходилось убеждать». «Очень
приятно отметить участие религиозных лидеров в круглом столе.
Кто лучше, чем они, сможет объяснить разницу между местью и
искуплением?» ― сказала Посол
Представительства ЕС.
Посол Франции в Беларуси
Мишель Ренери заявил, что

«Франция выступает за отмену
смертной казни по всему миру».
Комментируя ситуацию со смертной казнью в Беларуси, г-н Ренери
отметил, что «ненависть не
должна управлять общественно
значимыми решениями» и что
«на этом поле вступить в игру
должна Церковь». В связи с тем
что дебаты о высшей мере наказания в Беларуси обострились после
теракта в минском метро, дипломат сказал: «Против Франции
тоже совершаются теракты. Но,
несмотря на это, мы ни на йоту не
отступаем от принципа неприемлемости смертной казни».

Круглый стол продолжился
заседаниями по темам «Вопрос
отмены смертной казни и перспективы отмены смертной
казни в Республике Беларусь»
и «Общественные и правовые аспекты отмены смертной
казни». Модераторами заседаний выступили директор по
политическим вопросам Совета
Европы Александр Гессель и
глава парламентской рабочей
группы по изучению проблематики смертной казни (Беларусь)
Николай Самосейко. Чтение
докладов сопровождалось дискуссией.

Приветствие Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета
к участникам круглого стола «Религия и смертная казнь»
Минск, 21 июня 2013 г.

Братья и сестры! Дамы и господа!
Досточтимые участники круглого стола!
Тема смертной казни в нашем обществе — одна из

самых обсуждаемых. В сложившейся ситуации представителям Белорусской Православной Церкви часто
приходится отвечать на вопросы о христианском
отношении к этой мере наказания.

А ктуальность этой проблемы для Церкви не связана только с необходимостью реагировать на обращения граждан. Применение или неприменение
смертной казни — это действительно один из важных
показателей того, насколько обществу привита христианская нравственность.
В Священном Писании нет однозначного, дослов-

ного требования отменить смертную казнь. Исторически как на Востоке, так и на Западе христианского мира светское правосудие оставляло за собой
возможность лишать жизни наиболее опасных преступников. Однако Евангельская проповедь милосердия обусловила саму постановку вопроса об отмене
смертной казни.

Белорусская Православная Церковь настойчиво
обращала внимание общественности на проблему
смертной казни еще в девяностых годах прошлого
века. В 1996 году накануне всенародного референдума, на котором среди прочего обсуждался вопрос
о смертной казни, мы призвали белорусский народ
отказаться от такой меры наказания.
«Мы, христиане, не можем оправдывать смерт-

ную казнь, ибо это грех убийства… Жизнь любого
человека принадлежит его Творцу, Богу. Не мы,
грешные люди, даровали бытие человеку, — не нам и
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лишать человека существования. Ведь за жизнь каждого из нас Господь Иисус Христос отдал Свою жизнь,
претерпев страдания, унижения, издевательства и
смерть на Кресте… Государство, казня своих граждан,
каждый раз заново распинает Христа». Такой была
наша позиция в год референдума. На сегодня она
осталась неизменной.

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится: «Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на практике. Помня, что милосердие
к падшему человеку всегда предпочтительнее мести,
Церковь приветствует такие шаги государственных
властей».
Святейший Патриарх Кирилл и его предшественник Патриарх Алексий II в свое время высказывались
в пользу отмены смертной казни.
Представители Белорусского Экзархата уже неоднократно принимали участие в обсуждении вопроса
о возможности отмены смертной казни на различных конференциях и круглых столах, где последовательно придерживались позиции, направленной на
формирование в обществе отрицательного отношения к этой мере наказания.
Вместе с тем иерархи и духовенство Белорусской
Православной Церкви считают, что благородную
идею сохранения человеческой жизни нельзя политизировать.
С ердечно благодарим организаторов круглого
стола за приглашение к разговору на столь высоком
и компетентном уровне. Надеемся, что дискуссия
пройдет в доверительной обстановке и послужит во
благо нашему обществу.

Минская духовная академия и Министерство
образования Республики Беларусь
провели совместную конференцию

31 мая 2013 г. на базе Минских духовных академии и
семинарии прошла Республиканская научно-практическая
конференция «Реализация Программы сотрудничества между
Министерством образования и
Белорусской Православной Церковью посредством инновационной деятельности в учреждениях
образования», посвященная
10-летию подписания соглашения между государством и Белорусским Экзархатом.
Организаторами конференции выступили Министерство
образования Республики Беларусь, Минская духовная академия, Академия последипломного
образования, Минский городской
институт развития образования
при поддержке инновационного
духовно-образовательного проекта «Логос».
В начале работы форума с
приветственными словами к
собравшимся обратились ректор
Минских духовных академии и

семинарии архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий и заместитель начальника Управления социальной и воспитательной работы
Министерства образования Республики Беларусь Т.Э. Казаченок.
В ходе пленарного заседания
прозвучали доклады на темы
инновационной деятельности в
белорусской сфере образования;
опыта сотрудничества учреждений
образования с Белорусской Православной Церковью; существования
духовно-образовательного проекта «Логос»; православных святынь Беларуси; взаимодействия
семьи и общеобразовательных
учреждений в современной социокультурной среде; формирования
культуры гендерных отношений
дошкольников и младших школьников на основе православных
традиций и ценностей белорусской семьи; читательской культуры учащихся.
Между Минской духовной академией и государственным учреждением образования «Гимназия № 11 г. Минска», являющимся
базовой площадкой инновационного духовно-образовательного
проекта «Логос», было заключено
соглашение о сотрудничестве.
К  подписанию соглашения были
приглашены и.о. проректора по

научно-богословской работе МинДАиС А.В. Слесарев и заместитель
директора гимназии № 11 г. Минска Г.А. Андреенко.
По окончании пленарного
заседания состоялось собрание
творческой лаборатории. Были
проведены мастер-классы, а также
представлен опыт работы Молодежного миссионерского братства
в честь преподобной Евфросинии
Полоцкой при Минских духовных
школах.

Работа форума завершилась
концертной программой, подготовленной учащимися гимназии № 11 г. Минска, подведением
итогов и торжественным вручением дипломов участникам конференции.

В Духовной академии открылась магистратура
Учебный комитет Русской подготовки магистров по трем
Православной Церкви дал согла- специализациям («Библеистика»,
сие на учреждение в Минской «Церковная история и церковнодуховной академии магистра- практические дисциплины», «Апотуры (письмо № 401 от 14 июня логетика»), Положения о маги2013 г.).
стерской подготовке в Минской
Решение об учреждении маги- духовной академии и сведений о
стратуры было принято на осно- профессорско-преподавательском
вании инспекционной проверки, составе, обеспечивающем подгопроведенной Учебным комитетом товку магистров.
РПЦ в Минских духовных школах,
Магистратура МинДА объява также после изучения представ- ляет о наборе учащихся. С правиленных в Учебный комитет доку- лами приема можно ознакомиться
ментов: типовых учебных планов на сайте www.minds.by.
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В Минских духовных школах
состоялся торжественный
выпускной акт

15 июня 2013 г. в актовом зале Минских духовных академии и семинарии состоялся торжественный выпускной акт, который возглавил
ректор МинДАиС архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви.
Торжества по случаю окончания учебного года
начались совершением Божественной литургии в
семинарском храме в честь Трех Святителей. Возглавил праздничное богослужение инспектор МинДАиС архимандрит Павел (Тимофеенков). Ему
сослужили члены профессорско-преподавательской корпорации и выпускники в священном сане.
По окончании Литургии был совершен благодарственный молебен.
Открывая торжественный выпускной акт, ректор Минских духовных школ Высокопреосвященнейший архиепископ Гурий сообщил присутствующим о постановлениях Ученого Совета МинДАиС,
удостоивших звания доцента преподавателей протоиерея Николая Болоховского, иерея Святослава
Рогальского, В.А. Мартиновича и А.В. Слесарева.
Среди гостей на праздничном мероприятии
присутствовали Уполномоченный Совета по делам
религий и национальностей Л.П. Гуляко и председатель Слонимского райисполкома И.О. Павлюкевич.
Далее секретарь Ученого Совета МинДАиС
протодиакон Георгий Пшенко сообщил об итогах
работы Советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата богословия и комиссий по защите дипломных работ на соискание академической степени бакалавра богословия.
В этом учебном году Минскую духовную академию окончили 17 студентов:
•  из студентов дневного отделения академии
ученая степень кандидата богословия присвоена
4 выпускникам; 6 выпускникам перенесен срок
защиты диссертации на следующий учебный год;
•  из выпускников экстерната ученая степень кандидата богословия присуждена 1 студенту. Перенесен срок защиты диссертации на следующий учебный год 1 студенту;
•  из выпускников прошлых лет ученая степень
кандидата богословия присвоена 5 студентам.
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Темы диссертаций, представленных на защиту:
•  Васько Игорь, иерей «Осмысление проблем
современного общественного развития в социальной мысли русского Православия»;
•  Вежновец Дмитрий «Эвтония как добродетель
в христианской письменности середины II — первой половины V вв.»;
•  Гришута Дмитрий «Антицерковная политика
и периодическая печать в Восточной Беларуси:
1921–1939 гг.»;
•  Гуров Антон «Оптинские и Глинские старцы
как продолжатели духовного делания преподобного Паисия Величковского»;
•  Кочурко Николай, иерей «Исторический путь
Польской Православной Церкви к автокефальному
существованию»;
•  Назаров Владимир, протодиакон «Возрождение церковной жизни в г. Минске в конце ХХ —
начале ХХI столетий (1988–2012 гг.)»;
•  Нецветаев Дмитрий «Антропология святителя
Николая Сербского по трудам Охридского периода
(1919–1934 гг.)»;
•  Хоновец Виталий, иерей «Православная Церковь и Белое движение в России в годы гражданской войны (1918–1920 гг.)»;
•  Цигель Андрей, протоиерей «Книжность
Троице-Сергиева монастыря в истории и духовной
жизни восточного славянства XIV–XVI веков».
Советы по защите диссертаций признали всех
диссертантов достойными искомой степени кандидата богословия.
Минскую духовную семинарию в истекшем
учебном году окончили 64 студента. Из них:
•  богословско-пастырское отделение дневной
формы обучения окончили 27 студентов. 12 выпускникам присвоена академическая степень бакалавра
богословия. 1 студент перенес срок защиты дипломной работы на следующий учебный год;
•  богословско-пастырское отделение заочной
формы обучения окончили 17 студентов, из которых 2 присвоена академическая степень бакалавра
богословия;
•  по форме экстерната Минскую духовную семинарию окончили 9 студентов, из которых 6 — со степенью бакалавра богословия;
•  обучение на регентском отделении семинарии
завершили 11 студенток, которым присвоена квалификация «регент церковного хора, преподаватель
Закона Божия».
Ректором Минских духовных школ были вручены дипломы выпускникам и благодарности
студентам, отличившимся прилежной учебой и
ответственным отношением к возложенным на них
послушаниям.

Выпускной акт Института теологии БГУ

27 июня 2013 г. в актовом зале
Института теологии БГУ прошел выпускной акт. Торжество
в честь 20-го выпуска возглавил
ректор Института Митрополит
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет.
Секретарь Ученого совета
Института теологии, доцент кафедры библеистики и христианского вероучения иерей Святослав
Рогальский совершил благодарственный молебен. Выпускников
поздравил первый проректор
Института епископ Бобруйский
и Быховский Серафим. Затем со
словом к собравшимся обратился
Митрополит Филарет.
«Дорогие выпускники! Скоро
вам предстоит окунуться в повседневность взрослой жизни. Кто-то
будет трудиться на церковных
послушаниях, а кто-то — в миру.

Прошу вас, не забывайте никогда
того, что вы — христиане, свет
мира и соль земли. Обращаю к
вам слова апостола Павла, сказанные им Тимофею: Никто да не
пренебрегает юностью твоею; но
будь образцом для верных в слове,
в житии, в любви, в духе, в вере, в
чистоте (1 Тим. 4: 12)», — отметил
Патриарший Экзарх.
Далее слово для оглашения
приказов по случаю выпускного
акта было предоставлено проректору по учебной работе доценту
Г.Н. Петровскому.
26 выпускникам Института теологии БГУ и 4 выпускникам магистратуры Института были вручены
дипломы.
Студенты-теологи имеют возможность освоить военную специальность на военном факультете
БГУ. Начальник кафедры противовоздушной обороны военного
факультета БГУ О.Г. Геливер присвоил звание лейтенанта запаса
выпускнику военного факультета
БГУ 2012 года Илье Попову, окончившему в нынешнем году Институт теологии с отличием.
Начальник учебно-методического отдела Института теологии
БГУ, доцент кафедры богословия

протоиерей Сергий Мовсесян призвал выпускников постоянно стремиться к открытию новых горизонтов знания и хранить память
о студенческих годах, особенно об
опыте молитвы в институтском
храме святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла.
Профессорско-преподвательскую корпорацию Института теологии от лица выпускников поблагодарил диакон Михаил Стреха.
Начальнику Центра международных связей и развития теологического образования Института
теологии, директору Христианского образовательного центра
имени святых Мефодия и Кирилла
Г.А. Довгяло был вручен орден
Святителя Макария, Митрополита
Московского, III степени. Методист высшей категории Центра
международных связей и развития теологического образования
Института теологии БГУ, преподаватель кафедры религиоведения
Е.В. Пастухова была награждена
медалью преподобной Евфросинии Полоцкой.
По традиции на крыльце
Института было сделано общее
фото. Выпускной акт завершился
праздничным фуршетом.

Выпускной акт Минского духовного училища

28 июня 2013 г. состоялся
выпускной акт Минского духовного училища. По благословению Высокопреосвященного
Митрополита Филарета его возглавил Преосвященный епископ
Борисовский Вениамин.
Перед началом выпускного
акта в храме преподобной Евфросинии Полоцкой Минского прихода иконы Божией Матери «Всех

скорбящих Радость» викарий
Минской епархии совершил Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили духовник епархии протоиерей Анатолий Ковалев
и духовенство прихода.
После отпуста Литургии владыка Вениамин вручил дипломы
9 выпускникам: 4 выпускникам 3-го курса дневного отделения — с присвоением квалификации «регент церковного хора»,
2 выпускникам 2-го курса дневного отделения — с присвоением
квалификации «уставщик-чтец»,
3 выпускникам 2-го курса вечернего отделения — с присвоением
квалификации «чтец». Викарий Минской епархии пожелал
молодым специалистам помощи

Божией в трудах на благо Матери
Церкви.
Минское духовное училище
открылось осенью 1988 года. За
время своего существования
духовная школа подготовила
более 300 специалистов. Председатель Совета попечителей
Минского духовного училища —
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Минский и Слуцкий
Филарет. Сегодня училище располагается на территории прихода
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
При подготовке рубрики
использованы материалы сайта
Минских духовных школ
(www.minds.by)
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● Еженедельные молебны
в защ иту жизни нерожденных
младенцев
Минский приход святителя Николая Японского
Еженедельные молебны в
защиту жизни нерожденных младенцев совершаются в храме святителя Николая Японского в Минске
Впервые за 50 лет существова- каждую субботу в 16:00. Храм расния Столбцовского психоневроло- положен в микрорайоне Каменная
гического интерната проживающие Горка, около пересечения улиц
там люди смогли побывать в храме Лидская и Колесникова.
и принять участие в Божественной
литургии. 26 мая волонтеры братства в честь Святителя Спиридона
Тримифунтского, по разрешению
руководства интерната, организовали выезд 30 пациентов в храм
великомученика Георгия Победоносца в деревне Слободка, настоятель которого священник Николай
Куренков окормляет болящих.
После богослужения гости
смогли позвонить в колокола храмовой звонницы.
А 23 мая для насельников этого
интерната был организован благотворительный концерт австралийОбщина святителя Николая
ской пианистки с мировым именем
Эммбы Хаммонд. «Тишина была Японского инициировала также
невероятная, и я чувствовала неве- круглосуточную молитву о сохрароятную энергию от аудитории. нении жизни зачатых младенцев,
совершаемую на дому. «Чтение
круглосуточной Псалтири с молитвой о защите Господом нерожденных младенцев объединяет уже
около 200 человек», — отмечает
настоятель прихода священник
Павел Сердюк.
Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» при храме оказывает психологическую и материальную поддержку женщинам в
кризисной беременности. Волонтеры «Матули» регулярно проводят практические семинары по
Не думаю, что когда-нибудь в моей подготовке консультантов, чья
жизни получала такую отдачу от задача — предостеречь женщин,
выступления. Я просто чувствовала решившихся на аборт, от непопразахлестывающую волну эмоций вимой ошибки. В приходе надеот того, как воспринимали музыку ются, что со временем такая работа
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в женских консультациях будет
проходить на постоянной основе.
В рамках будущего храмового
комплекса в Каменной Горке планируется построить здание центра
семьи, а также приют для женщин
в кризисной беременности.

● Братчики стали восприемниками брошенных детей
Приход иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г. Минска
В мае члены минского молодежного братства в честь священномученика Владимира (Хираско) стали крестными родителями
9 воспитанников минского детского дома № 5. Возраст ребят —
5–12 лет. Совершил таинство
духовник братства клирик прихода
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Минска протоиерей Александр Пронин.
Уже на протяжении нескольких
лет братчики посещают воспитанников 5-го детского дома. Привозят
ребят на богослужения в Скорбященский приход, помогают подготовиться к Таинствам Исповеди
и Причастия. Большие церковные
праздники братчики по традиции отмечают с воспитанниками
и воспитателями детского дома,
часто организуют паломнические
и образовательные экскурсии. У
членов братства уже несколько
десятков крестников, и ответственность за этих детей они вполне

Фото: сайт sobor.by

в зале, и думала о том, как много
невероятных жизненных историй
Храм в честь великомученика
за каждым зрителем. Я бы хотела,
Георгия Победоносца в деревне Слочтобы у меня было время выслушать
бодка Столбцовского района
каждую из них, но все, что я могла
сделать, — это поделиться частью
моего сердца с этими людьми через
музыку, которую я исполняла», —
сказала тогда пианистка.

● Впервые на Литургии

осознают — в течение недели ребятам помогают усваивать школьную
программу, а в выходные дни и
каникулярный период стараются
проводить время вместе с ними.
При подготовке полосы
использованы материалы сайта
sobor.by

Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве «Крещение святого великого князя Владимира».
Художник В.М. Васнецов. XIX в.
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Протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия,
заведующий кафедрой богословия Института теологии БГУ,
профессор Минской духовной академии

Путь к преображению:
Святой великий князь Владимир
в оценке видных русских
историков и богословов

И

мя святого князя Владимира (ок. 962–1015) хорошо
знакомо всем. И не случайно! Ведь
с него фактически начинается
история восточнославянской цивилизации и культуры. Но кто всетаки он был? Варяг или славянин?
Известный историк проф.
А. Карташев (+1960) считал, что
святой князь Владимир был восточный скандинав по крови и
языку, но из тех «родов варяжских,
которые совершенно ославянились,
покорились загадочному гению
славянского языка, как покорились
его стихии и тюрки — болгары» [1,
с. 8].
Сторонники этой гипотезы
предполагают, что мать Владимира
тоже была норманкой, и ссылаются
на известного русского филолога
и историка проф. А. Шахматова
(+1920), который предполагал, что
загадочная Малфред, о смерти
которой сообщает Начальная летопись под 1001 г., есть Малуша, мать
Владимира» [2, с. 179]. Другие
исследователи оспаривают догадку
А.А. Шахматова о норманском происхождении Малуши [3, с. 356].
Жизнь князя Владимира до
крещения реконструируют обычно
таким образом. У князя Святослава
было три сына: старшие двое, Ярополк и Олег, были рождены от его
жен княжеского происхождения,
младший Владимир явился плодом
увлечения Святослава ключницей
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княгини Ольги Малушей. Малуша (в Швецию). Еще через три года они
была дочерью Малка Любчанина вернулись с варяжским войском
(жителя гор. Любеча), сын которого и выгнали из Новгорода посадниДобрыня, «храбор и наряден муж», ков Ярополка, объявив последнему
был видным княжеским дружинни- войну. Владимиру было тогда около
ком. Княгиня Ольга прогневалась 15 лет; он уже был женат на «Олове,
на Малушу и сослала ее в сельцо в жене варяжской».
В предстоящей борьбе больБудитино, принадлежавшее самой
Малуше, где около 962 г. и родился шое значение имело лежавшее на
Владимир. Возможно, Малуша «Великом пути» (из варяг в греки)
была христианкой. Не случайно, княжество Полоцкое. Здесь княона, доверенное лицо княгини-хри- жил варяг Рогвольд, чуждый семье
стианки, умирая, завещала Буду- Рюриковичей. Иметь его своим
тино Пресвятой Богородице (т. е. союзником было важно и НовгоДесятинной церкви).
роду, и Киеву. Киевляне первые
В 970 году, после кончины оценили это: они прислали к РогОльги (+969), Святослав в очеред- вольду сватать его дочь Рогнеду за
ной раз покинул Русь. Малолетних Ярополка. Узнав об этом, Новгород
своих детей он посадил княжить поспешил сделать то же для своего
по волостям: Ярополка, вероятно, князя: «Володимеру… детьску сущу
12-летнего, — в Киеве, Олега, 8-9 еще и погану…и бе у него Добрыня
летнего, — в земле древлян. Послы воевода… и посла к Рогвольду и
новгородские просили и себе проси у него дщери за Володиотдельного князя. Добрыня посо- мера».
Ответ пришел оскорбительветовал новгородцам просить 7-8
летнего Владимира. Они послуша- ный: «Не хочу я за робича (сына
лись Добрыни и «пошел Владимир рабыни)», — ответила Рогнеда.
с Добрынею… в Новгород». Через Слова эти особенно оскорбляли
два года, в 972 г., Святослава не Добрыню, ведь он был братом этой
стало. Началась борьба за власть «рабы». «И пожалился Добрыня
между братьями — князьями, вер- и исполнися ярости». Новгороднее — между их кормильцами… ское войско поспешило к Полоцку
Ярополк со Свенельдом победили и захватило его со всей княжеской
Олега, который затем погиб при семьей. Добрыня жестоко отовзятии киевлянами древлянского мстил: он «поноси ему (Рогвольду)
города Овруча. Очередь была за и дщери его, нарек ей робичица
Владимиром, но Добрыня увез и повеле Владимиру быти с нею
молодого князя за море к варягам пред отцом и матерью». Отец и

братья ее затем были убиты. После
разгрома Полоцка войско Владимира, состоящее из наемных варягов, новгородцев, чуди и кривичей, пошло на Киев и осадило его.
Ярополк и его опекун Блуд бежали
в небольшую крепость Родню на
реке Роси. Владимир осадил их и
здесь. 20-летний князь пошел к
Владимиру и был убит поставленными для этого у дверей терема
двумя варягами (980 г.). Владимир,
17-летний юноша, стал единовластным князем на всей Русской земле
[4, с. 128–137].
Историк Н. Карамзин (+ 1826)
приводит некоторые черты характера князя Владимира до крещения: «Владимир, утвердив власть
свою, изъявил отменное усердие к
богам языческим: соорудил новый
истукан Перуна с серебренной головой, и поставил его, близ теремного
двора, на священном холме, вместе
с иными кумирами. Там, говорит
летописец, стекался народ ослепленный, и земля осквернялась
кровью жертв. Может быть, совесть
беспокоила Владимира; может
быть, хотел он сею кровью примириться с богами, раздраженными
его братоубийством, ибо и сама
вера языческая не терпела таких
злодеяний…
Но сия Владимирова набожность не препятствовала ему в
наслаждениях чувственных…
Ежели верить летописи, было у
него 300 наложниц в Вышегороде,
300 в нынешней Белгородке (близ
Киева), и 200 в селе Берестове. Всякая прелестная жена и девица страшилась его любострастного взора:
он презирал святость брачных союзов и невинности. Одним словом,
летописец называет его вторым
Соломоном в женолюбии.
Владимир, вместе со многими
героями древних и новых времен,
любя жен, любил и войну… Он взял
город Червень (близ Хелма), Перемышль и другие, которые, с его времени будучи собственностью России, назывались Червенскими. В
следующие два года храбрый князь
смирил бунт вятичей, не хотевших
платить дани, и завоевал страну
ятвягов, дикого, но мужественного
народа латышского, обитавшего в
лесах между Литвою и Польшею.
Далее в северо-западу он распространил свои владения до самого

Балтийского моря, ибо Ливония,
по свидетельству Стурлезона, летописца исландского, принадлежала Владимиру, коего чиновники
ездили собирать дань со всех жителей между Курляндиею и Финским
заливом» [5, с. 137–138].

Н

о вот в его душе происходит перелом, и он принимает христианство. Причину
видят в особом душевном настроении. Он почувствовал себя тяжким
грешником. Его совесть тяготят
братоубийство и победы, купленные кровью своих и чужих. В язычестве он не находит успокоения, и,
наконец, обретает его в Евангелии.
Его обращению в христианство

Киев священников и богослужебные принадлежности. В 988 г. в
Киеве он крестил своих сыновей и
народ.
«Владимир, — говорится в «Словаре историческом о святых», —
решился быть христианином, но не
хотел креститься в Киеве. Он вздумал, так сказать, завоевать веру христианскую и принять ее святыню
рукою победителя. Отправившись
с многочисленным войском на греков, он взял приступом их торговый
город Корсунь и через послов своих
объявил императорам Василию и
Константину, что он желает быть
супругом сестры их, юной царевны
греческой Анны, или, в случае
отказа, возьмет Царьград. Анна, по

Историк С. Пушкарев: «Святого князя Владимира
можно по справедливости почитать духовным отцом
русского народа…»

убеждению братьев, отправилась
в Корсунь, сопровождаемая духовенством и царедворцами. Тогда
Владимир, наставленный в истинах и таинствах учения Христа,
принял (988 г.) в церкви святого
апостола Иакова святое крещение
и наречен был Василием, именем
заочного восприемника от купели
императора Василия. Повествуют,
что великий князь страдал тогда
глазами и почти ослеп; что Анна
уговорила его принять скорее Святое Крещение и что он после этого
выздоровел… В сопровождении
греческого митрополита Михаила
возвратился Владимир в Киев, где
прежде всего крестил детей своих.
Место, где они крещены, до сих пор
называется Крещатиком» [7, с. 55].
Жители крестились в Днепре
без явного сопротивления. Причин две. Во-первых, в самом Киеве
христианство уже было известно, и
в городе жило немало христиан, а
во-вторых, у русских язычников не
было жреческого сословия, которое
987 или 988 гг. Владимир могло бы возбудить толпу к сопропринимает христианство тивлению новой вере.
в Херсонесе, греческом городе на
Автор многотомного труда
юго-западном берегу Крыма, и «История Русской Церкви» митровступает в брак с греческой царев- полит Макарий (Булгаков) (+1882)
ной Анной, сестрой императоров полагает, что Крещение народа
Василия II (976–1025) и Констан- не проходило спонтанно, и что
тина VIII (979–1028) Порфирород- греческие священники готовили
ных. Оттуда Владимир привез в киевлян к этому Таинству, а опре-

способствовало также общение с
сородичем Олавом сыном Трюггви,
королем и крестителем Норвегии,
который годами жил в Киеве [3,
с. 387–396]. В совместных беседах
два языческих конунга (князя)
переживали свой личный религиозный кризис и оба повели свои
народы по христианскому пути:
Олав — по западному, Владимир
— по восточному. Церковь тогда
еще не была расколота. Семья Владимира роднилась через браки
со всеми западными династиями
латинского обряда. Владимир
принимал у себя западных миссионеров и папские посольства, как
единоверцев. И тем не менее он
сознательно предпочел греческий
обряд и греческую культуру [1, с. 8].
В житии святого Владимира
высказывается также предположение, что к принятию христианства
его побудило влияние бабки, княгини Ольги, и природный наблюдательный ум [6, с. 80].

В
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Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве «Крещение Руси»

живать духовное просвещение.
«После крещения князя, дружины и всего стольного города, —
отмечает проф. П. Знаменский
(+1917), — христианство сделалось на Руси верою в собственном
смысле господствующею. Вместе с
тем последовало образование особой поместной Русской Церкви…
Великий князь стал повсюду строить для ее богослужения святые
храмы; постепенно стали определяться и отношения новой Церкви
к ее матери — Церкви Греческой,
а равно местные внутренние ее
отношения государственного и
общественного характера; нача-

государственная власть и возложила на церковную иерархию…»
[12, с.12–13].
Занимался Великий князь и
светским книжным образованием,
для чего основывал школы. Таким
образом, за двадцать-тридцать лет
выросло поколение людей, ставших основателями христианского
общества на Руси, проводниками
приходившей вместе с религией
образованности и борцами за новые
гражданские и государственные
начала жизни.
«Книжное миросозерцание,
— пишет проф. В. Ключевский
(+1911), — было для Руси новым

Князь Владимир являет в русской истории пример и
памятник того, что может созидать личность такого
масштаба при жизни и после смерти.
деленный день был выбран из-за
глухого сопротивления части
горожан [8, с. 8–9].
Но для того чтобы понять величие дела Владимира, нужно вспомнить религию и уклад жизни восточных славян до него. Славяне
жили небольшими общинами и
управлялись князьками, которые вели между собой бесконечные мелкие войны. Их религия
состояла в обожании природы, в
поклонении солнцу, небу, воде,
земле, ветру, деревьям, птицам,
камням. Поэтому у них не было
храмов, особое место в их верованиях занимала магия, т. е. вера
в возможность познания тайной
силы вещей, которая проявлялась
в гадании, шептании, завязывания
узлов и т. д. Славяне умели строить деревянные жилища и ладьи,
делать рыболовные снасти, возделывать землю, прясть, ткать, шить,
приготовлять кушанья и напитки
(пиво, мед, брагу), ковать металлы
и обжигать глину. При князьях из
дома Рюриков [9] господствовало
полное варварство [10].
Такой варварский уклад жизни
меняется с принятием христианской религии. Владимир сразу же
деятельно занялся утверждением
веры, начал строить храмы, устраивать богослужебную жизнь, нала-
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лась ее борьба со старыми языческими суевериями, и спасительное
руководство к преспеянию новых
людей Божиих на пути внутреннего христианского совершенства;
одним словом, началась историческая жизнь Православной Русской
Церкви» [11, с.7].
С утверждением христианства
на Русь приходят и новые юридические и государственные устои
жизни.
Профессор В. Ключевский так
описывает роль и место молодой
Русской Церкви в жизни древнерусского государства и общества:
«…Тогда Церковь русская ведала
многое, что потом вошло в непосредственное ведомство государства. Церковь и тогда не вмешивалась в дела государства; но само
государство вовлекало ее в свои
дела, еще не умея справиться со
многими из них… Духовенство принесло в Россию первые понятия о
таких учреждениях и отношениях;
ни правительство, ни общество в
новопросвещенной стране не умело
взяться за них… Местному законодательству предстояло только применить эти основания и правила к
уровню развития и к потребностям
местного общества. Эту работу с
необходимыми для нее законодательными полномочиями местная

пришлым идеалом, далеким от
туземной действительности, но долженствовавшим преобразовать ее и
связать с чуждым ей дотоле образованным миром, где господствовали
высшие понятия и лучшие понятия.
По самой новизне и высоте своей
это миросозерцание будило туземную мысль, заставляло своих первых носителей размышлять и перевоспитывало местные чувства даже
тогда, когда еще не было в состоянии преобразовать местные отношения» [13, с.304–305].
«Русская культура, — пишет профессор А. Карташев, — как одна из
культур христианских и европейских, родилась в тот момент, когда
князь Владимир, после глубоких
размышлений и конкурирующих
влияний на него, сознательно
избрал византийскую крещальную
купель и в нее повелительно погрузил и весь русский народ. Это был
момент определяющий, провиденциальный для всей нашей истории»
[14, с. 45].
О том, как непросто было Владимиру завести образование, говорит сообщение летописца о том, что
матери, отпуская детей в школы,
плакали о них, как о мертвых. Они
почему-то считали грамоту опасным
чародейством, и детей приходилось
отнимать силой [5, с. 148; 15, с. 179].

С

вятой Иоанн Златоуст такой
внутренний переворот, как
у Владимира, называет воскресением. «Когда, — говорит он, —
блудник делается целомудренным,
корыстолюбец — милосердным,
жестокий — кротким, то в этом и
заключается воскресение, служащее началом будущего» [16, с. 600].
«Благодать, — говорит митрополит Анастасий (Грибановский)
(+1965), — озарившая святого Владимира при крещении, глубоко
преобразила его душу. Она растворила его сердце — прежде столь
суровое и даже по временам жестокое — жалостью даже к разбойникам, на которых он не хотел простереть карающего меча. «Боюсь
греха», — ответил он епископам на
их недоуменный вопрос, почему он
не хочет казнить последних.
Вместе с милосердным сердцем
Крещение дало святому Владимиру
и разумение духа православного
подвижничества, коим проникнуто
все нравственное учение христианства. Последний укротил его необу-

зданную, прежде чувственную природу, но не иссушил в нем светлого
жизнерадостного чувства и сделал
его еще ласковее и приветливее ко
всем, за что он и получил наименование Красного Солнышка» [17,
с. VI–VII; 18, с. 13–14].
Некоторые исследователи предполагают, кроме того, что милосердие князя Владимира имело и ярко
выраженное миссионерское назначение. В праздничные дни он устраивал пиршества и раздавал бедным
милостыню с той целью, чтобы в
памяти новообращенных христиан
сильнее запечатлелись дни церковных праздников [19, с. 566–567].
ак личность духовно преображенная, святой равноапостольный князь Владимир
являет в русской истории пример
и памятник того, что может созидать личность такого масштаба
при жизни и после смерти. Вот как
пишет о нем известный русский
историк С. Пушкарев (+1984), мнением которого мне и хотелось бы

закончить свою статью: «Величавый образ великого князя Владимира, просветителя Руси и основоположника русской культуры,
как высочайший маяк освещает
все течение русской исторической
жизни. Меч первых киевских князей — Олега, Игоря, Святослава —
создал только тело будущего Русского государства, а Владимир
Святой и Православная Церковь
вложили душу в это тело, и потому
св. князя Владимира можно по
справедливости почитать духовным отцом русского народа… Восточная и Западная Русь считали
святого Владимира своим духовным отцом и небесным покровителем, и этот общий культ сослужил
русскому народу и русскому государству великую службу в эпоху
соединения Восточной и Западной
Руси. Имя и образ святого Владимира не остались только идейным
или литературным явлением, но
были живой и действенной силой в
истории русского народа и русского
государства» [20, с. 51–52].
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Александр Журавский,
кандидат исторических наук

Из истории
ликвидации института
протопресвитерства
в

Русской Армии

Божиим промыслом последним
протопресвитером военного духовенства
России был уроженец белорусских
земель Георгий Шавельский

Щ

едрая на таланты земля
белорусская подарила
Православной Церкви выдающегося проповедника, духовно богатого человека и мужественного
воина — последнего протопресвитера военного духовенства самодержавной России Георгия Ивановича
Шавельского.
Судьба отца Георгия во всех
отношениях необычна. Знакомясь
близко с нею, невольно окунаешься в эпоху начала XX столетия,
ощущая в полной мере глубину и
трагичность событий, радикально
изменивших огромную страну,
активным участником которых был
Георгий Иванович.
С точки зрения обывателя его
восхождение по служебной лестнице вызывает изумление. Будучи
родом из семьи простого сельского
дьячка он достиг высшего иерейского звания в Русской Церкви,
стал лицом приближенным к императору [1].
Георгий Иванович Шавельский
родился 6 января 1871 г. в селе Дубокрай Витебской губернии. Начальное образование получил в Духов-
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ном училище, затем продолжил его ную академию (тогда же ему была
в Витебской духовной семинарии, присвоена степень кандидата богокоторую закончил в числе пер- словия) и получил назначение в
вых учеников. Это обстоятельство Суворовскую Кончанскую церковь
открывало возможность беспрепят- в честь благоверного князя Алекственного поступления в Духовную сандра Невского при Николаевской
академию. Однако двадцатилетний военной академии Генерального
Георгий предпочел начать церков- штаба.
ное служение в качестве учителя
Условия работы, наличие разЗакона Божия и псаломщика в сель- нообразной, многочисленной военском приходе Витебской губернии. ной литературы в библиотеке ГенеБыло это в 1891 г. Четыре года спу- рального штаба, общение с цветом
стя он принял сан священника.
российского офицерского корпуса
После ранней смерти супруги предоставили отцу Георгию возна руках священника осталась можность глубоко изучить военную
двухлетняя дочь. Потеряв жену, историю и специфику воинского восотец Георгий оставляет приход- питания. В то время он пишет: «Мноскую деятельность и обращается гие наши беды проистекают именно
с ходатайством о продолжении от незнания собственной истории, в
учебы. Тяга к знаниям всегда жила которой хранится мудрость веков.
в его сознании. Получив рекомен- ...Если бы деятели в своих мероприядацию витебского епископа, моло- тиях и начинаниях руководствовадой проповедник был командиро- лись историей, было бы предупрежван в Петербург для поступления дено множество всегда напрасных,
в Духовную академию. Георгий иногда роковых ошибок» [2].
На первом же году службы в
Иванович, блестяще выдержав
экзамены, являлся одним из луч- церкви Академии Генерального
ших студентов.
штаба молодой проповедник полуВ 1902 г. Г.И. Шавельский окон- чил возможность встреч с царемчил Санкт-Петербургскую духов- страстоцерпцем Николаем II.

В это время молодой пастырь
часто встречался с протоиереем
Иоанном Кронштадтским.
Место пасторской службы и
среда общения не в последнюю
очередь оказали влияние на решение Георгия Ивановича в период
русско-японской войны испытать
себя в условиях военных действий.
Начальник Академии отпустил
отца Георгия на фронт при условии возвращения после военной
компании вновь на службу в Суворовскую церковь.
Георгий Иванович был назначен священником в 33-й Восточный Сибирский стрелковый полк
в Маньчжурию. Одновременно он
утвержден в качестве благочинного
IX Восточно-Сибирской дивизии.
Вместе с полком участвовал в сражениях при Кайджоу, Вафангоу,
под Лаояном и на реке Шахэ. В ходе
боев был ранен и контужен.
Перед отъездом в действующую армию Георгий Иванович
встречался в управлении военного
и морского духовенства с главой
ведомства протопресвитером отцом
Александром Александровичем
Желобовским. В результате беседы
он обнаружил, что руководство
военного духовенства имеет весьма
слабое представление о деятельности священнослужителей в условиях боевых действий.
Отец Георгий понимал пасторское служение на войне как личное участие: умение наравне с
солдатами и офицерами стойко
переносить тяготы военных будней
и, одновременно, необходимость
сохранения открытости сердца для
всех страждущих.
Священник трезво оценивал

тогдашнюю обстановку в России.
Главным для страны полагал воспитание и выдвижение патриотовгосударственников, а не временщиков-управленцев.
В ходе боевых действий благочинный показал себя в высшей степени достойно — человеком долга
и чести, свидетельством чего явились боевые награды, полученные
на фронте. Это орден Святой Анны
III степени с мечами, орден Святого
Владимира IV степени с мечами,
орден святой Анны II степени и высшая награда для военного священника — наперсный золотой крест на
Георгиевской ленте.
По итогам русско-японской
войны Г.И. Шавельский пишет
книгу «Служение священника на
войне», которая получила многочисленные положительные
отзывы представителей Церкви и
научной интеллигенции. Они оценивали ее как весьма своевременную и нужную.
В этот же период Георгий Иванович значительно продвинулся
по служебной стезе. В 1904 г. он
был назначен Главным полевым
священником 1-й Маньчжурской
армии, а в 1905 г. возведен в сан
протоиерея.
Практически до Первой
мировой войны русское военное
духовенство не имело реальной
программы несения службы в
условиях военных действий. Регулярная деятельность в этой сфере
началась с 1911 г., когда 22 апреля
Г.И. Шавельский был назначен
протопресвитером военного и морского духовенства. Как оказалось,
он стал последним священником,
носившим это почетное звание.

История также сохранила имя
первого обер-священника армии и
флота, протоиерея Павла Яковлевича Озерецковского, служившего
в этом чине с 1800 по 1807 гг. [3]
Военное ведомство предпринимало значительные усилия для
привлечения в ряды военного духовенства достойных и образованных
служителей. Во второй половине
XIX века вследствие проведенных реформ особенно в результате
введения всесословной воинской
повинности, требования к личностным качествам военного пастыря
значительно возросли. Обострились противоречия между социальной ролью военных пастырей и их
общественным статусом. Решить
их можно было лишь путем принятия мер экономического, правового
и организационного характера на
уровне правительства [4].
С этой целью в 1855 г. Главный
штаб приступил к разработке мероприятий по определению статуса,
прав и роли военного духовенства.
В итоге, после обсуждения проекта
положения Военным советом и
Государственным советом, в 1887 г.
духовенству в войсках, управлениях и учебных заведениях предоставлялись новые права и льготы.
Так главный священник гвардии,
армий и фронтов приравнивался к
генерал-лейтенанту с жалованием в
размере 1 356 руб. в год. Штатный
протоиерей (настоятель военного
собора) в денежном содержании
приравнивался к полковнику и
получал 687 руб., а священник — к
капитану (командиру роты), имея
жалование в размере 366 руб. Одновременно предусматривались надбавки к жалованию за выслугу лет
[5].
Кроме улучшения материального содержания военного духовенства, были осуществлены реформы
военно-духовной администрации.
Возглавил эту администрацию протопресвитер военного и морского
духовенства. Руководствовался он
в своей работе «Положением об
управлении церквами и духовенством военного ведомства», утвержденным царем 12 июня 1890 г. по
инициативе Священного Синода
и при поддержке главнокомандуНа фронте. Молебен у «Иордани» —
крещенской проруби
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ющего войсками гвардии и Петербургского военного округа Великого
князя Владимира Александровича
[6].
Протопресвитер избирался
Синодом и утверждался в должности Высочайшей властью. В его
компетенцию входило назначение
и увольнение должностных лиц
духовного управления, представление их к наградам и наложение на
них дисциплинарных взысканий,
расходование церковных денежных
средств. Кроме того, протопресвитер
инспектировал и заботился об подведомственных ему церковных школах, учебных командах, осуществлял
шефство над издаваемым с 1890 г.
в России ежемесячным журналом
«Вестник военного духовенства».
Приступив к служебным обязанностям, Георгий Иванович сразу
ощутил весь груз ответственности
своего положения. В своей деятельности он подчинялся непосредственно царю, который, следует
отметить, благоволил к нему.
Свежий взгляд на роль священника в войсках отец Георгий подтвердил тем, что стал первым среди
представителей духовенства, кто
совершил полет на самолете, говоря
при этом: «Как же я, благословляющий летчиков на работу, могу отказаться от полета с ними?» Он понимал, что необходимо быть ближе
к воину, работать с теми людьми,
которые тебя окружают, с такими,
какие они есть... А они очень разные, и только искренней, кропотливой и целеустремленной работой, в
которой личное уступает место подвижничеству, и можно преодолеть
раздельность и замкнутость внутренних миров воинов… [7]
Работа военного духовенства
высоко оценивалась в армейской
среде. Так начальник Главного
штаба генерал-лейтенант В.В. Сахаров отмечал: «Военное духовенство
всегда находилось и находится на
высоте своего призвания, безупречно
исполняет свои обязанности. Мало
того, оно нередко показывает примеры мужества, рыцарской храбрости во время военных действий, а
главное, словом увещания, речью от
чистого сердца и добрым личным
поведением научало солдатика безропотно переносить все тяжести
Строительство походной церкви
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походной службы, а на войне храбро
сражаться и побежденного врага
щадить» [8].
В августе 1914 г. Германия объявляет войну России. Священный
Синод на срочном заседании принимает решение о мобилизации сил
Русской Православной Церкви для
поддержки армии и фронта, в ходе
чего более 40 тысяч православных
приходов (и 50 тысяч церковных
амвонов) были привлечены и задействованы для этой работы.
В годы Первой мировой войны
отец Георгий Шавельский находится в гуще событий. Он общается с
чрезвычайно широким кругом лиц —
от Государя до рядового солдата
и матроса. Основная его задача: в
достаточном количестве обеспечить
войска священниками. Он лично
разработал требования, которым
должен был соответствовать священник для службы в армии. Предпочтение отдавалось добровольцам.
При ставке Верховного Главнокомандующего была создана полевая канцелярия протопресвитера
военного и морского духовенства.
Тогда, как и сегодня, заботы
пастыря были сосредоточены на
врачевании проявлений духовной

черствости и безнравственности. Вот
как виделась ситуация духовенству.
Военный священник Григорий Лапшин писал: «Обязанности пастыря
особенно трудны в настоящее время,
когда пороки среди христиан умножились. Нет ныне уважения родителям; семья разлагается; с распадом
семейного уклада начала падать и
правильная общественная жизнь, —
утрачено уважение к законам и
представителям власти; обострились отношения между сословиями,
возросло взаимное озлобление, появилось презрение к жизни — самоубийства стали постоянным явлением среди юношей и подростков;
убийства, грабежи, поджоги, воровство, обман, насилие над женщинами и детьми стали ежедневным
явлением; положительно одичал
народ, живет только интересами
жизненными, чисто животными»
[9].
Позитивное влияние священников на офицеров и солдат зависело
решающим образом от их образовательного и культурного уровня.
Работой в этой области и занимался
армейский протопресвитер. Только
личный пример определял, по его
мнению, успех проповеди.

Второй слева от страстотерпца
Николая II — протопресв. Георгий
Шавельский. Царская Ставка, 1914 г.

В отчете обер-прокурора Свя- командования помочь нуждающенного Синода за 1911–1912 гг. щимся, передать опыт, вселить
находим: «Военное и морское духо- духовные силы в воинов.
венство стоит на высоте своего зваНужно подчеркнуть, что военния как по своему образованию, так ное духовенство прикладывало
и по своему нравственному состоя- максимум усилий к недопущению
нию и пастырской деятельности в в войсках конфликтов на религиозной почве, какого-либо ущемления
войсках» [10].
Политическая обстановка в Рос- прав и достоинств приверженцев
сии способствовала конкретизации других конфессий.
действий духовенства. ВыясниОсенью 1914 г. протопресвитер
лось, например, что в войсках мало обратился к православным военпроповедников-пропагандистов. ным священникам с просьбой:
Потому в каждой армии были вве- «... Усердно прошу духовенство дейдены упомянутые должности, на ствующей армии избегать по возкоторые были определены одарен- можности всяких религиозных споров
ные ораторским талантом пропо- и обличений иных вероисповеданий,
ведники.
а равным образом зорко следить,
В ходе Первой мировой войны чтобы в походные полковые и госпипроцесс развития организационной тальные библиотеки для военных
структуры и системы управления чинов не попадали брошюры и листки
Церковью и православным духовен- со встречающимися в них резкими
ством вооруженных сил России про- выражениями по адресу католиков,
должается. В 1914 г. вводятся долж- протестантов и других исповеданий,
ности главного священника фронта т.к. подобные литературные произи штабного священника армии. ведения могут оскорбить религиозС этого времени протопресвитер ные чувства принадлежащих к этим
руководит деятельностью глав- исповеданиям и ожесточить их проных священников фронтов: Север- тив Православной Церкви, а в воинного, Западного, Юго-Западного, ских частях сеять пагубную для дела
Румынского и Кавказского, а также вражду. Подвизающееся на браном
главных священников флотов: Бал- поле духовенство имеет возможтийского и Черноморского. В 1915 г. ность подтвердить величие и праучреждается должность гарнизон- воту Православной Церкви не словом
ного благочинного в месте, где слу- обличения инаковерующих, а делом
жат несколько священников, а в христианского самоотверженного
1916 г. по инициативе Государыни служения как православным, так и
Александры Федоровны вводится инославным, памятуя, что последдолжность священника санитарных ние проливают кровь за Веру, Царя и
поездов, все это усиливает влияние Отечество и что у нас с ними один
Христос, одно Евангелие и одно Кредуховенства в армейской среде.
Заботы военного протопресви- щение, и не упуская случай, чтобы
тера были разнообразны и много- послужить уврачеванию и их духовчисленны. Особо важными Георгий ных и телесных ран» [11].
Много времени проводил отец
Иванович считал инспекторские
проверки, в ходе которых он мог Георгий в войсках на линии фронта.
своим участием с привлечением В годы Первой мировой войны за

проявленные мужество и храбрость
он был награжден Георгиевскими
медалями IV, III и II степени, орденом Святого Владимира II и III
степени, Святой Анны I степени и
орденом Благоверного Князя Александра Невского.
Беды монархии Георгий Иванович Шавельский связывал с
отсутствием правдивой информации, доводимой до царя, и слабостью исполнительной власти, о чем
он прямо докладывал Государю
несколько раз. Как-то раз, по окончании одного из докладов, Николай II спросил протопресвитера, не
боится ли он доносить информацию в таком духе. На что Георгий
Иванович ответил: «Мне тяжко
было вам докладывать неприятное, но бояться... Я не боялся идти к
вам... Что вы можете мне сделать?
Повесить? Но вы не повесите меня
за правду. Уволить меня от должности? Я несу ее как крест; к благам,
которые она мне дает, я равнодушен.
Нужды же не боюсь, ибо вырос в бедности и сейчас готов хоть канавы
копать...» [12]
Надо отдать должное царю-страстотерпцу Николаю II, который не
изменил после столь откровенного
разговора своего доброго отношения к отцу Георгию.
Как и прогнозировал Георгий
Иванович: «Блестящий русский
царский трон рухнул, никем не поддержанный». Процесс разложения
армии принял необратимый характер. Это явление коснулось в том
числе и священнослужителей. Отец
Георгий предупреждал духовенство «...священников, оставляющих
во время боя убитых без погребения,
умирающих без напутствия, страдающих без утешения, сражающихся
без одобрения, — считать нежелающими выполнять свой священный
долг, преступниками перед Богом и
Родиной» [13].
Власть перешла в руки Временного правительства, и Церковь продемонстрировала лояльность к ней,
признав ее законной. Однако в ходе
Февральской революции протопресвитер был арестован как лицо близкое к трону. Заключение он отбывал
в Таврическом дворце.
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Вскоре, тем не менее, по настоятельным просьбам военных пастырей и рекомендации Верховного
Главнокомандующего Михаила
Васильевича Алексеева он освобождается из-под стражи и восстанавливается в должности военным министром А.Ф. Керенским.
После освобождения из-под ареста отец Георгий вернулся в Ставку.
Затем 17 августа поехал в Москву
для участия во Всероссийском Церковном Соборе, где был избран товарищем Председателя Всероссийского Священного Собора и членом
Высшего Церковного Совета.
На протяжении всего 1917 г. Россия продолжала переживать катастрофу, результатом которой стали
неисчислимые жертвы и страдания
всего народа.
Временное правительство сделало первые шаги, направленные
на обеспечение свободы совести
в стране. Подтверждением этого
явилось постановление от 20 марта
1917 г. «Об отмене вероисповедных
и национальных ограничений» и
закон «О свободе совести», принятый 14 июля 1917 г. В составе правительства начало работать министерство исповеданий, руководил
которым кадет А.В. Карташев.
Прервав сотрудничество с монархией, Церковь не вступила в контакт
с политическими партиями, возглавившими правительство в момент
подготовки Учредительного собрания. Важно понимать, что, отходя от
сотрудничества с правительством в
сложное для страны время, Церковь
видела свое назначение не в поддержке и укреплении того или иного
нового государственного порядка,
не в деятельности, направленой на
упрочение собственного положения,
а в борьбе за прекращение распрей
и вражды в русской земле и народе,
снижении уровня партийных и социальных раздоров и противоречий,
сохранении и укреплении в России
христианского духа братолюбия.
Потеряв статус государственной, Русская Православная Церковь
приобрела одновременно бóльшую
самостоятельность и независимость
от центральных властей. Появилась возможность восстановления
Патриаршества.
15 августа 1917 г. в Большом
Успенском соборе Московского
Кремля открылся Всероссийский
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Поместный Собор. В дальнейшем
работа Поместного Собора продолжалась в храме Христа Спасителя.
В ходе обсуждений рассматривались
вопросы войны и мира, доверия Временному правительству, земельных
прав, церковного имущества и другие. Среди делегатов, представляющих миллионы православных верующих, находились представители
военного духовенства во главе с протопресвитером Г.И. Шавельским.
24 августа 1917 г. Церковный
Собор обратился к народу и воинам
армии и флота с призывом прекратить взаимные распри. Предупреждением звучали слова: «Ныне в рядах
нашего воинства рядом с доблестными защитниками Родины находится немало людей, забывших Бога,
и совесть, и Отечество. Несмотря на
совершившийся переворот, призывающий всех к обновлению и усовершенствованию народной жизни, разложение проникло далеко в глубь России,
и по всей земле возродилась смута...
Забвение христианских начал ведет
к пробуждению животных и зверских
инстинктов в жизни и грозит разрушением всей христианской культуры
и основ всякого разумного человеческого общежития» [14].
1 сентября 1917 г. Собором было
принято постановление об угрозе
развязывания в России гражданской войны. В этом документе, в
частности, говорилось о том, что
Православная Церковь, не участвуя
в политической борьбе, призывает
к предотвращению междоусобия.
К сожалению, голос Церкви не
был услышан. В этой ситуации она
избрала путь, свойственный только
ей, — путь святости, путь жертвы,
путь мученичества...
4 ноября 1917 г. Собор принял
определение по общим положениям
о высшем управлении Православной
Российской Церковью. Высшей властью согласно ее определениям стал
Поместный Собор. Одновременно
восстанавливалось Патриаршество.
На патриарший престол было
выдвинуто двадцать пять церковных служителей, в том числе протопресвитер Георгий Шавельский.
В результате предварительного
голосования было отобрано трое
церковных деятелей, среди них
митрополит Тихон (Белавин Василий Иванович), архиепископ Литовский и Виленский. Характерными

особенностями пасторского служения митрополита Тихона, будущего
святителя, были независимость,
честность, твердость, такт, сердечность и отзывчивость. Именно он
5 ноября 1917 г. был провозглашен
в Храме Христа Спасителя Главой
Русской Православной Церкви.
После того как власть перешла
в руки Совета народных комиссаров положение Русской Православной Церкви усугубилось еще
более. В ноябре 1917 г. за подписью
В.И. Ленина и И.В. Сталина была
обнародована «Декларация прав
народов России». В документе говорилось об отделении Церкви от государственной и гражданской жизни,
об отмене религиозных привилегий
и ограничений. Постановлением
Наркомпроса от 18 февраля 1918 г.
за подписью А.В. Луначарского в
школах запрещалось преподавание Закона Божия. Властями были
закрыты духовные семинарии и
женские епархиальные училища.
Особый взгляд на ситуацию в
стране изложил Патриарх Тихон
в обращении ко всем чадам Православной Церкви 26 июля 1918
г. В нем есть такие слова: «Грех
разжег повсюду пламя страстей,
вражду и злобу, и брат восстал на
брата, тюрьмы наполнились узниками, земля упивается невинной кровью, проливаемой братскою рукою,
оскверняется насилием, грабежами,
блудом и всякой нечистотою.
Из того же ядовитого источника греха вышел великий соблазн
чувственных земных благ, которыми
и прельстился наш народ... Мы захотели создать рай на земле, но без
Бога и Его святых заветов. Бог же
поругаем не бывает. И вот мы алчем,
жаждем, наготуем на земле, благословенной обильными дарами природы, и печать проклятия легла на
самый народный труд и на все начинания рук наших...» [15]
Такая позиция Церкви вызвала
новые репрессии против нее со стороны советской власти. За якобы
антисоветскую деятельность Патриарх Тихон был привлечен к судебной ответственности (В 1925 г. при
составлении собственного завещания Патриарх призвал верующих,
не погрешая против веры и Церкви,
«быть искренними по отношению
к советской власти и работать на
общее благо»).

Наркомат по военным делам
16 января 1918 г. расформировал
управление военного духовенства.
Военные священники увольнялись
с государственной службы в армии.
Вместо них учреждался институт
военных комиссаров.
Гражданская война расколола
не только русское общество, но и
Русскую Православную Церковь.
Антицерковная политика советской
власти привела к тому, что многие
священники примкнули к «белому»
движению. В составе добровольческой армии было учреждено
военно-духовное ведомство. Наблюдая развал государства, армии,
духовной жизни, семейных устоев,
отец Георгий связал свою судьбу с
«белой» армией. Летом 1918 г. Георгий Иванович вынужден бежать
на юг страны. Коротко стриженый,
в крестьянской одежде и с паспортом на чужое имя, появился он в
штабе генерала Деникина, который
поставил его во главе военного духовенства Вооруженных сил юга России. Органы управления военным
духовенством были созданы во всех
белогвардейских армиях.
По окончании гражданской
войны значительная часть военного духовенства покинула пределы
России. В тех регионах, где оседала
основная масса русских вынужденных эмигрантов, создавались
православные приходы и духовные
школы.
Судьба Георгия Ивановича
Шавельского не стала исключением. В 1920 г. он покидает Россию
навсегда. Военный протопресвитер
отходит от политической деятельности, не вмешивается в религиозные
споры и политические разногласия.
Отец Георгий переходит под омофор
Болгарского Экзархата и поселяется
в Софии, где и жил до последних
дней жизни. Отец Георгий преподавал в русской гимназии и высшем
богословском училище. С 1924 г.
являлся доцентом, а затем профессором пастырского богословия
богословского факультета Софийского университета. Поддерживал
постоянные связи с православным
духовенством, как за пределами
России, так и в среде деятелей Русской Православной Церкви в СССР.
Он был прямым человеком и на
замечания дочери о своей принципиальности и бескомпромисс-

ности отвечал: «Пускай осудят, но
я говорю правду и только правду, Бог
мне судья» [16].
Жизненным кредо для него,
как для истинного православного пастыря всегда оставались
жертвенность и подвижничество
на ниве духовности. Последний
протопресвитер военного и морского духовенства России Георгий
Иванович Шавельский тихо угас
2 октября 1951 года.

P.S.

После известия о нападении Германии на
СССР отцу Георгию было предложено отслужить молебен о победе
германского оружия. Пожилой
священник молебен отслужил, но
только за победу России над врагом. Мужества этому человеку
было не занимать.
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Святые пророки Моисей и Аарон. XIII век.
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История Церкви
есть история святости
Прославление новомучеников и исповедников земли
Белорусской как важнейшая задача церковного служения
Доклад епископа Гомельского и Жлобинского Стефана
на пленарном заседании Международной конференции
«Крещение Руси в судьбах Беларуси, России, Украины:
выбор цивилизационного пути».
Минск, 6 июня 2013 г.*

Ваше Высокопреосвященство! Ваши Преосвященства! Уважаемые участники и гости Международной
конференции, посвященной 1025-летию Крещения
Руси! Дорогие отцы, братья и сестры!
Сердечно рад приветствовать всех вас, собравшихся
в этом прекрасном зале, для того чтобы обсудить целый
ряд вопросов, связанных с важнейшей для нас датой —
1025-летием Крещения Руси. Псалмопевец восклицает: Яко тысяща лет пред очима Твоима, Господи,
яко день вчерашний, иже мимо иде, и стража нощная
(Пс. 89: 5) Но для Церкви земной тысячелетие — это
огромный срок. За это время вышедшие из единой
Киевской купели славянские племена образовали три
братских народа со своими очень похожими, но вместе
с тем самобытными культурами, языками, ментальностями. Тем не менее, проживая сегодня в разных
суверенных государствах, мы храним верность единой
«Владимировой купели», осознавая себя не только
единокровными, но и единоверными братскими народами. С помощью Божией, водимые Духом Святым, за
эти столетия наши народы прошли горнило испытаний и бед, пережили иноверческое иго, бесчисленное
количество войн, смут и нестроений, апогеем которых
стали гонения, воздвигнутые на Церковь Христову и
на верующих в ушедшем XX веке.
Несмотря на потрясения, пережитые за все это
время, мы смогли сохранить единую историческую
память и единство духа в союзе мира (Еф. 4: 3). Эти
слова употребляются очень часто, но, наверное, мы
редко пытаемся проникнуть в их смысл. Что означает
«единство духа»? О каком духе говорит апостол Павел?
В следующей строке мы читаем, что тело едино и един
дух (Еф. 4: 4), и это помогает нам понять, что апостол
говорит о Духе Святом, Который пребывает в теле
Церкви Христовой. Именно благодаря нашему единству в лоне Святой нашей Матери Церкви мы смогли
выстоять и сохраниться. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одной из своих проповедей
говорит: «…союз мира дарует верующим людям огромную силу, потому что в единстве наша сила. Когда раз-

деляется царство, оно исчезает из истории (См. Мк. 3:
24). …Единый дух является нам в исторической жизни
Церкви как принадлежность всех чад Церкви единой
системе ценностей, которую начертал Сам Бог» (из
проповеди Его Святейшества, произнесенной в Успенском соборе Московского Кремля 14 ноября 2010 г.).
В память вечную будет праведник, от слуха
зла не убоится (Пс. 111: 6–7), а имена же нечестивых истребятся, — говорит Слово Божие. Действительно, при ближайшем рассмотрении всей истории
рода человеческого мы видим исполнение этих слов.
Особенно ярко это видно в истории Церкви Христовой.
Исчезли империи, гордые цари, разрушавшие храмы,
но имена святых, их жития, их святые и нетленные
мощи и сегодня остаются живым свидетельством
истинности Учения Христова.
Первая часть моего доклада называется «История
Церкви есть история святости», а святость, по слову
Христа Спасителя, не возможна без единства братской
любви. Что такое святость? Как понимаю ее Слово
Божие, Церковь и святые отцы? И как она связана с
тем явлением, которое мы называем «любовью», а
греки называли «агапе»?
Не один раз люди спрашивали Спасителя о том,
что самое главное нужно делать, дабы получить вечную жизнь в Царстве Божием.  На подобный вопрос
законника Господь ответил: Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостью твоею.
Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого
себя. На этих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки   (Мф. 22: 37–40; Мк. 12: 29–31;
Лк. 10: 27). В другом месте Евангелия мы находим
следующие слова Спасителя: Вы друзья мои, если
исполните то, что Я заповедую вам (Ин. 15: 14); Кто
принимает вас, принимает Меня; а кто принимает
Меня, принимает Пославшего Меня (Мф. 10: 40),
показывающие, что честь, воздаваемая верным слугам
Его и друзьям, относится к Нему Самому.
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Православная Церковь почитает святых «как вер- нима, «Церковь росла от преследований». Несмотря на
ных слуг, угодников и друзей Божиих; восхваляет великую скорбь, противоречивая историческая ситуаих подвиги и дела, совершенные ими при помощи ция способствовала духовному росту Православной
благодати Божией во славу Божию, так что вся честь, Церкви и последующему умножению ее паствы, ибо,
воздаваемая святым, относится к величеству Божию, по словам апостола Павла, любящим Бога, призванКоторому они благоугождали на земле своей жизнью; ным по Его изволению, всё содействует ко благу (Рим.
чествует святых ежегодными воспоминаниями о них, 8: 28).
всенародными празднествами, созиданием во имя
Воинствующий атеизм, который стал государствених храмов и т.п.» («Послание восточных патриархов ной идеологией, в качестве главного врага определил
о православной вере»; ответ на вопрос 3-й). Почитая для себя религию в любом ее проявлении, и в борьбе
святых, Церковь Христова призывает их в молитвах как с этим врагом применялись любые средства.  К сожапредстателей и ходатаев наших пред Богом, имеющих лению, отпадение от Церкви в тот период, не только
силу ходатайства от Христа, который Един есть посред- среди мирян, но и среди священнослужителей, приник между Богом и человеками, предавший Себя для обрело массовый характер. Но подобные отпадения
искупления всех (1 Тим 2: 5-6; см. «Послание восточных были и в ранней Церкви, когда начинались гонения,
патриархов о православной вере», гл. 8).
так, например, священномученик Киприан КарфагенНачало молитвенного призывания святых мы ский в сочинении «О единстве Церкви» (De Unitate)
находим еще в Ветхом Завете — пророк Давид взывал пишет: «Пусть никто не думает, будто добрые могут
к Богу: Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отделиться от Церкви. Ветер не развевает пшеницы, и
отцов наших (1 Пар. 29: 18). Апостол Иаков преподает буря не исторгает дерева, растущего на твердом корне.
верующим заповедь молиться друг за друга и к этому Только пустые плевелы уносятся вихрем; только слаприбавляет: Много может усиленная молитва пра- бые деревья падают от устремления бури. Их-то преведного (Иак. 5: 16). Апостол Петр обещал верующим дает проклятию и поражает апостол Иоанн, говоря: от
и после своей смерти не прерывать попечения о них (2 нас изыдоша, но не беша от нас: аще бы от нас были,
Пет. 1: 15). Книга Откровения прямо свидетельствует, пребыли убо быша с нами (1 Ин: 2:19)».
что святые возносят свои молитвы на небе пред Агнцем
Мы говорим о подвиге новомучеников и исповедниБожиим, поминая в них и собратьев своих, живущих ков. В широком смысле исповедничество являет собой
на земле (Откр. 5: 8; 8: 3–4). Святые отцы VII Вселен- пронизанность деятельной любовью к Богу, людям и
ского Собора, рассуждая о почитании и призывании миру всей внешней и внутренней деятельности челоимен святых угодников Божиих, постановили: «Кто не века: даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2: 8).
исповедует, что все святые... досточтимы пред очами К сожалению, тема исповедничества белорусских веруБожиими... и не просит молитв у них как у имеющих, ющих, в силу разных причин, все еще остается недостасогласно церковному преданию, дерзновение ходатай- точно изученной, имена большинства новомучеников
остаются неизвестными.
ствовать о мире, — анафема».
Именно обстоятельства жизненного подвига, а не
История Церкви — это действительно история святости, освящения и просвещения рода человеческого. В «исцеления» и «чудеса» являются главным критерием
зависимости от эпохи, в которую жила Церковь, можно прославления новых святых. Что касается «чудес», то
проследить преобладание того или иного «типа» свя- к этому вопросу Церковь относится с особой осторожтости. Начало истории — время патриархов и праот- ностью и исследует этот вопрос наиболее тщательно,
цев. От Моисея до Боговоплощения — время пророков, ибо времена, по словам евангелиста Иоанна, «лукавы
судей, царей. Первые века по Р.Х. — время апостолов суть». Господь, предупреждая нас об этом времени,
и мучеников. Средние века — преимущественно время говорит: мнози... приидут во имя Мое, глаголюще,
святителей, преподобных и праведных, столпников, яко Аз есмь (Христос), и многи прельстят (Мф. 24: 5).
затворников, на Руси в то время особенно расцветает Священномученик Киприан продолжает: «Как диавол
подвиг юродства. Новое время — подвиг старчества. не есть Христос, хотя и обманывает Его именем, так и
XX век, прежде всего в Русской Церкви, — время ново- христианином не может почитаться тот, кто не пребымучеников и исповедников. В оценке их подвига, пре- вает в истине Его Евангелия и веры. Большое, конечно,
жде всего в историческом аспекте, заключается самая дело и достойное удивления — пророчествовать, изгобольшая трудность, с которой пришлось столкнуться нять бесов и производить великие чудеса на земле; но
Комиссии по канонизации Белорусского Экзархата, совершающий все это не достигнет Царства Небесного,
которую по благословению Священноначалия нашей если не будет идти прямым путем. Господь, возвещая о
Церкви я имею честь возглавлять с 12 января 2012 года. том, говорит: мнози рекут Мне во он день: Господи, не
«Кровь мучеников — семя Церкви», — сказал извест- в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы
ный богослов и апологет ранней Церкви — Тертуллиан. изгонихом, и Твоим именем силы многи сотворихом?
Эта кровь произвела в первой половине XX столетия И тогда исповем им, яко николиже знах вас: отъи«плод Голгофских страданий» — великий сонм святых дите от Мене, делающии беззаконие (Мф. 7: 22–23)».
новомучеников и исповедников Русской ПравославХотя физически к концу 1930-х гг. Русская Церковь
ной Церкви. Быть верующим в советском государстве была практически полностью уничтожена, духовно
означало быть извергнутым из общества. Религиозные она оказалась не сломлена, ибо, по слову митрополита
взгляды тщательно скрывали, разговоров на духовные Петроградского Иосифа (Петровых), «смерть мученитемы избегали. Церковь была унижена, презираема, ков за Церковь есть победа над насилием, а не поражезаушена, гонима. Однако, по словам блаженного Иеро- ние». Была только одна сила, которую Церковь могла
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противопоставить безумной злобе гонителей. Это сила
веры и проистекающей от нее святости. Столкнувшись с этой великой силой, с этим духовным сопротивлением, воинствующее советское безбожие помимо
своей воли вынуждено было отступить. Новомученики
и исповедники Российские не боялись жить по Евангелию даже в самые мрачные годы ленинско-сталинской тирании, жить так, как велела им их христианская
совесть, и готовы были умереть за это.
И Господь принял эту великую жертву и Своим Промыслом направил ход истории в годы Второй мировой
войны так, что советское руководство вынуждено было
отказаться от планов жестокого искоренения религии
в СССР. Но как бы последующие периоды советской
истории не назывались («оттепелью», «застоем» и т.д.),
верующие подвергались репрессиям за свои религиозные взгляды и верность Христу.
Исследуя многочисленные материалы по новомученикам и исповедникам, некоторые из которых дожили
до 1970-х гг., невольно приходишь к выводу, что не
только их подвиг, но и сами их личности имеют общие
черты. Прежде всего, что становится заметным с первого взгляда, — это глубокая порядочность и цельность
личности. Цельность в том, что они, выбрав Бога основой своей жизни, полагали, что вся их жизнь, вплоть до
мелочей — это исповедание Бога делом. Таким образом,
причиной их гибели стали два слагаемых. Первое слагаемое — это чистая любовь к Богу, а второе — верность
Богу, проявляемая в любви к людям. Самую простую и
обычную жизнь они понимали как свидетельство верности.
Мученики Христовы были подвергаемы истязаниям, в которых многие из них, вместе с тем, испытывали божественный восторг, устраняющий боль и ужас
смерти. Подобный опыт мы находим в мученических

актах раннехристианской Церкви, когда святые шли на
смерть радуясь и запрещали собратьям по вере препятствовать их соединению со Христом.
Именно новомученики подняли все «планки»
наших представлений о жизни, которая приобретает
подлинный смысл только во Христе. В конечном итоге
духовная победа, купленная ценой смерти, — это сильнейшее свидетельство существования Бога.
В научной литературе приводятся цифры, согласно
которым только за время 1937–1938 гг. было арестовано более 160 тысяч служителей Церкви (в это число
входят не только священники), из которых более 100
тысяч были расстреляны. В Русской Православной
Церкви на всей территории СССР к началу Второй
мировой войны на кафедрах осталось всего 4 архиерея
(из примерно 200), служение в церквях продолжали
только несколько сот священников (до 1917 г. их было
более 50 тысяч). Так, репрессиям подверглось не менее
90% духовенства и монашествующих (большинство из
них были расстреляны), а также значительное число
активных мирян.
К сожалению, находятся скептические голоса,
сомневающиеся в том, можно ли считать их мучениками, пострадавшими за Христа. Некоторые, например,
считают, что подвергшиеся репрессиям от советской
власти члены Церкви пострадали не за веру, а за свои
политические (антисоветские) взгляды. Именно такой
была позиция самой советской власти.
Действительно, формально в СССР преследований за веру не было. Советская власть, провозгласив
в январе 1918 г. «свободу совести», многократно заявляла, что ведет борьбу не с религией, а с контрреволюцией. Большинство церковных людей, репрессированных в 1920–30-е гг., были осуждены за действия,
«направленные к свержению власти».
Однако сама Церковь не участвовала в антибольшевистских заговорах и старалась быть лояльной к советской власти, о чем неоднократно свидетельствовали
призывы первоиерархов, которые не хотели, чтобы
Церковь была спровоцирована и обвинялась в политической деятельности.
Подвиг новомучеников травмирует наше «благополучное христианство», наши «елейные», «прелестные»
представления о Церкви, о Боге и святых. Это одна из
важнейших причин, по которым нам необходимо всесторонне изучать наследие наших новомучеников и
всемерно прославлять их подвиг как на церковно-научном, так и на общественно-государственном уровне.
Именно вследствие потери нашим народом духовных
ориентиров к нам с Запада хлынул поток всевозможных сект, а внутри страны стали процветать грубые
языческие суеверия.
Очевидно, что психологически, в контексте исторической перспективы, в перспективе Священного Предания мы, по умолчанию, почитаем всех святых. Но мы
не всегда им молимся, не всегда ощущаем их личностное присутствие в своей жизни. Что касается новых святых, обретение с ними контакта происходит не всегда,
не сразу, и опять-таки через преодоление некоего внутреннего препятствия. Поэтому подвиг новомучеников
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сегодня остается не востребован народом. Возводится
огромное количество новых храмов и монастырей, но
лишь несколько из них посвящены новомученикам, и
в этом мне видится очень большая духовная проблема.
Но совершенно очевидно, что нужно почитать
новых, новопрославленных святых, и об этом говорит
один из величайших святых XI века — преподобный
Симеон Новый Богослов. Он говорит о том, что «если
не почитаешь нового святого, которого явил Бог, то и
древний святой твои молитвы не примет, потому что
новый святой свят тем же Духом, что и древний святой.
Это тот же Дух благодатью Божией дышит и в древнем святом, и в новом святом, и если ты не различаешь
дыхание Духа, то ты почитаешь скорее уже не святого,
а просто человека по его человеческим признакам. Тем
самым, не почитая одного святого и предпочитая другого, ты оскорбляешь благодать Божию. Будь уверен,
что и древний святой по братской любви к новому святому твои молитвы может не принять». Видимо, десять
столетий назад Церковь уже сталкивалась с подобными явлениями общественно-христианской жизни.
Житие святого — это словесная икона. Как делается
икона? Она концентрирует в себе все то лучшее, Богом
просвещенное, что было в человеке, и все случайное
и преходящее выносит за скобки. Так же и жития
сосредотачиваются на том, что было от Бога в жизни
этого человека. В житии новомучеников мы видим
живых людей, мы знаем их биографические подробности, которые для нас психологически или культурно
могут быть неудобными. Это мешает нам воспринимать целостность, подлинность и действие благодати
Святого Духа.
Например, какие должны быть у святого философские, культурные и политические убеждения? Подобная мысль у нас не закрадывается по отношению к
великомученику Пантелеимону или Георгию. Но
между тем очевидно, что у них были свои взгляды на
власть, на политику, на культуру, на те или иные вещи.
У нас, по умолчанию, каждый святой должен быть
монархистом — ненавидеть коммунистов и прочее. Но
тут мы подходим к личности святителя Луки (ВойноЯсенецкого) и выясняем, что на допросах совершенно
искренне говорит: «Да, я левых взглядов, и если бы я
не был христианином и архиереем, то я был бы коммунистом. Я разделяю доктрину социальной справедливости, все это для меня близко и понятно, я человек
этой эпохи». Совершенно очевидно, что он не монархист. Несмотря не десятилетия, проведенные в ссылках и лагерях, по свидетельству близко знавших его
людей, святитель не имел никакой озлобленности на
власть и воспринимал все случившееся с ним как проявление Всеблагого Промысла Божия. Хотя всегда и
везде обличал богоборческую политику государства, за
что неоднократно его пытались расстрелять (последний раз в 1946 г.). В то же время он сердцем и душей
болел за Родину и народ, с началом войны обратился
к советскому правительству за разрешением лечить
раненых.
Да, мои политические, культурные взгляды, как и
привязанности к какой-то пище или одежде, могут не
Священномученик Владимир Хираско (+1932) с семьей
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совпадать с точкой зрения и вкусами святого. Ну и что?
Не это главное. Ведь все это преходящее, и все это уходит на задний план.
На Архиерейском Соборе 2013 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уделил особое внимание вопросу сохранения и распространения
памяти новомучеников и исповедников Российских. В
связи с этим Священный Синод на заседании от 25–26
декабря 2012 года образовал Церковно-общественный
совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской, который несет ответственность за
разработку и осуществление мер, направленных на то,
чтобы должным образом сохранялась память о подвиге пострадавших в годину гонений.
На сегодняшний день в свете решений Архиерейского Собора можно с уверенностью сказать, что
прославление новомучеников и исповедников земли
Белорусской действительно является приоритетной
задачей служения Белорусской Православной Церкви.
Уже сделано немало в этом отношении.
После создания 13 ноября 2006 года, решением
Синода Белорусской Православной Церкви, Комиссии
по канонизации, в нее вошли представители каждой
епархии Белорусского Экзархата. Сегодня ведется
активная деятельность по сбору и сохранению информации о священнослужителях и мирянах пострадавших за веру в годы гонений на Православную Церковь.
Обобщая работу Комиссии, можно выделить следующие направления:

1) В епархиях Белорусской Православной Церкви рых освещаются подвиги новомучеников и исповедведется работа по составлению мартирологов, вклю- ников ХХ века.
В общей сложности, за 2012 год тема гонений на
чающих в себя имена священнослужителей и мирян,
Церковь поднималась на более чем 10 научно-пракпострадавших в годы сталинских репрессий.
Мартирологи: по Минской епархии — 1996 года тических конференциях и чтениях, проводимых
издания, имеется более 330 имен; Полоцкой епар- епархиями совместно с учебными заведениями респухии — готовится к изданию, имеется более 40 имен; блики. Проводятся церковно-исторические экспедиТуровской епархии — готовится к изданию, имеется ции, в рамках которых собираются сведения о постра110 имен; Гродненской епархии — издан краткий мар- давших священнослужителях, служатся панихиды,
тиролог на 81 имя; Брестской епархии — готовится к устанавливаются поклонные кресты.
5) В результате работы, проделанной по изучению
изданию, имеется 35 имен; Новогрудской епархии —
95 имен; Бобруйской епархии — издан, имеется 127 биографий репрессированных священно- и церковимен; Гомельской епархии — готовится к изданию, нослужителей, вышло в свет более 20 исследований.
имеется 250 имен; Могилевской епархии — собира- В частности, следует отметить книги протоиерея Феоется информация; Витебской епархии — издан, име- дора Кривоноса «У Бога мертвых нет» (2010) и «Белоется более 100 имен; Пинской епархии — опубликован русская Православная Церковь в ХХ столетии» (2008),
на епархиальном сайте, имеется 64 имени.
а также ряд жизнеописаний новомучеников и испоВ общей сложности, на сегодняшний день собрана ведников Белорусской Православной Церкви. В 2010
информация более чем о 1232 иерархах, священнос- году был издан альманах «Труды Комиссии по канолужителях, монашествующих и мирянах, репрессиро- низации святых Белорусской Православной Церкви»,
ванных в 1917–1953 гг. на территории Белорусского готовится второй его выпуск. В республиканских и
Экзархата. Фактически на всех приходах БПЦ совер- местных СМИ за означенный период было опубликошается их молитвенное поминовение.
вано более 50 статей, посвященных теме новомучени2) Установлены дни церковного поминовения чества. Также был снят ряд телепередач и докумениерархов, священнослужителей, монашествующих тальных фильмов, посвященных данной тематике: в
и мирян, пострадавших в годы гонений. В храмах, телепроекте «Благовест» вышло 5 передач, посвященгде несли свое послушание данные лица, ежегодно ных новомученикам Туровской епархии; в Бобруйской
совершаются заупокойные богослужения в дни их епархии был снят документальный фильм «С крестом
мученической кончины. Также священнослужители на Крест»; отделом по канонизации святых Полоцкой
епархий совершают панихиды в местах их убиения: епархии совместно с информагенством Белорусской
Туровская епархия — установлено 9 мест массовых Православной Церкви снят документальный фильм
расстрелов, ежегодно 20 октября в урочище Бере- о жизни и пастырских трудах священномученика
зовка Мозырского района на месте мученической Полоцкой епархии Константина Жданова, причисленкончины священномученика Алексия, пресвитера ного в 2011 году к лику новомучеников Белорусской
Лельчицкого, в числе 558 человек совершается пани- Православной Церкви, — и многое другое.
6) В Туровской и Бобруйской епархиях создаются
хида по невинно убиенным; в Могилевской епархии — 3 ноября, в день мученической кончины свя- карты с нанесением мест расстрелов и служения
щенномученика Павлина (Крошечкина), епископа пострадавших клириков. В целом по епархиям провоМогилевского, панихида совершается на могиле его дятся встречи и организован сбор средств в поддержку
матери монахини Евдокии (Крошечкиной); в Ново- родственников лиц, репрессированных по религиозгрудской епархии — в день памяти священномуче- ным мотивам.
Собственно говоря, наша Поместная Церковь
ника Серафима Жировичского из Слонима в СвятоУспенский Жировичский монастырь совершается состоит на 2/3 из новомучеников. Это серьезный факт,
Крестный ход и т. д.; в епархиях БПЦ идет выявле- который, к сожалению, не достаточно осмыслен.
Бог даровал нам невероятное множество мучениние мест массовых расстрелов и захоронений жертв
репрессий.
ков, исповедников в XX веке. И если мы их не опоз3) Ведется активное строительство храмов, посвя- наем, не признаем, и не будем призывать как своих
щенных новомученикам и исповедникам Церкви молитвенников и предстателей, откажемся от их
Русской. В частности, в Туровской епархии за 2010– дерзновенного ходатайства пред Богом, — то мы впа2012 гг. было возведено 2 храма; в Новогрудской даем в грех апостасии, или отступничества. Это, пожаепархии было возведено 6 храмов и зарегистрирован луй, краеугольный вопрос — каково наше упование?
1 приход в 2012 году; в Могилевской епархии возведен Только от молитв святых, милости Божией и нашей
1 храм. В г. Дзержинске Минской области возле храма веры будет зависеть наше будущее. Мы, современустановлен поклонный крест в память о настоятеле ные христиане, должны ощутить терпкий вкус жизни,
прихода протоиерее Сергии Садовском (расстрелян в увидеть подлинный масштаб искушений и вызовов,
1937 г.).
которые ставит перед нами время и князь мира сего.
4) В целях сохранения памяти новомучеников и Но главное — помнить, что Господь сказал: Не бойся,
исповедников проводятся различные конференции малое стадо! (Лк. 12: 32) — и призвал нас: Мужайпо данной теме. В частности, представители епархий тесь, ибо Я победил мир (Ин. 16: 33).
Белорусской Православной Церкви принимают учаБлагодарю всех за внимание.
стие в конференциях, проводимых как в Беларуси, так ________________
и в странах СНГ, где выступают с докладами, в кото- * Публикуется в сокращении.
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Александр Валерьевич Слесарев,
кандидат богословия, доцент Минской Духовной академии,
и.о. проректора по научно-богословской работе
Минских Духовных академии и семинарии

Священник Климент Шамко (1889–1937):
к истории общей трагедии польского
и белорусского народов в ХХ столетии
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августа 2012 г. в Варшаве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Польской епископской конференции архиепископ Юзеф Михалик подписали «Совместное
послание народам России и Польши». В этом документе особо подчеркивается то обстоятельство, что
российский и польский народы во многом соединяет
трагическая история периода репрессий, порожденных тоталитарными режимами, а «прочное примирение как фундамент мирного будущего может быть
достигнуто лишь на основе полной правды о нашем
общем прошлом» [8]. Не менее трагическая общая
история объединяет белорусский и польский народы.
Сталинские репрессии периода «Большого террора»
1937–1938 гг., одним из предлогов для проведения
которых была борьба с «диверсионно-шпионской
работой польской разведки», затронули как этнических поляков, так и исторически тесно связанных с
польским народом белорусов. Настоящая статья раскрывает одну из множества забытых страниц этой
общей трагической истории.

К

о второй половине 1930-х гг. в СССР завершился
процесс концентрации политической власти
в руках Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина. Убийство первого секретаря Ленинградского
обкома и горкома партии С.М. Кирова, произошедшее
1 декабря 1934 г., повлекло за собой проведение серии
показательных судебных процессов над наиболее
влиятельными представителями коммунистической

партии и советского правительства. Организация
открытых процессов против «партийной оппозиции»
в столице послужила импульсом к организации аналогичных процессов в регионах [4, с. 387–417].
Нанося основной удар по всем потенциальным очагам инакомыслия в советском обществе, сталинский
режим не обошел стороной своих главнейших идеологических оппонентов в лице священнослужителей
и активных последователей различных религиозных
конфессий. В июле–сентябре 1937 г. было возбуждено
следствие по делу «Гомельской подпольной контрреволюционной организации церковников». Общее число
арестованных по процессу составило 57 человек, среди
которых 34 являлись православными священнослужителями и монашествующими, а остальные активными
прихожанами церквей Гомеля и Гомельского района
[1, 2]. Согласно официальной версии следствия данная организация была создана в конце 1924 г. и ставила перед собой задачу «свержения Советской власти
путем организации вооруженного восстания в период
нападения иностранных государств на Советский Союз,
восстановление капиталистического строя» [2, л. 418].
Стремясь завоевать расположение населения, члены
«гомельской контрреволюционной организации церковников» якобы «вели агитацию, популяризируя
фашизм. В беседах с населением подчеркивали преимущества государственного устройства фашистских стран
Германии, Польши, Италии, а равно преимущества в
техническом оснащении фашистских стран перед Красной армией» [2, л. 427].

Сталинские репрессии периода «Большого террора» затронули и этнических
поляков, и белорусов, исторически тесно связанных с польским народом.
Одним из этих страдальцев стал православный священник Климент Шамко,
приговоренный к расстрелу Особой Тройкой НКВД.
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Наличие «польского фактора» в названном уголовном деле в значительной степени было обусловлено приказом наркома внутренних дел Н.И. Ежова
№ 00485 от 11 августа 1937 г. «Об операции по ликвидации диверсионно-шпионской работы польской
разведки» и его же закрытым письмом № 59098 от
11 августа 1937 г. «О фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР».
Согласно данным документам на всей территории
Советского Союза действовала разветвленная сеть
польской разведки, составившая контрреволюционную террористическую «Польскую организацию
войскову» (ПОВ). В ее состав якобы входили многие
прибывшие из Польши политэмигранты и политобменные, все оставшиеся в СССР военнопленные польской армии, все перебежчики из Польши независимо
от времени их перехода в СССР, бывшие члены польских антисоветских политических партий и «наиболее
активная часть местных антисоветских националистических элементов польских районов». Стремясь
обосновать репрессивную политику по отношению к
полякам, занимавшим видные должностные посты в
системе управления советского государства, нарком
внутренних дел отмечал, что агентура ПОВ проникла
в НКВД, РККА, в аппарат Коминтерна, в Народный
Комиссариат иностранных дел, в оборонную промышленность, в систему сельского хозяйства. Деятельности ПОВ были приписаны подготовка антисоветского
переворота в первый период революции, пораженческая работа в период советско-польской войны,
фашистско-националистическая работа среди польского населения СССР, сотрудничество с троцкистской
и иными советскими внутрипартийными оппозициями, шпионаж, проведение широкой диверсионновредительской и подрывной работы. Распоряжением
Н.И. Ежова широкомасштабная операция по ликвидации всех региональных филиалов ПОВ была начата с
20 августа 1937 г. [7, с. 301–303; 5, с. 303–321].
Установка на репрессивные действия в отношении
польского населения позволяла нанести сокрушающий удар по религиозной жизни в Восточной Белоруссии. В рассматриваемое время аресту и осуждению
подвергалось не только православное духовенство, тем
или иным образом связанное с пребывавшей в составе
Польской Республики Западной Беларусью, но и священнослужители Римо-Католической Церкви, в большинстве своем традиционно представленные на территории Белоруссии этническими поляками.
огласно следственной версии Гомельского
горотдела НКВД БССР «гомельская контрреволюционная организация церковников» имела
непрерывную связь с Польшей и теснейшим образом
блокировалась с польской подпольной контрреволюционной организацией. В рамках антисоветской
организации гомельского православного духовенства была выделена действовавшая в интересах Польского государства «контрреволюционная подпольная
фашистско-повстанческая группа», руководство которой было приписано священнику Клименту Шамко
(1889–1937). Связующим звеном между гомельской
и польской контрреволюционными организациями
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якобы являлся бывший декан Гомельского костела
священник Константин Антонович Андрекус (18701937), еще в 1934 г. приговоренный к 10 годам ИТЛ за
«контрреволюционную деятельность» и «проведение
шпионско-диверсионной работы в пользу буржуазной
Польши» [2, л. 418, 528; 6, с. 16–18].
Священник Климент Игнатьевич Шамко ко времени вхождения Западной Белоруссии в состав Польской Республики (1921) совершал приходское служение в Раковской волости Минского уезда. Оказавшись
в пределах восстановленного польского государства,
священнослужитель проявил политическую нелояльность и в сентябре 1924 г. Министерством исповеданий и народного просвещения Польши был лишен
возможности продолжать религиозную деятельность.
В том же году он принял советское подданство, а в
1925 г. переехал в СССР и получил назначение на приходское служение в село Жуковцы Киевской области.
В 1933 г. священник был обвинен в «несдаче твердого
задания» (неуплате налогов) и приговорен к 5 годам
ИТЛ, но через год был оправдан. К 1937 г. проживал в
Гомеле и работал чернорабочим в ремонтной конторе
«Жилсоюза» [2, л. 248–249 об., 266–269, 435].

По делу «Гомельской подпольной
контрреволюционной организации
церковников» проходило

57 человек, среди которых 34 являлись
православными священнослужителями
и монашествующими

Арестованный 18 августа 1937 г. священник Климент Шамко был обвинен в шпионаже (подразумевалось сотрудничество с польской разведкой), возглавлении «контрреволюционной фашистско-повстанческой
группы», участии в деятельности «контрреволюционной организации церковников», систематическом
проведении антисоветской и фашистской агитации,
восхвалении польского и японского фашизма (ст. 64,
68, 72 п. «Б» и 76 УК БССР). Показательно, что на
одном из допросов показания священника Климента
относительно процедуры официальной регистрации
православного прихода в Польше были интерпретированы следователем как вербовка священнослужителя
польскими спецслужбами [2, л. 248-269, 435].
Рядовыми членами «контрреволюционной подпольной фашистско-повстанческой группы» были
объявлены три совершенно нецерковных человека
Карабинович Иван Павлович, Карабинович Франц
Павлович и Хидюк Антон Людвигович. Не имея
отношения к Православной Церкви, названные
лица были отнесены к «фашистско-повстанческой
группе» «гомельской контрреволюционной организации церковников», главнейшим основанием к чему
послужило их личное знакомство со священником
Климентом Шамко. В частности, И.П. Карабинович
проживал в одном общежитии со священнослужителем, а в бригаде грузчиков, руководимой А.Л. Хидю-

ком, некоторое время работал священник Климент.
Иногда в разговоре со своим бригадиром отец Климент предавался воспоминаниям о Польше и высказывал сожаления относительно принятого решения
эмигрировать в Советский Союз. Участие в этих беседах позволило причислить Антона Людвиговича к членам «контрреволюционной фашистско-повстанческой
группы». Кроме того, будучи уроженцем Волынской
губернии, Антон Людвигович Хидюк имел родственников на территории Польской Республики и поддерживал с ними переписку [2, л. 174–176, 277–279 об.,
435, 439, 534, 541].
Согласно обвинительному заключению И.П. Карабинович, И.Ф. Карабинович и А.Л. Хидюк совершили
преступления, предусмотренные ст. 72 пункт «Б» и
ст. 76 УК БССР (58–10 и 58-11 УК РСФСР) («контрреволюционная пропаганда» и «участие в деятельности
контрреволюционной организации»). Состоя в «контрреволюционной фашистско-повстанческой группе»
священника Климента Шамко, они якобы проводили
систематическую контрреволюционную фашистскую
агитацию среди рабочих, восхваляли польский и германский фашизм и распространяли провокационные
слухи [2, л. 435].
Решением Особой Тройки НКВД БССР от 30 октября 1937 г. священник Климент Шамко и Ф.П. Карабинович были приговорены к высшей мере наказания —
расстрелу, а И.П. Карабинович и А.Л. Хидюк осуждены
на 10 лет ИТЛ. Дальнейшая судьба приговоренных к
заключению не известна [2, л. 520–538].
Объявленный связующим звеном между «гомельской контрреволюционной организацией церковников»
и польской повстанческой организацией римо-католический священник Константин Андрекус был повторно
арестован в июне 1937 г. во время отбытия наказания в
ИТЛ. Будучи обвиненным в шпионаже и причастности
к «Польской организации войсковой», 25 августа 1937 г.
он был приговорен к высшей мере наказания [6, с. 17].

Н

ачало объективного пересмотра отдельных
приговоров по групповому делу «гомельской
контрреволюционной организации церковников»
относится ко второй пол. 1950-х гг., когда во всесоюзном масштабе начались процессы реабилитации
политзаключенных. В результате дополнительных
проверок, проводившихся в 1958, 1966, 1979, 1983 гг. по
заявлениям родственников пострадавших, 33 осужденных (в том числе и 8 приговоренных к расстрелу) были
полностью реабилитированы. В 1988 г. Гомельская
областная прокуратура обратилась в Управление КГБ
БССР по Гомельской области с просьбой о проведении
дополнительной проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности и осуждения лиц,
проходивших по делу «гомельской контрреволюционной организации церковников». Проведя тщательную
проверку, сотрудники следственного отделения Управления КГБ БССР по Гомельской области выявили множество нарушений, допущенных во время проведения
следственных мероприятий, наличие грубых противоречий и фактических несоответствий в показаниях
арестованных, что свидетельствовало о необъективности следствия и несправедливости вынесенного реше-

ния [3, л. 1–2, 102–109]. Итоговое заключение по материалам проверки гласило: «Анализ материалов дела и
дополнительных проверок […] свидетельствует, что все
эти лица репрессированы в 1937 году необоснованно.
[…] Факт существования в 20-30-е годы в городе Гомеле
и его окрестностях контрреволюционной организации церковников не нашел своего подтверждения» [3,
л. 104–105, 113].
Решением Гомельского Областного суда от 17 октября 1988 г. были отмены постановления Тройки НКВД
БССР от 30 октября 1937 г. в отношении еще не реабилитированных фигурантов дела «гомельской контрреволюционной организации церковников». Официальной
причиной реабилитации и прекращения уголовного
дела стало заключение о недоказанности вины осужденных [3, л. 107-169]. Римо-католический священник
Константин Андрекус был реабилитирован в мае 1989 г.
[6, с. 18].
Трагедия советского тоталитаризма не обошла стороной белорусский и польский народы, на протяжении
многих столетий связанные тесными историческими и
культурными взаимоотношениями. Вне всякого сомнения, общая память о невинных жертвах сталинской
тирании может служить залогом преодоления периодически возникающих разногласий в белорусско-польских отношениях и основанием к дальнейшему мирному сосуществованию двух славянских народов.
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Православный Интернет

 Профессиональный сайт
«Православные библиотеки
Беларуси»
По благословению председателя Издательского совета Белорусской Православной Церкви
епископа Борисовского Вениамина
создан сайт Методического объединения православных библиотекарей Беларуси «Православные
библиотеки Беларуси».
Адрес: biblioteka-hram.by.
Презентация сайта состоялась
на конференции «Духовное возрождение общества и православная
книга», которая проходила в рамках XIX Кирилло-Мефодиевских
чтений 22-23 мая 2013 года в приходе иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» г. Минска.
Цель сайта — информирование о различных направлениях
деятельности Методического объединения православных библиотекарей Беларуси; о событиях
в православном библиотечном
деле Беларуси, России, Украины
и других стран; о мероприятиях,
призванных привлечь к чтению
православной литературы, способствующих духовно-нравственному
просвещению.
Одной из главных задач сайта
является создание корпуса методических материалов в помощь
работе библиотек различных структур Православной Церкви: епархиальных управлений, монастырей,
благочиний, приходов, духовных
школ, издательств, братств, сестричеств и т.д.
Материалы представлены на
сайте в нескольких крупных блоках: «Новости», «Документы»,
«В помощь библиотекам», «Мероприятия», «Библиотеки», «Библиография», «Сводный электронный
каталог», «Книжная закладка».
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В рубрике «Документы» публи- и монастырских библиотеках по
куются официальные материалы епархиям и отдельно по духовным
Русской Православной Церкви, школам: адреса, телефоны, время
высказывания Святейшего Патри- работы, количественный состав
арха Кирилла по вопросам право- фонда. В разделе «Знакомимся
славного библиотечного дела, с православными библиотеками»
документы по вопросам библи- в сопровождении фотоматериотечного строительства в Бело- алов публикуются статьи о деярусском Экзархате, принимаемые тельности отдельных библиотек
Синодом БПЦ, а также церковно- БПЦ, истории создания, составе
государственные документы.
фондов, обслуживаемых читатеРаздел «В помощь библиоте- лях, интересных мероприятиях,
кам» является основным информа- проводимых в библиотеках. В
ционным ядром сайта. Здесь пред- разделе «Персоналии» помещаставлены методические материалы ются материалы о православных
в помощь православным библио- библиотекарях, опыте их работы. В
текам различных типов: типовые рубрике «История» размещаются
положения о библиотеке, долж- материалы из истории православностные инструкции, инструк- ных библиотек Беларуси, которая
тивно-методические материалы восходит к средним векам. Здесь,
по формированию, учету и сохран- в частности, даны копии архивных
ности библиотечных фондов и документов.
Рубрика «Библиография» содер
др. В рубрике публикуются статьи
ведущих специалистов светских и жит библиографические пособия
по различным темам в помощь
православных библиотек.
В разделе «В помощь духовно- комплектованию фонда библиотек:
просветительской и краеведче- «Читающему Священное Писаской работе» можно ознакомиться ние», «Читающему жития святых»,
с опытом работы православных «Читающему о бесплотных Силах
библиотек по духовно-нравствен- Небесных», «Чтение в жизни праному просвещению и патриоти- вославного христианина» и т. д.
«Книжная закладка» — это
ческому воспитанию читателей;
презентациями, сценариями и дру- информация о новых изданиях,
аудио- и видеоматериалах, а также
гими материалами.
Рубрика «Мероприятия» содер- отзывы православных библиотекажит разделы «Конференции», рей о прочитанных и рекомендуе«Семинары», в которых помеща- мых для чтения книгах.
На сайте размещен «Сводный
ются информационные сообщения,
программы и материалы ежегод- электронный каталог» (СЭК), предной научно-методической конфе- ставляющий собой корпоративный
ренции «Духовное возрождение информационный продукт, позвообщества и православная книга», ляющий объединить весь фонд
проводимой в рамках Междуна- православных библиотек в единое
родных Кирилло-Мефодиевских целое и раскрыть их информациончтений, а также информация о ный потенциал для всех категорий
семинарах, организуемых Мето- пользователей православной литедическим объединением по повы- ратуры. Здесь публикуется также
шению квалификации сотруд- комплекс инструктивно-методичеников православных библиотек. ских документов, раскрывающих
В рубрике «День православной технологию ведения и методику
книги» помещаются методические использования СЭК.
материалы и ежегодные планы
В оформлении сайта использопроведения мероприятий в БПЦ, ван образ преподобной Евфросипубликации о проходящих празд- нии Полоцкой — фрагмент иллюниках православной книги в епар- страции белорусского художника
Павла Татарникова.
хиях Белорусского Экзархата.
Раздел «Библиотеки» представлен «Справочником», содерПо материалам сайта
жащим информацию о приходских
Издательского Совета БПЦ

МИНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
имени Вселенских Учителей и Святителей
Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
объявляет набор учащихся
на 2013/2014 учебный год
Минская духовная семинария — высшее богословское учебное заведение Русской Православной
Церкви, готовящее священнослужителей, богословов,
педагогов, других церковных работников для служения на приходах, в епархиальных и синодальных
учреждениях, духовных учебных заведениях, заграничных представительствах и других церковных и
светских организациях.

Наши координаты: 231822, Беларусь, Гродненская обл., Слонимский р-н, г. п. Жировичи, ул. Соборная, 55.
Тел./факс: +(375) 1562-965-86 (приемная), 96-8-22
(канцелярия).
E-mail: info@minds.by.
Сайт семинарии: www.minds.by.

Срок обучения — 4 года.
Студенты, успешно освоившие учебную программу
и овладевшие соответствующими результатами обучения, могут продолжить обучение по магистерской
программе в системе духовного образования Русской
Православной Церкви или по магистерской программе в зарубежной системе образования.
В семинарию принимаются лица мужского пола,
православного вероисповедания, в возрасте 17-35 лет,
имеющие среднее или высшее образование.

Минское духовное училище
в честь преподобного Иоанна Дамаскина
объявляет набор учащихся
на 2013/2014 учебный год
Минское духовное училище — православное учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов в области церковно-певческого дела.
В училище существует три отделения: дневное
регентское, заочное регентское (специальности:
«уставщик, чтец», «певчий церковного хора», «псаломщик», «регент»); вечернее певческое (специальности: «чтец», «певчий церковного хора»).

Тел./факс: (+37529) 87-55-909; (8-017) 255-55-19
(канцелярия училища).
Сайт училища: www.mindu.orthodoxy.ru.

Срок обучения — 3 года.
На дневном отделении студенты учатся на бесплатной основе, выплачивается стипендия. На заочном и вечернем отделениях обучение осуществляется
за благотворительные пожертвования учащихся.
Строится общежитие для студентов.
Наши координаты: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 65, 2 этаж, каб. 231. Приход храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».

79

Восстановим
собор
всем миром!
28 апреля 2013 года, в
праздник Входа Господня
в Иерусалим, в Свято-Воскресенском кафедральном
соборе г. Борисова была
совершена Божественная
литургия, первая со времени
начала реставрации храма.
Литургию возглавил епископ Борисовский Вениамин,
викарий Минской епархии.
Православные борисовчане с нетерпением ожидают
возобновления богослужений в соборе. Однако средств
для завершения внутренней
отделки этого красивейшего
храма Минской епархии,
несмотря на помощь государства, не хватает. В дни
Великого поста с просьбой
о помощи в восстановлении
храма ко всем верующим
обратился Преосвященный
епископ Борисовский Вениамин, настоятель Борисовского Свято-Воскресенского
кафедрального собора:
«Дорогие жители Борисовщины!
Братья и сестры!
Каждый город и населенный пункт имеет свои, лишь
ему присущие, отличительные
черты, свой символ. Пожалуй,
все согласятся, что для нашего
города таким символом, славой и украшением, духовным
центром или самим сердцем
является Воскресенский кафедральный собор. Воздвигнутый
в середине XIX века искусными
зодчими, много лет собор радует
взор горожан и гостей совершенством форм и благолепием. Лишь
последние годы древняя святыня
Борисовщины закрыта для посетителей и богомольцев.
Благодаря заботе государства, областной власти и непосредственному попечительству и
трудам местной власти и строителей снаружи собор был обнов-
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лен: теперь храм увенчан новыми
золотыми крестами, в нем укреплены фундаменты, залечены
большие раны-трещины в сводах
и стенах.
Однако в храме нет жизни, нет
богослужений, так как нет денежных средств для осуществления
внутренних отделочных работ.
За счет средств собора приобретены новые изящные паникадила и светильники, благодетели помогли изготовить новый
позолоченный резной иконостас,
написать для него иконы в лучших канонических традициях,
сейчас приобретается церковная
утварь. Но прежде необходимо
выполнить малярно-штукатурные работы, подготовить храм
к росписи, сделать лестницу и
ограждение на хорах, положить
плитку на пол и облицевать стены.
Издревле храмы строились
всем миром, и ныне для завершения ремонта собора необходимо
объединить усилия в сем благородном деле. Наше единение и
усердие определит и сроки, и внутреннее убранство храма: будет ли
он иметь на полу плитку, которую
мы встречаем в офисах, больницах и т.д., либо другую, добротную,
неповторимую; насколько будет
расписан храм — это определит во
многом наше участие и забота.

Каждый может внести свой
посильный вклад, причем не
только денежными средствами.
Многие ныне говорят: «Отремонтируют храм — тогда и буду
ходить в него на молитву». Необходимо и наше участие в ремонте.
Кроме того, Слово Божие нам
говорит, что если мы были
неверны в малом, кто доверит
нам большее (Ср.: Лк. 16, 10-12)?
Поэтому сейчас, помимо внешней
помощи, необходима усердная
молитва, дабы поскорее приблизить день открытия и освящения
дорогого сердцу Воскресенского
собора.
Братья и сестры, объединимся
в сем святом деле и завершим
реставрацию нашего древнего
храма, чтобы как снаружи, так
и внутри он засиял благолепием
и во веки служил к очищению и
освящению града нашего, окрестностей и живущих в них.
Милость Божия и благословение да сопутствуют нам!»
Посильную помощь можно
оказать:
Отделение 933 ОАО «Белинвестбанк»
г. Борисов ул. Оржоникидзе д. 55
Р/c 3015286120012
Код банка 153001739
УНН 600286002

Восстановим Борисовский кафедральный собор
в честь Воскресения Христова

всем миром!

Фото 2013 года

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

Храм в честь
великомученика Георгия Победоносца
Свято-Ксениевского женского монастыря
д. Барань Борисовского района.
12 мая 2013 г.

