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Слово о снятии Тела Христова с Креста
62 Православный Интернет

Пасланне да Ражджаства Хрыстовага
Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта,
Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі
Узлюбленыя архіпастыры, пастыры,
манахі і ўсе верныя дзеці
Беларускай Праваслаўнай Царквы!

Х рыстос нарадзіўся! — Бог
уцялесніўся!

Вітаю вас гэтым святочным
воклічам, у якім мы выказваем
нашу радасць сустрэчы з Богам
і надзею на перамяненне ўсяго
нашага жыцця ў Хрысце!

Бог — гэта любоў (1 Ін. 4: 16).
Магчыма, гэта самыя каштоўныя
словы Святога Евангелля. Праз
іх мы пазнаём пра адносіны Бога
Айца, Сына і Святога Духа, а таксама і пра тое, што гэтая спрадвечная любоў неабыякавая да нас,
людзей, якія жывуць на зямлі.
К ожны з нас ук ладае ў
паняцце «любоў» свой сэнс. Ёсць
сярод нас і тыя, каго жыццёвыя
абставіны паставілі на мяжу расчаравання ў гэтым высокім пачуцці.

А ле вось сёння ў яслях перад
намі ляжыць Богадзіця Хрыстос. Услед за евангелістам Іаанам
нашы здзіўленыя сэрцы шэпчуць:
І Слова стала плоццю, і жыло
сярод нас, поўнае благадаці і
ісціны (Ін. 1: 14).
Гэ тае здзіўленне нара джае ўзнёслае славаслоўе: Слава
ў вышніх Богу, і на зямлі
мір, у людзях добрая воля
(Лк. 2: 14)! Гасподзь, Які дзве
тысячы гадоў назад змясціўся ў
Віфлеемскіх яслях, цяпер нараджаецца ў нашых сэрцах. І тады
ўслед за здзіўленнем і захапленнем да нас сыходзіць упэўненасць
у тым, што любоў існуе, таму што
вось Ён, уцялеснены Бог, вось
яна перад намі, любоў, пра якую
апостал Павел кажа: сукупнасць
дасканаласці (Кал. 3: 14). Яна
старэйшая і глыбейшая за нашы
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пераменлівыя пачуцці. Яна бачыць і ведае нашы
слабасці і нашу сілу, нашы грахі і імкненне да
святасці. Любоў доўгацярплівая, міласэрная, любоў
не зайздросціць, любоў не ўзвышае сябе, не ганарыцца, — кажа апостал Павел. І далей ён працягвае
сваё ўзвышанае сведчанне: яна не радуецца няпраўдзе,
а радуецца ісціне; усё пакрывае, усяму верыць, на ўсё
спадзяецца, усё пераносіць. Любоў ніколі не перастае
(1 Кар. 13: 4–8).

Гімн любові, заспяваны некалі апосталам Паўлам,
дагэтуль гучыць у Царкве. У ёй, як і ў яе Заснавальніку,
Іісусе Хрысце, злучаны два пачаткі: Божы і чалавечы. Мы прыносім у Царкву чалавечыя чаканні, боль
і надзеі. І ў той меры, у якой гэтае прынашэнне здзяйсняецца з верай, ад усёй душы, Гасподзь напаўняе нас
Сваёй любоўю, Самім Сабой.
Узлюбленыя браты і сёстры! Сёння мы святкуем
Ражджаство Хрыстова, святое Богаўцялесненне. Яно
здзейснілася дзеля нас з вамі. Каб мы змянілі смутак
на радасць.

Зазірнем унутр уласнай душы. Ацэнім свае думкі,
пачуцці, усе свае схільнасці перад абліччам Вечнага Жыцця, яўленага сёння ў Богадзіцяці. Калі мы
ўгледзімся ў евангельскія падзеі, то ўбачым, што ў
Віфлеем з розных бакоў імкнуцца людзі. З аднаго боку,
гэта вешчуны і пастухі, паслухмяныя волі Божай. З
іншага боку, гэта пасланнікі Ірада, які вырашыў
знішчыць Віфлеемскіх немаўлят. Прастата і мудрасць
адных. Страх і прагнасць другіх.

Памышленні нашага розуму, падобна да людзей,
апісаных у Евангеллі, раздзяляюцца перад абліччам
Божым. Здолеем жа ў гэтыя святочныя дні ўстаць
на бок мудрасці і прастаты. Прымірымся з бліжнімі,
адкінем грахоўныя звычкі, адступім хоць бы на час ад
жыццёвай мітусні, каб азарыцца святлом Віфлеемскай
зоркі і сагрэцца дыханнем уцялесненага Бога.

У надыходзячым годзе мы будзем святкаваць 700-годдзе з дня нараджэння вялікага

ўгодніка Божага — Прападобнага Сергія Раданежскага. Заснаваўшы манашаскую абіцель у імя Прасвятой Троіцы, ён усю зямлю Святой Русі прысвяціў Ёй.
Спрадвечная любоў Айца, Сына і Святога Духа стала
дзейснай сілай, якая праз духоўныя намаганні прападобнага Сергія ацаляла душы суайчыннікаў.

У 2014 годзе Беларуская Праваслаўная Царква
будзе ўрачыста адзначаць 30-годдзе ўстанаўлення
Сабору Беларускіх святых. Нашы святыя на працягу
ўжо многіх стагоддзяў яўляюць нам узор духоўнага
ўзыходжання, да якога пакліканы і кожны з нас:
абнавіцца духам і апрануцца ў новага чалавека,
створанага па Богу, у праведнасці і святасці ісціны
(Эф. 4: 23–24).
Сёння мы маем патрэбу ў героях веры і любові,
героях паўсядзённага хрысціянскага жыцця. Мы
маем патрэбу ў тым, каб яслі нашых сэрцаў асвяціліся
святлом Каляднай зоркі, што абвяшчае сілу любові.
Будзем памятаць словы апостала Іаана Багаслова:
хто знаходзіцца ў любові, той знаходзіцца ў Богу, і
Бог у ім (1 Ін. 4: 16).
Калядны перыяд — гэта заўсёды добрая нагода
для выказвання шчырых сямейных пачуццяў. Дай
Божа, дарагія браты і сёстры, каб мы сталі ў гэтыя дні
дабрэйшымі адзін да аднаго.

Вітаю ў гэтыя дні братоў і сясцёр, якія знаходзяцца цяпер за межамі Айчыны. Дай Божа кожнаму
з вас адчуваць цяпло сямейнага ачага. Усім, хто ў
гэтыя дні знаходзіцца ўдалечыні ад сваіх блізкіх і
родных, нагадваю словы Гасподнія: Дух дыхае, дзе
хоча (Ін. 3: 8). Мы можам заклікаць Яго ў любым
месцы і ў любы час. Бог стаў чалавекам, каб чалавек стаў богам. Менавіта Дух усынаўляе нас Нябеснаму Айцу. А гэта значыць, што кожны чалавек можа
ўвайсці ў адзінства Святой Троіцы, па вобразу Якой
мы створаны.

Са святам, дарагія браты і сёстры, з Ражджаством
Хрыстовым!

ганаровы Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі
Ражджаство Хрыстова,
7 студзеня 2014 г.,
Мінск
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За Божественной литургией в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 14 октября 2013 г.
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Служения Высокопреосвященного Филарета,
Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
13 октября, воскресенье.
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского
Высокопреосвященнейший Филарет,
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси молился за Божественной литургией в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Богослужение возглавил настоятель
собора протоиерей Геннадий Дзичковский в
сослужении ответственного секретаря Управления делами Белорусской Православной
Церкви архимандрита Антония (Доронина)
и духовенства собора.
Во время Литургии Владыка причастился
Святых Христовых Таин. Проповедь по
запричастном стихе произнес клирик собора
протоиерей Николай Болоховский.
14 октября, понедельник.
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет возглавил Божественную литургию в минском
Свято-Духовом кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель собора протоиерей Геннадий
Дзичковский, cекретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай
Коржич, ответственный секретарь Управления делами Белорусского Экзархата архимандрит Антоний (Доронин) и духовенство
собора. Проповедь по запричастном стихе
произнес клирик собора архимандрит Антоний (Доронин).
По отпусте Литургии Патриарший Экзарх
обратился к молящимся с Архипастырским
словом, в котором, в частности, отметил:
«Этот великий праздник поистине сравним с праздниками двунадесятыми, самыми
значимыми в нашем церковном году.
...Огромно и непреходяще для нас значение
этого события. В нем — непреложное свидетельство Божие о высочайшем достоинстве Приснодевы Богородицы среди всех

прочих святых. Ей Господь Иисус Христос в
лице Апостола Иоанна Богослова усыновил
весь род человеческий, и Она является Матерью всех нас. Она, перенесшая нестерпимые
страдания у Креста Ее Божественного Сына,
как никто другой понимает человеческую
беду и по-матерински глубоко сочувствует.
О всех нас Она неизменно заботится, о всех
нас, грешных, Она неустанно воздевает Свои
пречистые руки ко Господу Славы, и всех нас
покрывает всемощным Своим омофором».

На фото:
За Божественной литургией.
Свято-Духов
кафедральный
собор, Минск,
14 октября
2013 г.

24 октября, четверг.
Собор преподобных Оптинских
старцев
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский
и Лидский Гурий, cекретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай
Коржич, ответственный секретарь Управления делами БПЦ архимандрит Антоний
(Доронин) и духовенство Минской епархии. В
алтаре храма молились епископ Бобруйский
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На фото:
Литургия в день
48-й годовщины
архиерейской
хиротонии
Высокопреосвященного
Митрополита
Филарета.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления
в честь Собора
Белорусских
святых,
24 октября
2013 г.

На фото:
За Божественной литургией
в Свято-Духовом
кафедральном
соборе.
3 ноября 2013 г.
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и Быховский Серафим и викарий Минской
епархии епископ Борисовский Вениамин.
За богослужением пел хор Минского
духовного училища.
По окончании Литургии от лица клира
и паствы Предстоятеля Белорусской Церкви
поздравил архиепископ Гурий.
«Отеческая любовь долготерпит, не ищет
своего и не раздражается (см. 1 Кор. 13: 4–5).
Мы начинаем это понимать, видя, как Вы
снисходите к нашим немощам. На фоне
Вашего мудрого отношения к человеческой
свободе мы лучше замечаем наши недостатки
и учимся искоренять их, чтобы вместе с Вами
сорадоваться истине Христовой», — отметил
владыка Гурий.
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви преподнес в дар Владыке
Митрополиту святую просфору, образ Жировичской иконы Божией Матери с вышивкой
ручной работы, архиерейское облачение, вазу
ручной работы и букет белых роз.
«Благодарю всех вас, дорогие владыки,
отцы, братия и сестры, за молитвы, вознесенные вами сегодня о благопоспешении
нашего служения Матери Церкви и Отечеству нашему. Да благословит Господь всех вас
и все ваши добрые дела во славу Божию», —
сказал в ответ на поздравления Патриарший
Экзарх.
31 октября, четверг.
Апостола и евангелиста Луки
В каминном зале Минского епархи-

ального управления состоялась встреча
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
с исполнительным директором Епархиальных курсов имени святого праведного
Иоанна Кронштадтского при отделе религиозного образования и катехизации СанктПетербургской епархии иереем Илией
Макаровым. Во встрече принимал участие
директор Школы катехизаторов Минской
епархии иерей Иоанн Задорожин.
В ходе беседы иерей Илия Макаров уведомил Высокопреосвященного Митрополита Филарета о подписании митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром договора о сотрудничестве в подготовке катехизаторов между Школой катехизаторов Минской епархии и Епархильными
курсами Санкт-Петербургской епархии.
Также он передал Патриаршему Экзарху
памятный подарок от митрополита Владимира — книгу о правящих архиереях СанктПетербургской епархии.
Предстоятель Белорусской Православной
Церкви просил передать Высокопреосвященному митрополиту Владимиру слова искренней благодарности за внимание к нуждам
Школы катехизаторов Минской епархии и
понимание важности развития сотрудничества в деле религиозного образования. Также
в память о подписании соглашения Владыка
Экзарх передал Его Высокопреосвященству
иконописное изображение креста преподобной Евфросинии Полоцкой и сборник материалов научной конференции, посвященной 1025-летию Крещения Руси (Минск, 6–7
июня 2013 г.).
3 ноября, воскресенье.
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Собор новомчч. и испп. Белорусских. Сщмч. Павлина, архиеп. Могилевского
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил Литургию в минском Свято-Духовом
кафедральном соборе.
Владыке Митрополиту сослужили настоятель Свято-Духова собора протоиерей Геннадий Дзичковский, секретарь Минского
епархиального управления протоиерей
Николай Коржич, ответственный секретарь
Управления делами Белорусского Экзархата
архимандрит Антоний (Доронин) и духовенство собора.
Проповедь по запричастном стихе, посвященную подвигу новомучеников и исповедников Белорусских, произнес клирик собора
протоиерей Феодор Кривонос.
По отпусте Литургии Предстоятель
Белорусской Церкви поздравил духовенство
и паству с праздником. Затем Его Высокопреосвященство вручил церковные награды

заслуженным сотрудникам Минского
епархиального управления. За усердные
труды во славу Матери Церкви и в связи
с 90-летием со дня рождения старейший
референт МЕУ Иван Наумович Цирульник был удостоен ордена праведной Софии
Слуцкой. Сотрудница МЕУ Зоя Степановна
Дедович в связи с 75-летием со дня рождения была награждена орденом преподобной
Евфросинии Полоцкой.
4 ноября, понедельник.
Иконы Божией Матери «Казанская».
Сщмч. Николая и исп. Владимира
Витебских
Высокопреосвященный Митрополит
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх
всея Беларуси Филарет встретился со схимонахом Никодимом и иноком Павлином —
насельниками Нового Скита (Святая Гора
Афон), совершающими паломничество по
святым местам Беларуси.
Встреча состоялась в стенах Минского
епархиального управления.
Афониты посетили домовый храм МЕУ
в честь Собора Белорусских святых. Здесь
гости поклонились образу святых покровителей храма и пропели тропарь Воскресению
Христову.
Затем общение Митрополита Филарета,
схимонаха Никодима и инока Павлина продолжилось в каминном зале. Представители
Нового Скита поделились с Патриаршим
Экзархом впечатлениями о жизни православных христиан Беларуси, а также рассказали о современном положении дел на Святой Горе.
Гости преподнесли в дар Владыке Митрополиту список одной из чтимых на Афоне
икон Божией Матери «Одигитрия». Предстоятель Белорусской Церкви вручил афонитам образ креста преподобной Евфросинии Полоцкой.
Справка
Скитом на Святой Горе Афон называется монашеское поселение, подчиненное
какому-либо монастырю. По численности
насельников афонские скиты зачастую не
уступают монастырям, но, в отличие от
них, не имеют прав на участие в органах
монашеского самоуправления и на земельную собственность.
Новый Скит находится на юго-западе
Афонского полуострова и принадлежит
монастырю святого Павла. Его история восходит к Х столетию. В основном,
насельники Нового Скита — этнические
греки. Здесь проживали такие известные
в православном мире подвижники, как преподобный Никодим Святогорец (+ 1809) и
старец Иосиф Исихаст (+ 1959).

9 ноября, суббота
Митрополит Филарет принял в Минском епархиальном управлении находящегося с визитом в Республике Беларусь председателя Синодального комитета Русской
Православной Церкви по взаимодействию с
казачеством митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла. Встречал высокого гостя Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий.
После краткой экскурсии по административному центру Белорусского Экзархата
митрополит Кирилл посетил домовый храм
епархиального управления. Там гостя приветствовал Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. В ответном слове Высокопреосвященный
митрополит Кирилл поблагодарил Предстоятеля Белорусской Церкви за теплый прием и
преподнес ему в дар образ святителя Тихона
Московского.
Затем общение архиереев продолжилось
в каминном зале епархиального управления.
Митрополит Кирилл поделился с Патриаршим Экзархом впечатлениями о посещении
Минска и участии в конференции «Особенности духовного окормления казачества в Беларуси», отметив высокий уровень организации
форума и образцовый уровень построения
отношений между Церковью и казачеством
в Беларуси. На молитвенную память Высокопреосвященнейший Владыка Филарет передал митрополиту Кириллу список Жировичской иконы Божией Матери.

На фото:
Его Высокопреосвященство
Митрополит
Филарет
награждает
заслуженного
сотрудника МЕУ
Ивана
Наумовича
Цирульника
орденом святой
праведной
Софии Слуцкой.
Свято-Духов
кафедральный
собор, Минск,
3 ноября 2013 г.

10 ноября, воскресенье.
Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Прп. Иова, игумена Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского
Высокопреосвященнейший Митрополит
Филарет молился за Божественной литургией в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Богослужение возглавил ответственный
секретарь Управления делами Белорусской
Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин) в сослужении духовенства собора.
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Во время Литургии Владыка причастился
Святых Христовых Таин. Проповедь по
запричастном стихе произнес архимандрит
Антоний (Доронин).
11 ноября, понедельник
Его Высокопреосвященство Митрополит Филарет возглавил очередное заседание
Синода Белорусской Православной Церкви,
которое состоялось в конференц-зале Минского епархиального управления.
После заседания Синода за многолетний
пастырский труд в соответствии с указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Патриарший Экзарх всея Беларуси
удостоил старейшего священнослужителя
Минской епархии митрофорного протоиерея
Иоанна Мисеюка права ношения Патриаршего наперсного креста. 25 января 2014 года
отцу Иоанну исполнится 90 лет.

На фото:
Митрофорный
протоиерей
Иоанн Мисеюк
удостоен права
ношения
Патриаршего
наперсного
креста.
Минское
епархиальное
управление,
11 ноября 2013 г.

8

12 ноября, вторник
Патриарший Экзарх встретился с президентом Международного общественного
фонда единства православных народов, доктором философских наук, профессором
Московского государственного университета
Валерием Алексеевым. Встреча прошла в
Минском епархиальном управлении.
Предстоятель Белорусской Церкви и президент Фонда единства православных народов обсудили текущее состояние межправославного диалога. Среди прочего речь шла о
деятельности Межпарламентской ассамблеи
Православия (МАП), одним из организаторов
которой является Валерий Алексеев. В состав
МАП входят депутатские группы из более чем
двадцати пяти государств. Отдельной делегацией представлено Национальное собрание
Республики Беларусь.
Митрополит Филарет и Валерий Алексеев также обменялись впечатлениями о
проходящих в этом году торжествах в честь
1700-летия принятия Миланского эдикта и
1025-летия Крещения Руси. Собеседники еди-

нодушно отметили необходимость дальнейшего укрепления связей внутри православного мира.
15 ноября, пятница
В каминном зале Минского епархиального управления состоялась рабочая встреча
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Филарета с
послом Российской Федерации в Республике
Беларусь Александром Суриковым.
В ходе беседы обсуждались вопросы,
связанные с празднованием в 2014 году
700-летия со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского. Также Александр
Суриков поздравил Митрополита Филарета
с 35-летием служения на Белорусской земле.
В тот же день Митрополит Филарет принял в стенах Минского епархиального управления Министра здравоохранения Республики Беларусь Василия Жарко. Встреча
была посвящена обсуждению сотрудничества Министерства здравоохранения и Белорусской Православной Церкви, а также подведению промежуточных итогов работы
Координационного совета по разработке и
реализации совместных программ сотрудничества между органами государственного
управления и БПЦ в части, касающейся проблем здравоохранения.
Во внимание к усердным трудам Его
Высокопреосвященство наградил Василия
Жарко орденом Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.
16 ноября, суббота
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет встретился с Главой Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде, прибывшим в Минск для
участия в международной межконфессиональной конференции «Христианская антропология перед вызовом современности».
Во встрече приняли участие Управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и секретарь Минского епархиального управления протоиерей
Николай Коржич.
После обмена памятными подарками
Предстоятель Белорусской Церкви и Глава
Управления мусульман Кавказа обсудили
положение традиционных религий в Беларуси и Азербайджане. В своем слове Владыка Митрополит отметил: «В эти дни мы
призваны на совместной встрече перед всем
миром заявить о человеке, сотворенном Всевышним не для греха, но для мира, любви и
вечной жизни».
Во внимание к усердным трудам по укреплению межрелигиозного сотрудничества,

мира и дружбы между народами Патриарший Экзарх вручил высокому гостю орден
святителя Кирилла Туровского первой степени. В ответном слове Аллахшукюр Пашазаде поблагодарил Митрополита Филарета
за высокую награду и приглашение принять
участие в конференции, а также отметил
большое значение Православной Церкви в
деле укрепления межконфессионального и
межрелигиозного мира в Беларуси.
17 ноября, воскресенье.
Неделя 21-я по Пятидесятнице
Митрополит Минский и Слуцкий, Пат
риарший Экзарх всея Беларуси Филарет возглавил открытие международной межконфессиональной конференции «Христианская
антропология перед вызовами современности», которая состоялась в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау (IBB) и продлилась до 19 ноября.
29 ноября, пятница.
Апостола и евангелиста Матфея
В конференц-зале Минского епархиального управления под председательством
Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета
состоялось собрание благочинных Минской
епархии.
В собрании приняли участие викарий
Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин и секретарь МЕУ протоиерей
Николай Коржич.
Подводя итоги года, Владыка Экзарх
обратился к благочинным с Архипастырским
словом.
По словам Патриаршего Экзарха, «кульминацией торжеств 1025-летия Крещения
Руси стал состоявшийся 28–29 июля визит в
Минск Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, а также высоких делегаций других Поместных Православных Церквей».
Митрополит Филарет озвучил также
новейшие статистические данные о жизни
епархии.
«Слава Богу, неуклонно растет численность нашего клира. За последние 11 месяцев
состоялось 12 диаконских рукоположений и
9 священнических. Было также совершено
14 иноческих и монашеских постригов. Всего
на данный момент в штате нашей епархии числится 416 священников и 60 диаконов, которые подвизаются на 406 приходах
(6 из которых — новозарегистрированные)
и в 8 монастырях (1 — новый). Общее число
монашествующих — 146. Также в этом году
было освящено 4 новые церкви», — отметил
Его Высокопреосвященство.
«Однако, дорогие мои собратья, мы
должны прекрасно понимать, что численные

показатели не заменяют собой качественных. Нам нужно еще очень много трудиться
по налаживанию духовного просвещения на
местах: перефразируя классика, крещеных у
нас много, а просвещенных мало. Катехизический уровень подготовки нашей паствы остается по-прежнему невысоким. Сегодня уже
мало, чтобы при каждом храме была детская
воскресная школа — нужно, чтобы и взрослые
могли получать необходимые знания в специально созданных с учетом их возрастной
группы условиях», — сказал Владыка Митрополит.
«Не только общество, но и Сам Господь
ожидает от нас активного включения в социальную работу, в волонтерское движение.
Поэтому детские дома, дома престарелых,
больницы должны попасть в поле непосредственной церковной заботы», — продолжил
Предстоятель Белорусской Церкви, подчеркнув, что церковное социальное служение не
сводится к исполнению треб в перечисленных
учреждениях.
«Уже в который раз мы обращаем внимание на необходимость работы со СМИ. До сих
пор благочинные не выполнили предписаний о создании сайтов благочиний, до сих пор
епархиальная пресс-служба не получает или
почти не получает с приходов никаких сведений о том, как протекает их жизнь. Может
быть, вся проблема в том, что на этих молчащих приходах ничего не происходит вообще?
И не является ли это основанием для пересмотра некоторых пунктов нашей кадровой
политики?» — заметил Митрополит Филарет.
Патриарший Экзарх напомнил, что
летом этого года в Минске были образованы
6 городских благочиний.
Епископ Борисовский Вениамин обсудил
с благочинными практические меры по реализации распоряжений Священноначалия на
местах.
Далее каждый благочинный выступил с
кратким сообщением о состоянии дел во вверенном ему церковном округе. Были затронуты вопросы храмостроительства, катехизации, взаимодействия со школами,
социального служения, а также дисциплины
клириков.

На фото:
Встреча
Патриаршего
Экзарха всея
Беларуси
с Главой
Управления
мусульман
Кавказа шейхуль-исламом
Аллахшукюром
Паша-заде.
Минское
епархиальное
управление,
16 ноября 2013 г.
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Хиротонии, постриги
•  Аксенюк Павел Иванович 3 ноября 2013 года
хиротонисан во диакона (Грамота № 32 от 04.11.2013 г.).
•  студент 4-го курса Минской духовной cеминарии
Габрусенок Константин Александрович 21 ноября 2013 года хиротонисан во диакона (Грамота № 33
от 21.11.2013 г.);

•  насельник Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря Вежновец Дмитрий Николаевич 29 ноября 2013 года пострижен
в мантию с именем Закхей в честь мученика Закхея,
диакона Гадаринского (память 18 ноября / 1 декабря)
(Грамота № 34 от 30.11.2013 г.).

Указы
•  священник Пешко Иоанн Иванович освобожден от должности настоятеля прихода храма Воздвижения Креста Господня д. Рованичи Червенского
района Минской области и пастырского окормления
Георгиевского прихода с. Ведрица Червенского района
Минской области и почислен за штат с правом перехода в Новогрудскую епархию согласно поданному
прошению (Указ № 87 от 14.10.2013 г.);
•  священник Чернушенко Александр Иванович освобожден от должности настоятеля прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Хоростово
Солигорского района и назначен на должность настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня д. Рованичи Червенского района Минской области (Указ
№ 88 от 15.10.2013 г.);
•  Ткачев Евгений Андреевич назначен на должность псаломщика прихода храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Солигорска (Указ № 89 от 24.10.2013 г.);
•  студент 4-го курса дневного отделения МинДС
диакон Качановский Димитрий Михайлович
назначен на должность диакона прихода Воскресенского собора в г. Борисове (Указ № 90 от 29.10.2013 г.);
•  диакон Аксенюк Павел Иванович временно назначен на должность диакона Свято-Духова
кафедрального собора г. Минска (Указ № 91 от
04.11.2013 г.);
•  священник Крук Николай Константинович
освобожден от должности священника прихода храма
святого апостола Андрея Первозванного в г. Минске
и направлен в распоряжение наместника Успенского
Жировичского ставропигиального мужского мона-

стыря для несения священнического послушания
(Указ № 92 от 13.11.2013 г.);
•  с вященник Стшалко Виталий Павлович освобожден от должности священника прихода
храма Успения Пресвятой Богородицы г. Молодечно,
почислен за штат и запрещен в священнослужении
за нарушение церковной дисциплины (Указ № 93 от
13.11.2013 г.);
•  священник Новиков Александр Витальевич освобожден от должности священника прихода
храма Вознесения Господня в г. Фаниполь Дзержинского района и назначен на должность клирика прихода храма Богоявления г. Минска (Указ № 94 от
13.11.2013 г.).
•  проректор по научно-богословской работе Минской духовной академии и семинарии, доцент МинДА
протоиерей Болонников Александр Семенович освобожден от должностей проректора по научнобогословской работе и преподавателя Минских духовных академии и семинарии согласно поданному
прошению. За понесенные труды ему выражена Архипастырская благодарность (Указ № 95 от 25.11.2013 г.);
•  исполняющий обязанности проректора по
научно-богословской работе Минской духовной академии и семинарии, доцент МинДА Слесарев Александр Валерьевич назначен на должность проректора по научно-богословской работе Минской
духовной академии. Одновременно ему поручено
исполнять обязанности проректора по научно-богословской работе Минской духовной семинарии (Указ
№ 96 от 25.11.2013 г.).

Награды
Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Филаретом, Митрополитом Минским
и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси награждены:
правом ношения креста с украшениями
благочинный церквей Крупского районного округа
Минской области протоиерей Гмир Николай
Петрович (Свидетельство № 182 от 12.10.2013 г.);
настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой г. п. Ивенец Воложинского района
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Минской области протоиерей Перегудов Виктор
Георгиевич (Свидетельство № 187 от 19.10.2013 г.);
благочинный церквей Мядельского районного округа,
настоятель Троицкого прихода г. Мяделя Минской
области протоиерей Шалухо Игорь Михайлович (Свидетельство № 194-4 от 13.11.2013 г.);

правом ношения палицы
Орденом святой преподобной Евфросинии,
клирик прихода храма иконы Божией Матери игумении Полоцкой
«Всех скорбящих Радость» г. Минска протоиеДедович Зоя Степановна (Свидетельство
рей Климов Алексей Игоревич (Свидетельство № 177-7 от 10.10.2013 г.); Ерофеева Татьяна Пав№ 193-1 от 06.11.2013 г.); клирик прихода храма иконы ловна (Свидетельство № 186-2 от 19.10.2013 г.);
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Минска Чувашова Елена Юрьевна (Свидетельство № 189
протоиерей Шичко Владимир Григорьевич от 21.10.2013 г.); Коростелева Галина Григо(Свидетельство № 193-2 от 06.11.2013 г.); клирик при- рьевна (Свидетельство № 193-8 от 06.11.2013 г.); Стехода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих фановская Елена Евстафьевна (Свидетельство
Радость» г. Минска протоиерей Шульгин Олег № 196-2г от 14.11.2013 г.); Гайкович Наталья СерСергеевич (Свидетельство № 193-3 от 06.11.2013 г.); геевна (Свидетельство № 196-2д от 14.11.2013 г.); кликлирик прихода храма иконы Божией Матери «Всех рик кафедрального собора Богоявления г. Полоцка
скорбящих Радость» г. Минска протоиерей Пронин протодиакон Антоний Каменков (Свидетельство
Александр Николаевич (Свидетельство № 193-4 от № 196-2и от 15.11.2013 г.); Архиепископ Новой
06.11.2013 г.); клирик прихода храма иконы Божией Юстинианы и всего Кипра Блаженнейший
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Минска прото- Хризостом (Свидетельство № 200-2 от 24.11.2013 г.);
иерей Якушев Виктор Викторович (СвидетельОрденом Святителя Кирилла Туровского
ство № 193-5 от 06.11.2013 г.);
I степени
Преосвященнейший Роман, епископ
саном протоиерея
клирик Афанасиевского прихода г. Минска свя- Якутский и Ленский (Свидетельство № 180 от
щенник Шиленок Димитрий Федорович (Сви- 01.10.2013 г.); Президент Республики Саха (Якудетельство № 183 от 15.10.2013 г.); настоятель при- тия) Борисов Егор Афанасьевич (Свидетельхода Рождества Пресвятой Богородицы с. Старое ство № 180-1 от 01.10.2013 г.); Сурмачевский
Село Минского района и области священник Киво- Игорь Вячеславович (Свидетельство № 192-3 от
вич Павел Леонидович (Свидетельство № 188 от 23.10.2013 г.); настоятель Благовещенского храма
19.10.2013 г.); клирик прихода храма иконы Божией г. Никосия (Кипр) протопресвитер Георгий АнтоМатери «Всех скорбящих Радость» г. Минска свя- ниу (Свидетельство № 200-3 от 24.11.2013 г.);
щенник Юнес Евгений Михайлович (СвидеОрденом Святителя Кирилла Туровского
тельство № 193-6 от 06.11.2013 г.); настоятель прихода
храма иконы Божией Матери «Всецарица» г. Мин- II степени
Рачицкий Игорь Анатольевич (Свидетельство
ска священник Шолков Кирилл Владимирович (Свидетельство № 194-3 от 13.11.2013 г.); клирик № 178 от 14.10.2013 г.); Здобнов Владимир Никоприхода храма святого апостола Андрея Первозван- лаевич (Свидетельство № 185-3 от 19.10.2013 г.);
ного г. Минска священник Ахраменко Дими- Швец Владимир Олегович (Свидетельство
трий Владимирович (Свидетельство № 196-1 от № 185-4 от 19.10.2013 г.); Мишенев Игорь Вла14.11.2013 г.);
димирович (Свидетельство № 186 от 19.10.2013 г.);
Пашкевич Виктор Иванович (Свидетельство
правом ношения наперсного креста
№ 186-1 от 19.10.2013 г.); Стрелецкий Андрей
настоятель прихода храма Рождества Христова Валерьевич (Свидетельство № 190 от 21.10.2013 г.);
д. Задомля Смолевичского района Минской области Витюнов Василий Владимирович (Свидетельсвященник Сташкевич Владимир Иосифович ство № 190-1 от 21.10.2013 г.); Козаков Михаил
(Свидетельство № 184 от 19.10.2013 г.);
Алексеевич (Свидетельство № 190-2 от 21.10.2013 г.);
Гайкович Михаил Феликсович (Свидетельство
правом ношения камилавки
№ 196-2е от 14.11.2013 г.); Русак Валерий Ильич
клирик прихода храма Рождества Пресвятой Бого- (Свидетельство № 196-2ж от 14.11.2013 г.); Климородицы с. Тарасово Минского района и области свя- вич Леонид Аркадьевич (Свидетельство № 196щенник Кузьменков Александр Сергеевич (Сви- 2з от 14.11.2013 г.); настоятель Никольского прихода
с. Дубно Мостовского района Гродненской обладетельство № 196-4 от 23.11.2013 г.);
сти протоиерей Николай Гляд (Свидетельство
правом ношения набедренника
№ 196-2к от 15.11.2013 г.); Лаппо Анатолий Петроклирик прихода храма иконы Божией Матери вич (Свидетельство № 196-2л от 18.11.2013 г.); Чер«Всех скорбящих Радость» г. Минска священник нявский Михаил Геннадьевич (Свидетельство
Пыск Сергий Павлович (Свидетельство № 193-7 № 196-3 от 30.11.2013 г.); Якубович Федор Григоот 06.11.2013 г.);
рьевич (Свидетельство № 196-3а от 30.11.2013 г.);
Шашков Владимир Васильевич (Свидетельство
Орденом святой праведной Софии Слуцкой № 205 от 07.12.2013 г.); Добров Сергей АнатольеЦирульник Иван Наумович (Свидетельство вич (Свидетельство № 206 от 07.12.2013 г.);
№ 193 от 30.10.2013 г.); Кириченко Петр АлексеМедалью святой преподобной Евфросинии,
евич (Свидетельство № 194-1 от 12.11.2013 г.); губернатор Гомельской области Дворник Владимир игумении Полоцкой
Ходоковская Мария Павловна (Свидетельство
Андреевич (Свидетельство № 194-2 от 12.11.2013 г.);
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№ 181 от 12.10.2013 г.); Соколова Людмила Григо- Чеславович (Свидетельство № 189-1 от 21.10.2013 г.);
рьевна (Свидетельство № 181 от 12.10.2013 г.); Киво- Чукисов Николай Владимирович (Свидетельство
вич Татьяна Леонидовна (Свидетельство № 181 от № 190-3 от 21.10.2013 г.); Глава благотворительного
12.10.2013 г.); Евдокимова Алла Петровна (Сви- Фонда Pax Cristiania монах Илия Оберндорфер
детельство № 181 от 12.10.2013 г.); Шиленок Елена (Свидетельство № 192 от 22.10.2013 г.); Грудницкий
Николаевна (Свидетельство № 181 от 12.10.2013 г.); Кирилл Григорьевич (Свидетельство № 193-9 от
Сивакова Татьяна Геннадьевна (Свидетель- 06.11.2013 г.); Ковальчук Владимир Михайлович
ство № 181 от 12.10.2013 г.); Пожитных Ирина (Свидетельство № 193-12 от 07.11.2013 г.); ГращенПетровна (Свидетельство № 181 от 12.10.2013 г.); ков Виктор Анатольевич (Свидетельство № 193-12
Дубко Ирина Владимировна (Свидетельство от 07.11.2013 г.); Заяц Анатолий Александрович
№ 181 от 12.10.2013 г.); Козловская Юлия Нико- (Свидетельство № 193-12 от 07.11.2013 г.); Андрейлаевна (Свидетельство № 181 от 12.10.2013 г.); Федо- чик Игорь Евгеньевич (Свидетельство № 193-12
рова Татьяна Константиновна (Свидетельство от 07.11.2013 г.); Ильичев Валерий Викторович
№ 181 от 12.10.2013 г.); Харитонова Елена Вла- (Свидетельство № 193-12 от 07.11.2013 г.); Старков
димировна (Свидетельство № 181 от 12.10.2013 г.); Вячеслав Николаевич (Свидетельство № 196 от
Ковалева Елена Ивановна (Свидетельство № 181 13.11.2013 г.); Бируля Виталий Вацлавович (Свиот 12.10.2013 г.); Хилько Ирина Михайловна детельство № 196 от 13.11.2013 г.); Германов Олег
(Свидетельство № 181 от 12.10.2013 г.); Коноплева Михайлович (Свидетельство № 196 от 13.11.2013 г.);
Татьяна Александровна (Свидетельство № 181 от Еременко Андрей Владимирович (Свидетельство
12.10.2013 г.); Смирнова Александра Владими- № 196-2 от 14.11.2013 г.); Савин Александр Альберровна (Свидетельство № 181 от 12.10.2013 г.); Боров- тович (Свидетельство № 196-2 от 14.11.2013 г.); Стах
ская Оксана Леонидовна (Свидетельство № 181 от Алексей Николаевич (Свидетельство № 196-3б от
12.10.2013 г.); Жемчугова Елена Федоровна (Сви- 30.11.2013 г.); Душеин Сергей Сергеевич (Свидедетельство № 181 от 12.10.2013 г.); Гайчук Ирина тельство № 198 от 24.11.2013 г.);
Дмитриевна (Свидетельство № 191 от 21.10.2013 г.);
Мышковская Елена Александровна (СвидетельГрамотой Патриаршего Экзарха
Шабанов Вадим Вячеславович (Свидетельство
ство № 193-13 от 07.11.2013 г.); Дылец Мария Сергеевна (Свидетельство № 193-13 от 07.11.2013 г.); Касат- № 179 от 14.10.2013 г.); Щукин Вячеслав Виктокина Ольга Алексеевна (Свидетельство № 196-2а от рович (Свидетельство № 179 от 14.10.2013 г.); Соко14.11.2013 г.); Оданец Нина Иосифовна (Свидетель- ловский Михаил Александрович (Свидетельство № 197 от 24.11.2013 г.); Майер Галина Ильи- ство № 182-2 от 14.10.2013 г.); Клещукевич Борис
нична (Свидетельство № 197 от 24.11.2013 г.); Наза- Борисович (Свидетельство № 182-2 от 14.10.2013 г.);
рова Евгения Федоровна (Свидетельство № 197 Басалыга Валерий Иванович (Свидетельство
от 24.11.2013 г.); Рубан Алла Викторовна (Свиде- № 182-2 от 14.10.2013 г.); Дереча Галина Андретельство № 197 от 24.11.2013 г.); Доброва Наталья евна (Свидетельство № 182-2 от 14.10.2013 г.); СалаМихайловна (Свидетельство № 207 от 07.12.2013 г.); нович Мария Ивановна (Свидетельство № 182-2
Шуваева Лариса Леонидовна (Свидетельство от 14.10.2013 г.); Шахнович Елена Михайловна
№ 212 от 18.12.2013 г.);
(Свидетельство № 182-2 от 14.10.2013 г.); Саванович Мария Яковлевна (Свидетельство № 182-2 от
Медалью Святителя Кирилла Туровского
14.10.2013 г.); Салагуб Нина Денисовна (Свидесекретарь Якутского епархиального управления тельство № 182-2 от 14.10.2013 г.); Ярота Анна Иваиеромонах Никандр (Горбатюк) (Свидетельство новна (Свидетельство № 182-2 от 14.10.2013 г.); Бай№ 180-2 от 01.10.2013 г.); Глушанков Владимир зат Ирина Владимировна (Свидетельство № 185-1
Алексеевич (Свидетельство № 185-2 от 19.10.2013 г.); от 19.10.2013 г.); Филимонова Галина Игнатьевна
Алымов Александр Леонидович (Свидетельство (Свидетельство № 185-1 от 19.10.2013 г.); Михале№ 185-2 от 19.10.2013 г.); Чернецкий Дмитрий нок Михаил Семенович (Свидетельство № 185-1
Романович (Свидетельство № 185-2 от 19.10.2013 г.); от 19.10.2013 г.); коллектив ООО «Юнивест-М»
Юхнович Павел Николаевич (Свидетельство (Свидетельство № 185-1 от 19.10.2013 г.); коллектив
№ 186-3 от 19.10.2013 г.); Вохминцев Анатолий ОДО «Агентство ИПА» (Свидетельство № 185-1
Витальевич (Свидетельство № 186-3 от 19.10.2013 г.); от 19.10.2013 г.); коллектив ОАО «Белбуд» (СвиРуммо Александра Ивановна (Свидетельство детельство № 185-1 от 19.10.2013 г.); коллектив
№ 186-3 от 19.10.2013 г.); Шевчук Евгений Нико- ООО «Биохимпром» (Свидетельство № 185-1 от
лаевич (Свидетельство № 186-3 от 19.10.2013 г.); 19.10.2013 г.); коллектив ОДО «Белунивергрупп»
Кисель Николай Леонидович (Свидетельство (Свидетельство № 185-1 от 19.10.2013 г.); коллек№ 186-3 от 19.10.2013 г.); Цвирко Александр Кази- тив ПЧУП «Джевет» (Свидетельство № 185-1 от
мирович (Свидетельство № 186-3 от 19.10.2013 г.); 19.10.2013 г.); коллектив ООО «Мегапак» (СвидеСташкевич Павел Владимирович (Свидетель- тельство № 185-1 от 19.10.2013 г.); коллектив ОДО
ство № 186-3 от 19.10.2013 г.); Литвинов Геннадий «Сабрия» (Свидетельство № 185-1 от 19.10.2013 г.);
Васильевич (Свидетельство № 186-3 от 19.10.2013 г.); Булах Юрий Леонидович (Свидетельство № 186-4
Глебова Светлана Михайловна (Свидетельство от 19.10.2013 г.); Булах Владислав Юрьевич
№ 186-3 от 19.10.2013 г.); Кучинский Александр (Свидетельство № 186-4 от 19.10.2013 г.); Ярута
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Андрей Николаевич (Свидетельство № 186-4 от ство № 199 от 24.11.2013 г.); Шарейко Александр
19.10.2013 г.); Минеев Виктор Геннадьевич (Сви- Сергеевич (Свидетельство № 199 от 24.11.2013 г.);
детельство № 186-4 от 19.10.2013 г.); Карнач Нина Осипов Виктор Максимович (Свидетельство № 199
Алексеевна (Свидетельство № 186-4 от 19.10.2013 г.); от 24.11.2013 г.); Протосовицкий Андрей НиколаГуськович Ольга Николаевна (Свидетельство евич (Свидетельство № 200-1 от 24.11.2013 г.); Ваш№ 186-4 от 19.10.2013 г.); Кисель Елена Алексан- кевич Олег Васильевич (Свидетельство № 200-1
дровна (Свидетельство № 186-4 от 19.10.2013 г.); от 24.11.2013 г.); Мухлядо Дмитрий РомуальдоВасиленок Валентина Силовна (Свидетельство вич (Свидетельство № 200-1 от 24.11.2013 г.); Пупке№ 186-4 от 19.10.2013 г.); Серегина Ксения Ива- вич Андрей Андреевич (Свидетельство № 200-1 от
новна (Свидетельство № 186-4 от 19.10.2013 г.); Гай- 24.11.2013 г.); Логода Владимир Борисович (Свидечук Евгений Петрович (Свидетельство № 191-1 от тельство № 200-1 от 24.11.2013 г.).
21.10.2013 г.); аббат Максимилиан (Свидетельство
№ 192-1 от 22.10.2013 г.); Кобель Андрей АнатоВыражена благодарность:
Тернавскому Анатолию Андреевичу (Свильевич (Свидетельство № 192-2 от 22.10.2013 г.); коллектив ОАО «Молочный Мир» в г. Гродно (Сви- детельство № 185 от 19.10.2013 г.); Павлюковцу
детельство № 192-2 от 22.10.2013 г.); Дубровский Дмитрию Анатольевичу (Свидетельство № 185 от
Николай Николаевич (Свидетельство № 192-4 от 19.10.2013 г.); Вязовичу Владимиру Викторовичу
30.10.2013 г.); Жолудь Владимир Владимирович (Свидетельство № 185 от 19.10.2013 г.); Пастухову
(Свидетельство № 192-4 от 30.10.2013 г.); Насевич Александру Ивановичу (Свидетельство № 185 от
Геннадий Викторович (Свидетельство № 193-10 от 19.10.2013 г.); Волотовскому Александру Адамо06.11.2013 г.); Община прихода Рождества Пре- вичу (Свидетельство № 185 от 19.10.2013 г.); Цверко
святой Богородицы с. Старое Село Минского рай- Валерию Владимировичу (Свидетельство № 185
она (Свидетельство № 193-14 от 07.11.2013 г.); староста от 19.10.2013 г.); Филиппову Сергею Евгеньевичу
прихода Рождества Пресвятой Богородицы с. Старое (Свидетельство № 185 от 19.10.2013 г.); коллективу
Село Минского района Кишеня Ольга Филипповна ОАО «Монтажавтоматика» (Свидетельство № 185
(Свидетельство № 193-15 от 07.11.2013 г.); Шель- от 19.10.2013 г.); коллективу ООО «Бомар» (Свипук Сергей Евгеньевич (Свидетельство № 194 от детельство № 185 от 19.10.2013 г.); коллективу УП
10.11.2013 г.); Посол Италии в Республике Беларусь «Международный бизнес» (Свидетельство № 185
господин доктор Арнальдо Абети (Свидетельство от 19.10.2013 г.); Скоку Валерию Владимировичу
№ 194-5 от 14.11.2013 г.); Микула Антон Михайло- (Свидетельство № 186-5 от 19.10.2013 г.); Серегину
вич (Свидетельство № 195 от 13.11.2013 г.); Богда- Алексею Геннадьевичу (Свидетельство № 186-5
нов Леонид Анатольевич (Свидетельство № 196- от 19.10.2013 г.); Виталевой Ирине Леонидовне
2б от 14.11.2013 г.); Микулин Александр Петрович (Свидетельство № 186-5 от 19.10.2013 г.); Новикову
(Свидетельство № 196-2б от 14.11.2013 г.); Бруй Алла Сергею Викторовичу (Свидетельство № 186-5 от
Петровна (Свидетельство № 196-2б от 14.11.2013 г.); 19.10.2013 г.); Ракицкой Светлане Ивановне (СвиБибик Лилия Вячеславовна (Свидетельство детельство № 186-5 от 19.10.2013 г.); Серегину Ген№ 196-2б от 14.11.2013 г.); Шашко Ольга Тимофе- надию Аркадьевичу (Свидетельство № 186-5 от
евна (Свидетельство № 196-2б от 14.11.2013 г.); Аки- 19.10.2013 г.); Балашову Владимиру Викторомова Людмила Васильевна (Свидетельство № 196- вичу (Свидетельство № 186-5 от 19.10.2013 г.); Кар2б от 14.11.2013 г.); Кравцова Инна Николаевна нач Марии Борисовне (Свидетельство № 186-5 от
(Свидетельство № 196-2б от 14.11.2013 г.); Кравцова 19.10.2013 г.); Яковлеву Роману Денисовичу (СвиСветлана Альбертовна (Свидетельство № 196-2б детельство № 186-5 от 19.10.2013 г.); Морозу Стаот 14.11.2013 г.); Гришель Владимир Винокентье- ниславу Васильевичу (Свидетельство № 192-5 от
вич (Свидетельство № 196-2б от 14.11.2013 г.); Жилин 30.10.2013 г.); Осмоловской Тамаре Ивановне
Алексей Анатольевич (Свидетельство № 196-2б (Свидетельство № 192-5 от 30.10.2013 г.); Макоеот 14.11.2013 г.); Головня Вячеслав Игнатьевич вой Наталье Борисовне (Свидетельство № 192-5
(Свидетельство № 196-2б от 14.11.2013 г.); Галиев- от 30.10.2013 г.); Санкевичу Сергею Семеновичу
ский Павел Леонидович (Свидетельство № 196-2б (Свидетельство № 192-5 от 30.10.2013 г.); Луканову
от 14.11.2013 г.); Касабуцкий Семен Михайлович Алексею Васильевичу (Свидетельство № 192-5
(Свидетельство № 196-2в от 14.11.2013 г.); Николаев от 30.10.2013 г.); Пархимовичу Леониду СтепаСергей Александрович (Свидетельство № 196-2в новичу (Свидетельство № 192-5 от 30.10.2013 г.);
от 14.11.2013 г.); Николаев Сергей Александрович Мулихину Александру Николаевичу (Свидетель(Свидетельство № 196-2в от 14.11.2013 г.); Беляева ство № 193-11 от 06.11.2013 г.); Белоногову ВладиКсения Леонидовна (Свидетельство № 196-3в от миру Владимировичу (Свидетельство № 193-11 от
30.11.2013 г.); Беляев Леонид Валерьевич (Свиде- 06.11.2013 г.); Кишкурно Зинаиде Петровне (Свительство № 196-3в от 30.11.2013 г.); Высоцкая Алена детельство № 193-11 от 06.11.2013 г.); Шинкарик
Геннадьевна (Свидетельство № 199 от 24.11.2013 г.); Людмиле Александровне (Свидетельство № 193Колодина Нина Леонидовна (Свидетельство 11 от 06.11.2013 г.); Петруку Александру Алексее№ 199 от 24.11.2013 г.); Кондрашова Ирина Ива- вичу (Свидетельство № 200 от 24.11.2013 г.); Цвирко
новна (Свидетельство № 199 от 24.11.2013 г.); Хла- Даниилу Андреевичу (Свидетельство № 200 от
понин Юрий Олегович (Свидетельство № 199 от 24.11.2013 г.); Цвирко Инессе Валдисовне (Свиде24.11.2013 г.); Чиж Галина Яковлевна (Свидетель- тельство № 200 от 24.11.2013 г.).
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Служения Преосвященного Вениамина,
епископа Борисовского, викария Минской епархии
1 октября, вторник
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси викарий Минской
епархии епископ Борисовский Вениамин,
председатель Издательского совета Белорусской Православной Церкви, открыл работу
трехдневного форума сотрудников православных библиотек, посвященного теме:
«Библиотеки Белорусской Православной
Церкви: вопросы методики духовно-просветительской и информационной работы».
Семинар прошел в Центре духовного просвещения и социального служения приприходе
храма «Всех скорбящих Радость» г. Минска. В работе конференции приняли участие
представители епархиальных и приходских
библиотек из всех епархий Экзархата.
6 октября, воскресенье.
Неделя 15-я по Пятидесятнице.
Прославление свт. Иннокентия,
митр. Московского
По благословению Патриаршего Экзарха
Преосвященный епископ Борисовский
Вениамин совершил чин освящения храма
в честь святых Царственных Страстотерпцев в д. Юзефово, после чего возглавил
Божественную литургию в новоосвященном
храме.
Его Преосвященству сослужили почетный настоятель Воскресенского кафедрального собора г. Борисова протоиерей Иоанн
Мисеюк; благочинный Борисовского церковного округа, настоятель прихода храма
Рождества Христова в г. Борисове протоиерей Александр Вербило; настоятель прихода
храма Рождества Пресвятой Богородицы в
д. Житьково Борисовского района протоиерей Михаил Янчук.
По окончании богослужения епископ возглавил крестный ход и произнес проповедь.
По благословению Предстоятеля Белорусской Церкви благотворители храма Сергий Сергеев и Адриан Соловьев были удостоены церковной награды — ордена святителя
Кирилла Туровского II степени.

9 октября, среда.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета епископ Борисовский Вениамин сослужил архиепископу
Новогрудскому и Лидскому Гурию, Управляющему делами Белорусской Православной Церкви, ректору Минских духовных
академии и семинарии, который совершил
Божественную литургию в Свято-Успенском
соборе Жировичского мужского монастыря.
По окончании Божественной литургии
Преосвященный обратился к молящимся с
архипастырским словом.
Также владыка принял участие в заседании Ученого совета Минских духовных школ,
которое состоялось под председательством
ректора архиепископа Гурия.

На фото:
Освящение
храма святых
Царственных
Страстотерпцев.
Деревня
Юзефово,
Борисовский
район,
6 октября 2013 г.

12 октября, суббота.
Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского
По благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета Его Преосвященство епископ Вениа-
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Борисовский Вениамин совершил Божественную литургию в Благовещенском монастыре д. М. Ляды. Его Преосвященству сослужила братия монастыря в священном сане.
По окончании Литургии епископ Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом.

На фото:
Литургия
в Ляденском
Благовещенском монастыре.
Смолевичский
район.
14 октября
2013 г.

На фото:
На заседании
Издательского
Совета РПЦ.
Москва,
16 октября
2013 г.

16

мин в рамках 10-й духовно-просветительской выставки «Пакроўскі кірмаш» вручил
церковные награды многодетным матерям.
Ордена преподобной Евфросинии Полоцкой были удостоены пять матерей из Минска и Воложина. Каждая из них воспитывает
не менее пяти детей.
13 октября, воскресенье.
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского
По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета епископ
Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию в храме в честь Святителя Николая Чудотворца г. Крупки Минской области.
Его Преосвященству сослужили благочинный Крупского округа протоиерей Николай Гмир и духовенство Минской епархии.
По благословению Патриаршего Экзарха
за Литургией епископ Вениамин удостоил
протоиерея Николая Гмира права ношения
креста с украшениями.
По окончании Литургии владыка обратился к молящимся с архипастырским словом.
14 октября, понедельник.
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии
Викарий Минской епархии епископ

16 октября, среда
По благословению Митрополита Филарета епископ Борисовский Вениамин принял участие в заседании общего собрания
Издательского Совета Русской Православной Церкви. В ходе заседания обсуждались
основные направления деятельности Издательского Совета, способы и этапы реализации постановлений и поручений священноначалия, относящиеся к деятельности Совета,
предложения и проекты рабочих групп.
Выступление епископа Вениамина было
посвящено развитию библиотечной сети Русской Православной Церкви.
18 октября, пятница.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев. Прп. Харитины, кн. Литовской
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Филарета Его Преосвященство
епископ Вениамин совершил молебен перед
открытием выставки «Императрица Мария
Федоровна — Величие судьбы», которое
состоялось в конференц-зале прихода храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы в
Минске. Выставка, рассказывающая о жизни
предпоследней русской императрицы Марии
Федоровны Романовой, урожденной датской
принцессы Дагмар, приурочена к празднованию 400-летия Дома Романовых.
По окончании молебна владыка обратился к посетителям выставки с архипастырским словом.
19 октября, суббота.
Апостола Фомы
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии, совершил великое освящение храма в
честь Рождества Христова в д. Задомля Смолевичского района. Чин освящения был
совершен епископом в сослужении благочинного Смолевичского церковного округа
протоиерея Николая Тютюнникова, настоятеля прихода храма в честь Рождества Христова в д. Задомля иерея Владимира Сташкевича, клирика Воскресенского храма
г. Минска иерея Андрея Кашпора, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы

д. Слобода Смолевичского района Минской
области иерея Иоанна Ясюкевича, настоятеля прихода храма преподобномученика
Афанасия Брестского д. Яечковичи Ивановского района Брестской области иерея Олега
Илюшина.
По освящении храма в нем была отслужена Божественная литургия.
По благословению Митрополита Филарета за Литургией Преосвященный Вениамин удостоил настоятеля новоосвященного
храма иерея Владимира Сташкевича права
ношения наперсного креста.
По окончании Литургии был совершен
крестный ход. Затем прихожане, потрудившиеся в деле его строительства и благоукрашения, были отмечены церковными
наградами, после чего владыка обратился к
молящимся с архипастырским словом.
«В этот праздничный день хочется сказать особые слова благодарности отцу-настоятелю, который десять лет денно и нощно
здесь трудился, созидая сей храм и приближая момент его освящения, а также тем, кто
трудился, так или иначе участвуя в строительстве этого храма. Кто поддерживал словом, кто — финансово, своим трудом и всем
прочим.
Пусть же молитва, которая будет совершаться в этом новопостроенном храме,
охватит всех людей, которые участвовали в
строительстве церкви, тех, кто живет на территории этого прихода, тех, кто еще далек
от Церкви и является христианином больше
по слову, чем по сути своей. Пусть храм всех
сплотит, объединит, станет центром духовной жизни, средоточением жизни христиан,
живущих на этой территории, местом освящения, благословения, обильного подаяния
благодати Божией. Аминь!»
20 октября, воскресенье.
Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Алексия Могильницкого,
пресвит. Лельчицкого
По благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Филарета епископ
Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы д. Серяги Слуцкого благочиния. Преосвященному владыке сослужили
благочинный Смолевичского церковного
округа протоиерей Николай Тютюнников и
настоятель прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы иерей Игорь Штепа.
По благословению Митрополита Филарета за Литургией епископ Вениамин удостоил иерея Игоря Штепу права ношения
наперсного креста.
По окончании Литургии Преосвященный обратился к молящимся с архипастырским словом.

Также епископ Вениамин посетил действующий при приходе Центр духовного
просвещения имени святителя Димитрия
Ростовского, встретившись с настоятелем
Михайловского собора, благочинным церквей Слуцкого округа протоиереем Михаилом Вейго. Его Преосвященство побывал в
классах воскресной школы, посетил библиотеку храма святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Также епископ осмотрел
территорию, выделенную для строительства
Спасо-Преображенского собора, после чего
состоялась личная беседа владыки с отцом
благочинным.
27 октября, воскресенье.
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора
Викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию в храме святого благоверного
князя Александра Невского при Воскресенском кафедральном соборе г. Борисова.
Преосвященному владыке сослужили
почетный настоятель собора протоиерей
Иоанн Мисеюк; благочинный Борисовского
церковного округа, настоятель прихода
храма Рождества Христова в г. Борисове протоиерей Александр Вербило и духовенство
собора.
По окончании Литургии епископ Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом.

На фото:
Награждение
прихожан
храма
Рождества
Христова.
Деревня
Задомля,
Смолевичский
район.
19 октября 2013 г.

На фото:
За Литургией
в Покровском
храме.
Деревня Серяги,
Слуцкий район.
20 октября
2013 г.
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28 октября, понедельник.
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского
По благословению Патриаршего Экзарха викарий
Минской епархии епископ Борисовский Вениамин
совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском храме г. Заславля Минского района.
Его Преосвященству сослужили настоятель СпасоПреображенского храма протоиерей Николай Мозгов
и духовенство Минской епархии.
По окончании Литургии владыка возглавил крестный ход, после чего обратился к молящимся с архипастырским словом.
Справка
Спасо-Преображенская церковь г. Заславля была
построена в 70-е гг. XVI в. Николаем Глебовичем на
территории Заславского замка как кальвинский
сбор. Во второй половине XVII века она была перестроена: к главному фасаду была присоединена
37-метровая пятиярусная шатровая башня — звонница. Весной 1922 г., как и большинство других церквей, храм подвергся разграблению, а в 1935 году был
закрыт. Только в 1990 году здание было возвращено
верующим.
Также по благословению Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Преосвященный Вениамин, епископ
Борисовский, возглавил заседание рабочей группы
по экспертной оценке детской литературы в Издательском совете Белорусской Православной Церкви.
В своем вступительном слове владыка проинформировал собравшихся о требованиях, которые предъявляются членами Издательского совета БПЦ к детской литературе, о различных критериях и подходах к
ее оценке, а также предложил членам рабочей группы
разработать собственные критерии и принципы
оценки детской книги, предлагаемой для издания и
распространения в церковных книжных магазинах.
30 октября, среда
По благословению Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета епископ Вениамин возглавил
Литургию в храме иконы Божией Матери «Избавительница» г. Жодино.
У стен храма с цветами, хлебом и солью епископа
встретили председатель Жодинского городского
исполнительного комитета Михаил Омельянчук, прихожане и паломники.
За Литургией Его Преосвященству сослужили благочинный Смолевичского церковного округа, настоятель прихода храма в честь иконы Божией Матери
«Избавительница» протоиерей Николай Тютюнников и клирики Смолевичского благочиния Минской
епархии.
Проповедь по запричастном стихе произнес настоятель храма в честь Рождества Христова в д. Задомля
Смолевичского района иерей Владимир Сташкевич.
По окончании Литургии владыка Вениамин возглавил крестный ход, после чего обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором, в частности, отметил:
«Мы чтим Матерь Божию, именуемую „Избавительница“, Которая спасает нас от различных зол. Но
наипаче будем просить, чтобы Она не попускала нам

18

впадать в искушения, чтобы нам не увлекаться суетным влечением греховным, ведь сейчас много существует увлечений в мире... Пресвятая Богородица учит
нас примером Своей жизни, как нам правильно жить
и поступать, как нам строить свои отношения друг с
другом, как нам презирать суетное и скоротечное и,
наконец, быть верными рабами Божиими. Пусть же
Матерь Божия поможет нам не только познать, как
нужно шествовать по земле правильно, достойно, но
и укрепит нас, и наставит, чтобы мы совершили сей
путь, избегая коварных сетей вражиих».
Затем состоялся концерт, подготовленный воспитанниками и преподавателями воскресной школы
прихода.
2 ноября, суббота.
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
Димитриевская родительская суббота
Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский, возглавил Божественную литургию в храме
святого благоверного князя Александра Невского при
Воскресенском кафедральном соборе г. Борисова.
Его Преосвященству сослужило соборное духовенство: почетный настоятель Воскресенского кафедрального собора г. Борисова протоиерей Иоанн
Мисеюк, старший священнослужитель протоиерей
Димитрий Дорошенко, иерей Павел Яцукович.
По окончании Литургии была совершена панихида по всем воинам, на поли брани жизнь свою за
Отечество положившим, и от века почившим православным христианам.
3 ноября, воскресенье.
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Собор новомчч. и исп. Белорусских.
Сщмч. Павлина, архиеп. Могилевского
По благословению Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси епископ Борисовский Вениамин совершил
Божественную литургию в храме в честь преподобной Евфросинии Полоцкой г. п. Ивенец Воложинского района.
Преосвященному владыке сослужили настоятель
прихода храма в честь равноапостольных Константина и Елены, благочинный Воложинского церковного округа протоиерей Димитрий Огиевич и настоятель Евфросиниевского храма протоиерей Виктор
Перегудов.
По благословению Патриаршего Экзарха за
Литургией протоиерей Виктор Перегудов был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями. Во время богослужения была совершена хиротония Павла Аксенюка во диакона.
По окончании Литургии епископ Вениамин совершил чин освящения колоколов, после чего обратился
к молящимся с архипастырским словом, в котором, в
частности, отметил:
«Много есть святых на земле: это и святители, и
преподобные, и праведные, но особенно чтутся во все
времена мученики.
Согласно церковным песнопениям мученики
являют собой как бы «первые плоды», принесенные

На фото: За Литургией в храме в честь иконы
Божией Матери «Избавительница». Крестный
ход после Литургии. Город Жодино. 30 октября 2013 г.
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На фото вверху: За Литургией в храме в честь преподобной Евфросинии Полоцкой г. п. Ивенец
Воложинского района епископ Вениамин совершает хиротонию Павла Аксеюка во диакона (слева);
молебен на освящение колоколов после Литургии (справа). 3 ноября 2013 г.
На фото внизу: Во время всенощного бдения в канун празднования Казанской иконы Божией Матери.
Минский Свято-Духов кафедральный собор, 3 ноября 2013 г.

На фото внизу: Освящение храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского в д. Старое
Село Минского района. 7 ноября 2013 г.
Фото: Вадим Ратников
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человеческим родом своему Создателю. Они кровью
запечатлели свою веру и чистоту жизни. И ничто их не
могло отлучить от любви Божией: ни скорбь, ни теснота, ни гонение (Рим. 8: 35).
Поэтому с древних времен при строительстве храмов в их основание и основание престола полагались
частички мощей святых мучеников: не святителей,
не преподобных, не праведных, а именно тех людей,
которые кровь пролили в твердом стоянии за Христа,
подражая Тому, Кто пролил Свою пречистую Кровь на
Кресте за грехи всего человеческого рода. И нашему
поколению особенно близки по духу пострадавшие
за Христа новомученики и исповедники земли Белоруской, которые в ХХ столетии засвидетельствовали
свою крепкую веру и мужественно стояли за Христа
даже через пролитие крови, через многоразличные
преследования, ссылки и издевательства [...]
И многие мученики, которых мы сегодня чтим,
понимали, что их ждет, видели для себя опасность...
Они имели возможность спокойно уйти в сторону, тихо
продолжать работать, пусть и не в священном сане,
молиться себе тихонько дома. Но они не могли так
поступить, они не могли скрывать свою веру, они не
могли отступить от Христа. Вот те люди, которые являются украшением нашей Церкви, украшением нашей
страны, те, которые послужили утверждению Православия на наших землях в годы тяжких испытаний.
Сейчас мы имеем возможность приходить в храм
Божий, потому что их пролитая кровь по всему лицу
Беларуси ходатайствует нам милости от Господа. [...]
Будем же Его благодарить от всего сердца, от
всего помышления нашего, несмотря на все трудности. ...Будем не только добрыми словами чтить святых новомучеников Белорусских, но и подражать им
в твердом стоянии в вере, чтобы соблазны, которые
есть в наше время, не поколебали нас, не сбили с правильного пути и чтобы мы не допускали ни малейшего
компромисса с грехом, ведь это уже есть отступление
от Бога... Если же по немощи человеческой с нами это
случается, будем усердно приносить покаяние и паки
вставать и следовать за Христом».
Также по благословению Владыки Экзарха в канун
празднования Казанской иконы Божией Матери епископ Вениамин совершил всенощное бдение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужило духовенство собора. Проповедь
по чтении Евангелия произнес протоиерей Александр
Головин.
4 ноября, понедельник.
Иконы Божией Матери «Казанская».
Сщмч. Николая и исп. Владимира Витебских
По благословению Его Высокопреосвященства
Патриаршего Экзарха викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин совершил Божественную
литургию в храме в честь Казанской иконы Божией
Матери д. Околово Логойского района.
Владыке сослужило духовенство Логойского церковного округа: благочинный, настоятель Никольского храма г. Логойска протоиерей Владимир Зимницкий; клирик Никольского храма, настоятель храма

Рождества Христова с. Острошицы протоиерей Александр Зимницкий; настоятель прихода храма Казанской иконы Божией Матери иерей Сергий Барилюк;
настоятель прихода храма первоверховных апостолов
Петра и Павла г. п. Плещеницы иерей Николай Аникеев.
По окончании Литургии был совершен крестный
ход. Затем епископ освятил Державный образ Пресвятой Богородицы на памятном камне и обратился к
молящимся с архипастырским словом.
6 ноября, среда.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость»
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета
епископ Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию в Евфросиниевской церкви прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Минска. В нынешнем году исполняется 325 лет со
дня обретения чудотворного образа Богородицы, в
честь которого назван приход.
Его Преосвященству сослужило духовенство прихода.
В соответствии с указом Патриаршего Экзарха за
Литургией клирики прихода протоиерей Олег Шульгин, протоиерей Владимир Шичко, протоиерей Александр Пронин и протоиерей Виктор Якушев были удостоены права ношения палицы. Иерей Евгений Юнес
был возведен в сан протоиерея, иерей Сергий Пыск —
удостоен права ношения набедренника. За усердные
труды во славу Матери Церкви пономарю Кириллу
Грудницкому была вручена медаль святителя Кирилла
Туровского.
7 ноября, четверг.
Седмица 20-я по Пятидесятнице
По благословению Высокопреосвященнейшего
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси епископ Вениамин
совершил чин освящения храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского в д. Старое Село
Минского района.
По освящении храма в нем была совершена Божественная литургия, за которой Его Преосвященству
сослужило духовенство Минской епархии.
По окончании Литургии епископ обратился к
молящимся с архипастырским словом.
Также владыка принял участие в заседании круглого стола, который прошел в рамках семинара по
вопросам работы приходских воскресных школ Русской Православной Церкви на базе Центра духовного
просвещения и социального служения прихода иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Минска.
Организаторами семинара выступили Синодальный
отдел религиозного образования и катехизации РПЦ
и отдел образования и катехизации Минской епархии.
В 15:00 Его Преосвященство принял участие в торжественой церемонии закладки памятной капсулы с
благословением Митрополита Минского и Слуцкого
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в основание строящегося храма  в честь Крещения Господня
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На фото:
За Литургией
в Ляденской
обители.
Смолевичский
район,
10 ноября 2013 г.
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ритории нашей страны образ был оставлен в благословение Ляденской обители.
По окончании богослужения епископ
Вениамин обратился к многочисленным
паломникам и прихожанам с архипастырским словом, в котором подчеркнул:
«Эта икона — благословение со Святой
Горы Афон, и это еще одна возможность с
дерзновением нам обращаться к Матери
Божией за помощью и утешением в наших
различных житейских нуждах.
Как быстро и премудро устраивает все
Царица Небесная по нашей вере и усердию.
в столичном районе Лошица. Епископ совер- И то, что вы во множестве сегодня собрались
шил молебное пение на начало строитель- здесь, в этой обители, свидетельствует, что и
ства нового храма. Строящаяся церковь рас- вы чаете Ее утешения. Обращение к Матери
положена на пересечении улицы Чижевских Божией посредством этой иконы основываи Игуменского тракта.
ется на вашем жизненном опыте, а также на
Справка
многочисленных случаях исцелений, котоСтроительство архитектурного рые происходят у иконы Богородицы.
ансамбля храма Богоявления началось
Пусть же и далее не оскудеет милость
в 2011 году. За это время практически Царицы Небесной, пусть укрепляется вера
выстроена колокольня и завершена фунда- наша и благоговение перед Ее чудотворной
ментная часть здания храма. По проекту в иконой, и пусть эта помощь обильно излихрамовый комплекс также входит церковь вается на весь народ наш и наше отечество
в честь святых Муромских чудотворцев многие годы и десятилетия».
Петра и Февронии, покровителей семей11 ноября, понедельник
ного счастья, любви и верности. Частицы
Преосвященный Вениамин, епископ
мощей этих святых хранятся во временном
Борисовский, викарий Минской епархии,
помещении Богоявленского прихода.
принял участие в очередном заседании
Синода Белорусской Православной Церкви,
9 ноября, суббота
По благословению Митрополита Фила- которое состоялось в конференц-зале Минрета епископ Вениамин в составе президи- ского епархиального управления.
ума принял участие в конференции «Осо21 ноября, четверг.
бенности духовного окормления казачества в
Собор Архистратига Михаила и
Беларуси», которая прошла в Минске в конференц-зале гостиницы «Планета». Работу прочих Небесных Сил бесплотных
По благословению Митрополита Минфорума возглавил Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казаче- ского и Слуцкого Филарета викарий Минством митрополит Ставропольский и Невин- ской епархии епископ Борисовский
Вениамин возглавил Литургию в храме
номысский Кирилл.
Архистратига Михаила (Минск, микрорайон
Сухарево).
10 ноября, воскресенье.
Справка
Неделя 20-я по Пятидесятнице.
В этом году приход в честь АрханПрп. Иова, игумена Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского
гела Михаила отмечает 15-летие. ПерЕпископ Борисовский Вениамин возгла- вые годы приходские собрания проводились
вил Божественную литургию в Благовещен- один раз в неделю в актовом зале прихода
ском монастыре д. М. Ляды Смолевичского иконы Божией Матери «Всех скорбящих
района. За богослужением Преосвященному Радость». В 2000 году на месте строивладыке сослужили насельники монастыря в тельства (на пересечении улиц Шарангосвященном сане.
вича и Янковского) был установлен и освяСправка
щен поклонный крест. 7 января 2001 года
День 10 ноября особо чтится в Благо- настоятель прихода иерей Игорь Галавещенской обители, как день принесения ков освятил временное храмовое помещегреческой делегацией во главе с игуменом ние — старый железнодорожный вагонВатопедского монастыря Святой Горы чик. В этот день здесь была совершена и
Афон архимандритом Ефремом точного первая Литургия. В 2002 году на приходе
списка чудотворной иконы Божией Матери начинает свою деятельность сестриче«Отрада и Утешение» в пределы Беларуси ство в честь святой блаженной Матроны
(2011 г.). После путешествия списка по тер- Московской, была организована воскресная

школа. В 2004 году начинает работать
Молодежный центр. В 2008 году на территории прихода началось строительство
храма в честь святой блаженной Ксении
Петербургской. В 2009 году Ксениевский
храм был освящен Митрополитом Филаретом. 6 февраля 2012 года епископ Борисовский Вениамин заложил капсулу в основание строящегося храма в честь святого
Архангела Михаила. 11 марта 2012 года
Митрополит Филарет возглавил освящение креста и купола храма. 30 сентября
2012 года епископ Вениамин освятил придел нижнего храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии, а также 7 колоколов для звонницы.
21 июля 2013 года, в праздник Казанской
иконы Божией Матери, Предстоятель
Белорусской Православной Церкви совершил освящение храма в честь Архистратига Михаила и возглавил первую Божественную литургию в этом храме.
23 ноября, суббота
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии, возглавил Божественную литургию в
приходе Рождества Пресвятой Богородицы
д. Тарасово под Минском, где прошли торжества, приуроченные к дню памяти Собора
Архистратига Михаила.
Его Преосвященству сослужили настоятель прихода храма Рождества Пресвятой
Богородицы, руководитель отдела Минской
епархии по взаимодействию с Вооруженными силами Республики Беларусь протоиерей Сергий Кузьменков, а также клирики
Брестской, Гомельской, Новогрудской, Гродненской и Минской епархий, ответственные
за духовное окормление пограничных войск.
В храме присутствовали офицеры погранчастей.
По традиции после богослужения состоялось ежегодное вручение наград военнослужащим и священнослужителям,
отличившимся на ниве сотрудничества
Пограничного комитета Беларуси и Белорусской Православной Церкви. Епископ Вениамин освятил и торжественно вручил Институту пограничной службы хоругвь с образом
Архистратига Михаила.
За вклад в укрепление взаимодействия
между органами пограничной службы и
Белорусской Православной Церковью по
итогам 2013 года владыка Вениамин был
награжден нагрудным знаком Архистратига
Михаила на ленте.
Викарий Минской епархии совершил
также освящение водосвятной часовни
в честь святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.

24 ноября, воскресенье.
Неделя 22-я по Пятидесятнице
По благословению Патриаршего Экзарха
епископ Борисовский Вениамин возглавил
Божественную литургию в минском храме в
честь преподобномученика Афанасия, игумена Брестского.
Епископу Вениамину сослужили настоятель храма протоиерей Александр Будько и
духовенство прихода.
По окончании богослужения Преосвященный владыка обратился к молящимся с
архипастырским словом.
Во второй половине дня епископ Вениамин освятил кресты и купола для строящегося в Минске храма в честь иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша». Большой
шатровый купол весит около 11 тонн.
29 ноября, пятница.
Апостола и евангелиста Матфея
Викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин принял участие в
собрании благочинных Минской епархии,
которое состоялось в конференц-зале Минского епархиального управления под председательством Митрополита Минского и
Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета.Епископ Вениамин обсудил
с благочинными практические меры по реализации распоряжений Священноначалия
на местах.

На фото:
Литургия
в приходе
Рождества
Пресвятой
Богородицы.
Деревня
Тарасово,
Минский район.
23 ноября 2013 г.

На фото:
Литургия
в храме
преподобномученика
Афанасия
Брестского.
Минск,
24 ноября 2013 г.
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В Хотимске состоялся
Фестиваль колокольного звона
7 октября 2013 года в город
ском поселке Хотимск Могилевской области прошел третий фестиваль колокольного
звона.
Рано утром 7 октября автомобиль с передвижной звонницей
Школы звонарей Белорусского
Экзархата объехал улицы райцентра, созывая хотимчан на праздничное богослужение, посвященное
19-летию возрождения Троицкого
собора. За богослужением в главном храме поселка его настоятелю
архимандриту Кириллу (Бадичу)
сослужили гости из мужского
Спасо-Преображенского монастыря
города Рославля: архимандрит Сергий (Зятьков), иеромонах Роман
(Кулютин)   и иеродиакон Стефан
(Пронин).
За Литургией пел хор воскресной школы. По запричастном стихе
духовные песнопения исполнил
хор Могилевского филиала Белорусской государственной академии
музыки.
После богослужения верующие
под звон колоколов отправились
крестным ходом по улицам Хотимска.
Затем у стен Троицкого собора
начался праздничный концерт, в
котором приняли участие звонари
из Минской и Брестской епархий,
Оркестр народных инструментов
имени Л. Иванова Могилевской
областной филармонии, хор Могилевского филиала БГАМ и детский
хор Троицкого собора.
Открыл концерт председатель
Хотимского районного исполнительного комитета Федор Вишневский, который вспомнил то время,
когда мало кому верилось, что к
хотимской жемчужине, которая
побывала и зернохранилищем, и
клубом, вернется ее первоначальное предназначение. Но был человек, который верил и, несмотря на
косые взгляды, угрозы и прочие
неприятности, ходил по городку,
собирая пожертвования на восстановление собора.
«Сегодня мы гордимся тем, что
на всей территории от Могилева до
Российской границы нет красивее
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храма, чем наш. Ну, а самое главное,
радуемся тому, что наш батюшка не
перестает трудиться для духовного
возрождения и не прекращается его
молитва о каждом из нас», — отметил председатель Хотимского райисполкома.
По замечанию архимандрита
Кирилла, колокола не только созывают людей на молитву, но и сами
являются молитвой, очищающей
место своего звучания от всякой
скверны греха и болезни. В 1986 году,
когда отец Кирилл узнал о случившемся в Чернобыле, по его просьбе
колокола Покровской кладбищенской церкви, в которой он тогда
служил, не переставали звонить на
протяжении трех суток. Хотимск,
располагавшийся по соседству с
загрязненными районами, от Чернобыльской аварии не пострадал…
Как отметил директор Школы
звонарей Богдан Березкин, звонари
из разных регионов республики уже
не раз показывали свое мастерство
на хотимской колокольне. В день
фестиваля звонари из Минска, Бреста и Кобрина — Екатерина Лопаткина, Алексей Бегеза и Дмитрий
Волосюк — подарили хотимчанам
праздничный перезвон.
«Не в каждом большом городе
случаются такие события, которые соединяют воедино и веру, и
культуру, и искусство. А ведь Церковь изначально была их средоточием, —подчеркнул в своем выступлении директор Могилевского
филиала БГАМ и главный дирижер
Оркестра народных инструментов имени Л. Леонидова Николай
Алданов. — Я всегда чувствую здесь
Божью благодать, которая ощущается в искренне намоленном месте.
Люди уходят отсюда одухотворенными, благодарят искренне. И
слава Богу, что есть отец Кирилл —
уникальный человек, который
может организовать такой праздник в глубинке. Я всегда уезжаю
отсюда с особым настроением».
По материалам
информационного портала sobor.by
и официального портала БПЦ
(church.by)

Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с 35-летием
Архипастырского служения на белорусской земле
Президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси с
35-летием Архипастырского
служения на белорусской
земле, которое отмечалось
10 октября текущего года.
«За эти годы Вашими трудами
не только возрождена Православ-

ная Церковь в Беларуси, но и восстановлены многие святыни, создана
система подготовки священнослужителей, широкое развитие получили богословские исследования,
новым содержанием насыщается
гуманитарное светское образование, — говорится в поздравлении. —
За свою многостороннюю деятельность Вы удостоены звания „Герой
Беларуси“, что говорит не только о
признании Ваших трудов на ниве

сохранения и развития духовного
наследия, но и о высоком статусе
Белорусской Православной Церкви
в нашей стране».
Александр Лукашенко пожелал Митрополиту Филарету здоровья, неиссякаемых сил, дальнейших успехов в Архипастырском
служении.
По материалам официального
сайта Президента РБ

В Радосте-Скорбященском приходе Минска
прошла выставка, посвященная 300-летию
Александро-Невской Лавры
20 октября 2013 года в Центре духовного просвещения и
социального служения Белорусского Экзархата «Всех
скорбящих Радость» открылась фотовыставка «300 лет
бытия. Троицкая АлександроНевская Лавра».
Выставка включила 80 фотографий, среди которых фотоработы
1913 года и снимки современных
фотографов. Автор исторических
фотографий — Карл Булла. Немец
по происхождению, он считается
отцом российского фоторепортажа.
Кроме черно-белых снимков
Карла Буллы, в экспозицию вошли
работы современных фотохудожников Михаила Манина, Юрия

Костыгова и Александра Петросяна, отражающие современную
жизнь обители.
Посетители выставки смогли
приложиться к сопровождающей экспозицию иконе с частицей
мощей святого благоверного князя
Александра Невского.
Организатор выставки Геннадий Муравьев — представитель
комитета «Серафим Вырицкий»
Троицкой Александро-Невской
Лавры, правнук преподобного
Серафима.
Как рассказал Геннадий Александрович, выставка путешествует
по всему миру. Она существует в
трех экземплярах, поэтому одновременно была представлена вни-

манию жителей Минска, Рыбинска и Белграда. К празднованию
300-летнего юбилея Лавры была
также подготовлена и более полная
экспозиция из 400 снимков.
Выставка продлилась до
15 ноября.
По материалам
информационного портала sobor.by

Представители Белорусского Экзархата
приняли участие в митинге памяти
70-летия уничтожения Минского гетто
21 октября 2013 года в
белорусской столице на территории мемориального
комплекса «Яма» состоялся
митинг памяти жертв Минского гетто.
Гетто в Минске существовало
с лета 1941 года и было одним
из самых крупных в Европе.

21–23 октября 1943 года оно
было ликвидировано, большинство узников были убиты. Из
более 100 000 евреев, попавших
в Минское гетто, выжить смогли
только 2–3 % узников.
Память жертв нацизма
почтили Министр иностранных
дел Республики Беларусь Вла-
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димир Макей, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Израиля в
Беларуси Иосиф Шагал, главный
раввин Киева и Украины Яков
Дов Блайх, председатель Минского городского исполнительного комитета Николай Ладутько,
уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко,
председатель Союза белорусских

еврейских общественных объединений и общин Леонид Левин,
участники сопротивления в гетто
и свидетели его ликвидации.
По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета в церемонии приняли участие Управляющий
делами Белорусского Экзархата
архиепископ Новогрудский и

Лидский Гурий, Секретарь Минского епархиального управления
протоиерей Николай Коржич,
клирик столичного Свято-Духова
кафедрального собора протоиерей Александр Шимбалёв.
Архиепископ Гурий огласил
обращение Митрополита Минского и Слуцкого Филарета к
участникам митинга и возложил
венок к мемориалу.

Молодежный слет «Святая Русь» прошел
в Несвижском благочинии
мероприятии приняли участие школьники из Минска, Бреста, Барановичей,
Несвижа и Несвижского района.
Слет в очередной раз был
посвящен памяти новомучеников земли белорусской. Юным
участникам рассказали о мученическом подвиге святых, которых
отделяет от нас менее чем столетие. Гостями встречи 2006 года
были Ирина и Евгений Новицкие — дети священномученика
Валериана Новицкого, настоятеля Троицкой церкви села
С 26 по 28 октября 2013 Телядовичи Копыльского райгода на территории Троиц- она. 14 января 1930 года священкого прихода села Солта- ник был заключен под стражу в
новщина Несвижского бла- тюрьму Слуцка, а 23 февраля без
гочиния Минской епархии суда и следствия приговорен к
прошел слет православной расстрелу.
Организатор слета — настоямолодежи «Святая Русь». В

тель Троицкого прихода в Солтановщине священник Олег Абрамович — рассказал ребятам о
Святой Горе Афон, паломничество на которую он совершил в
сентябре этого года.
Центральным событием мероприятия стала Божественная
литургия.
Слет «Святая Русь» проводится в Несвижском благочинии
уже более десяти лет. Как сообщил священник Олег Абрамович,
школьники с радостью принимают участие в таких мероприятиях, а потому следующий слет не
заставит себя долго ждать. Планируется, что он пройдет уже на
зимних каникулах.
По материалам
информационного портала
sobor.by

В Минске прошла конференция «Особенности духовного окормления
казачества в Беларуси»
9 ноября 2013 года в Минске состоялась конференция «Особенности духовного окормления казачества
в Беларуси». Работу форума
возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Организаторами форума
выступили Белорусская Православная Церковь и Синодальный
комитет Московского Патриархата
по взаимодействию с казачеством.
В президиум конференции вошли
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председатель Синодального комитета Московского Патриархата по
взаимодействию с казачеством
митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий, викарий Минской
епархии епископ Борисовский
Вениамин.
Белый зал минской гостиницы
«Планета» был заполнен. Здесь
собрались делегаты казачьих объединений Беларуси, православные
священнослужители, журналисты.

Митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл выступил с докладом о современном
состоянии казачества на территории канонической ответственности Русской Православной Церкви.
Владыка напомнил, что казачество, как и духовенство, сильно
пострадало от красного террора.
В 1990-х годах начался процесс
возрождения казачества. Сейчас
в России образовано 11 войсковых казачьих обществ. Отдельный
федеральный закон регулирует

государственную службу казаков.
Ряду воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации
присвоены традиционные казачьи наименования. Новое поколение российских казаков воспитывается в казачьих кадетских
корпусах, лицеях, классах. Митрополит Кирилл отметил, что в ХХ
веке множество людей с казачьими корнями оказались разбросаны по всему пространству СССР
и СНГ, включая Беларусь.
Председатель Синодального
отдела БПЦ по взаимодействию
с казачеством протоиерей Игорь
Коростелёв сделал экскурс в историю белорусского казачества. По
словам протоиерея, в эпоху Великого Княжества Литовского около
25% казаков-запорожцев были
выходцами из белорусских земель.
В 1654–1656 годах были основаны чисто белорусские казачьи
формирования — Могилевский и
Чаусский полки.
Единого центра у белорусских
казаков сегодня нет. Республиканское общественное объединение
«Белорусское казачество» и общественное объединение «Всебелорусское объединенное казачество»
зарегистрированы в Министерстве юстиции. Есть менее крупные
незарегистрированные организа-

ции. Протоиерей Игорь Коростелёв подчеркнул, что только РОО
«Белорусское казачество» включило в текст казачьего слова (присяги) торжественное обещание
«быть верным своей православной
христианской вере». На знамени
РОО «БК» начертано: «За Айчыну,
веру праваслаўную і беларускае
казацтва». Соглашение о сотрудничестве между «Белорусским
казачеством» и Белорусской Православной Церковью было подписано в 2005 году.
Верховный атаман РОО «Белорусское казачество» Николай Улахович заявил, что не разделяет
казаков на «родовых и приписных», на «украинских, российских
и белорусских». «Мы всегда были
с Православной Церковью», —
подтвердил он.
Возможность высказаться на
форуме получили казаки из регионов и епархиальные ответственные за взаимодействие с казачеством. Благочинный Каменецкого
церковного округа протоиерей
Сергий Бурковский сообщил, что
в Брестской епархии окормлением казачества занимаются 6
священников. Каждый год в дни
памяти Собора Белорусских святых и преподобномученика Афанасия Брестского по городу над
Бугом проходят крестные ходы, в
которых участвуют казаки. Атаман Витебского областного казачьего округа РОО «Белорусское
Казачество» Виктор Николаев
рассказал, что казаки оказывают
помощь витебским Свято-Духову
и Троицкому Маркову монастырям, принимают участие в паломничествах к святыням православного мира.

Архиепископ Витебский и
Оршанский Димитрий напомнил казакам, что главной целью
христианской жизни является
стяжание Духа Святого, а главной заповедью — любовь к Богу и
ближнему.
Кирилл, митрополит Ставропольский и Невинномысский,
вручил Синодальные грамоты
протоиерею Игорю Коростелёву,
протоиерею Сергию Бурковскому, верховному атаману РОО
«Белорусское казачество» Николаю Улаховичу и рабочему коллективу гостиницы «Планета».
«Надо молиться о том, чтобы
казаки преодолели этап разделения. Я верю, что за казачеством
большое будущее», — сказал владыка.
Работа форума завершилась
принятием резолюции, которая

будет направлена Святейшему
Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу, архиереям Белорусской Православной Церкви,
атаманам казачьих обществ и
общественных организаций казачества Беларуси.

В Минске почтили память павших воинов
и жертв Первой мировой войны
11 ноября 2013 года, в международный день памяти павших воинов и жертв Первой
мировой войны, в 11:00 на
Минском братском военном
кладбище 1914–1918 гг. состоялась панихида. Инициатором проведения мероприятия выступила общественная

инициатива православных
соотечественников «Мы помним».
Поминальное богослуже ние совершил настоятель храма
в честь святой равноапостольной
Марии Магдалины города Минска
протоиерей Иоанн Хорошевич. В
общей заупокойной молитве при-
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няли участие заведующий сектором военно-воздушных сил Синодального отдела Московского
Патриархата по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев,
духовенство Белорусского Экзархата, представители «Белорусского
союза военных моряков», международного союза общественных
объединений «Всевеликое войско
Донское» по Беларуси, «Союза
казаков России», международного объединения «Русь Единая»,
общественной организации ветеранов морской пехоты Беларуси.
Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Митрополита
Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета к участникам собрания зачитал протоиерей Иоанн Хорошевич.
В нем, в частности, отмечается:
«Промыслительно и символично, что в столице нашего государства, городе-герое Минске,

находящемся в центре европейского континента, путем создания этого уникального мемориала
отдается наша с вами дань памяти
погибшим воинам-героям Первой
мировой войны.
Память о них особенно важна
сегодня еще и потому, что мы
живем в преддверии 100-летия
со времени начала Первой мировой войны. В связи с этим возведение этого мемориала, несомненно,
призвано способствовать укреплению авторитета нашего государства на международном уровне. И
как важно, что его духовной доминантой является эта часовня, освященная в честь иконы Божией
Матери «Знамение»! Этот Ее образ
всегда сопровождал наше воинство, защищавшее свое Отечество».
По завершении панихиды
напутственными словами собравшихся приветствовали: организатор-координатор общественной инициативы православных
соотечественников «Мы помним»

Галина Кузьмич; протоиерей Константин Татаринцев; начальник
отдела по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв
войн главного идеологического
управления Министерства обороны Республики Беларусь Виктор
Таран; подполковник в отставке
Вячеслав Асаевский; руководитель
общественного объединения «Вера
и честь» полковник Сергей Крауле; профессор Белорусского государственного университета, доктор
филологических наук, журналист
газеты «Голас Радзімы», обозреватель газеты «Советская Белоруссия» Адам Мальдис; руководитель
представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Виктор
Малашенко; руководитель международного общественного объединения «Русь Единая», поэт, писатель Михаил Ткачев. К мемориалу
были возложены цветы и венки.
Торжественное мероприятие продолжилось концертом во Дворце
детей и молодежи.

В Минске прошли Лавришевские чтения на
тему «Современное монашество: проблемы и
перспективы развития»

14 ноября 2013 года в Центре духовного просвещения и
социального служения «Всех
скорбящих Радость» (Минск)
состоялись Лавришевские
чтения на тему «Современное
монашество: проблемы и перспективы развития», посвященные 700-летию со дня
рождения Преподобного Сергия Радонежского. В монашеской конференции приняли участие представители
мужских и женских обителей
Белорусской Православной
Церкви, миряне, представители церковных и светских
СМИ.
Форум организовал Елисеевский Лавришевский мона-
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стырь. Мужская обитель на берегах Немана в следующем году
отпразднует 500-летие прославления своего основателя преподобного Елисея Лавришевского.
В преддверии грядущих юбилеев представители белорусских
православных монастырей впервые совместно обсудили проблемы и перспективы развития современного монашества. В
Беларуси монашеская традиция
начала возрождаться в 1990-е
годы. В советский период действовала только Жировичская
Успенская обитель. После визита
в Беларусь игумена обители Ватопед архимандрита Ефрема в ноябре 2011 года усилились контакты
белорусских монастырей со Святой Горой Афон. Связь со святогорцами помогла найти ориентир живой монашеской традиции
и осознать нынешнее состояние
белорусского монашества как
далекое от идеала.
На конференции много говорилось о необходимости Иису-

совой молитвы и послушания —
обязательных составляющих
монашеского образа жизни, в воспитании которых преуспевают
монастыри Афона.
Современные монастыри не
изолированы от мира. Одна из
важнейших задач православных
обителей сегодня — миссионерское служение. И перед игуменами
стоит серьезная задача — организовать миссионерские труды так,
чтобы они не привели к обмирщвлению и коммерциализации
жизни в обители.
Участники конференции были
единодушны в том, что подобные
собрания, на которых происходит
обмен опытом и решение общих
проблем, необходимы для монашествующих, и проводить их было
бы хорошо не менее двух раз в год,
начиная с Божественной литургии.
По материалам
информационного портала
sobor.by

VIII международная межконфессиональная конференция «Христианская
антропология перед вызовами современности»
17 ноября 2013 года в Минском международном образовательном центре имени
Йоханнеса Рау (IBB) открылась VIII международная
межконфессиональная конференция «Христианская
антропология перед вызовами современности».
Организаторами форума
выступили Институт религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций при
Синоде Белорусской Православной Церкви, международное общественное объединение
«Христианский образовательный
центр имени святых Мефодия
и Кирилла», Папский совет по
содействию христианскому единству (Ватикан).
В президиум конференции
вошли Митрополит Минский и
Слуцкий, Патриарший Экзарх
всея Беларуси Филарет; Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий;
архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр; Апостольский нунций в Республике
Беларусь архиепископ Клаудио
Гуджеротти; архиепископ Тадеуш
Кондрусевич (Римско-Католическая Церковь); Глава Управления

мусульман Кавказа шейх-ульислам Аллахшукюр Паша-заде;
руководитель отдела образования
и катехизации Минской епархии
протоиерей Александр Шимбалёв; начальник отдела по делам
религий Аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь
Елена Радченко.
С приветственным словом к
собравшимся обратился Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея
Беларуси.
От имени уполномоченного
по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонида Гуляко к собранию обратилась Елена Радченко.
Собравшиеся также выслушали телеобращение Святейшего
Вселенского Патриарха Варфоломея.
Святейший Патриарх Варфоломей подчеркнул «важность
понимания того, что Бог достиг
глубин человеческой природы и
потребностей — освещая всякую
тьму, наполняя всякую пустоту и
принимая всякое горе и страдание», а также «значимость понимания того, что каждая мелочь,
каждая сторона и каждая часть
человеческой жизни должны рас-

сматриваться, преображаться и
освящаться для того, чтобы воля
Божия была „и на земле, как на
небе“».
Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ
Клаудио Гуджеротти передал
организаторам и гостям форума
приветствие Папы Римского
Франциска. От лица Понтифика
иерарх поздравил Митрополита
Филарета с 35-летием архиерейского служения на белорусской
земле.
Слово для приветствия было
предоставлено также Главе
Управления мусульман Кавказа
шейх-уль-исламу Аллахшукюру
Паша-заде. Подтвердив свою
личную готовность трудиться
ради межэтнического и межрелигиозного мира и согласия,
исламский лидер выразил признательность Русской Православной Церкви, Святейшему Патриарху Кириллу и архиепископу
Бакинскому и Азербайджанскому
Александру. Глава Управления
мусульман Кавказа особо поблагодарил Митрополита Филарета
за прием в резиденции Предстоятеля Белорусской Церкви, состоявшийся накануне.
Секретарь Отдела внешних
церковных связей РПЦ по меж-
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христианским отношениям протоиерей Димитрий Сизоненко
озвучил приветствие председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона.
Священник Дуарте да Кунья
(Римско-Католическая Церковь)
зачитал приветственное слово
президента Совета европейских
епископских конференций кардинала Петера Эрдё, а священник
Иакинф Дестивель — послание
председателя Папского совета по
содействию христианскому единству кардинала Курта Коха.
К собранию обратились также
председатель Мусульманского
религиозного объединения в
Республике Беларусь муфтий
Абу-Бекир Шабанович, председатель Союза ортодоксальных
иудейских общин раввин Авраам
Бененсон, председатель Союза
евангельских христиан-баптистов в Республике Беларусь Виктор Крутько, временный поверенный в делах США в Беларуси
Итан Голдрич.
После краткого перерыва
состоялась презентация православно-католического словаря
«Богословская антропология»,
изданного фондом Pro Oriente
(Вена, Австрия) и фондом «Русское Православие» (Москва, Россия).
Первый рабочий день форума
завершился фуршетом и приемом
от имени Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Филарета.
VIII международная межконфессиональная конференция
«Христианская антропология
перед вызовами современности»
продлилась до 19 ноября.
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Приветственное слово Митрополита Филарета
участникам конференции «Христианская
антропология перед вызовом современности»
Минск, 17 ноября 2013 г.

Досточтимые члены прези
диума!
Высокие гости!
Многоуважаемые участники
конференции «Христианская
антропология перед вызовом
современности»!
Сердечно приветствую вас на
белорусской земле, в стенах гостеприимного Минского Международного образовательного центра.
Сегодня тема нашей встречи
посвящена христианскому учению о человеке.
Современное общество всё
чаще отходит от традиционных
концепций человеческого начала.
Библейское мировоззрение, на
протяжении веков определявшее
содержание понятия личности,
сегодня вытесняется новомодными идеологемами.
Согласно общему мнению
святых отцов, Бог стал челове-

ком, чтобы человек стал богом.
Но гуманизм наших дней говорит человеку не о богоподобии, а
о правах на реализацию всевозможных желаний.
Это приводит к тому, что так
называемая защита человеческого достоинства оборачивается
своей противоположностью —
попранием лучшего, что есть в
человеке. В этом и содержится
вызов библейской антропологии, в этом кроется возможность
появления целого комплекса
вопросов, связанных с однополыми браками, абортами, эвтаназией, суррогатным материнством
и другими проблемами биоэтики
и морали.
В условиях глобальной подмены ценностей кажется почти
невозможным кому-то что-то
доказать или объяснить. Однако,
братия и сестры, мы не должны

терять надежды! Мы призваны
свидетельствовать всей своей
жизнью о побеждающем тьму
Евангельском Свете, о Любви,
которая и есть наш Господь, о
незыблемости богооткровенных
заповедей.
Призываю Божие благословение на всех участников конференции и желаю плодотворной
работы!

В Минске прошла научная конференция
исследователей Священного Писания
«Третьи Иеронимовские чтения»
20 ноября 2013 года в
Институте теологии Белорусского государственного университета прошла международная научная конференция
исследователей Священного
Писания Ветхого и Нового
Завета, посвященная памяти
Иеронима Стридонского.
Форум был организован кафедрой библеистики и богословия Минской духовной академии, кафедрой библеистики
и христианского вероучения Института теологии БГУ
и библейским альманахом
«Скрижали».
Конференция прошла в преддверии общецерковной научно-

богословской конференции Синодальной Библейско-богословской
комиссии на тему «Современная
библеистика и Предание Церкви»
(Москва, 26–28 ноября 2013 года).
На открытии конференции с приветственным словом выступил
проректор Минской духовной академии, заведующий кафедрой
библеистики и богословия, главный редактор библейского альманаха «Скрижали» Виталий Викторович Акимов. Свое приветствие
участникам конференции направил также профессор Карл Нибур
(Международное общество исследователей Нового Завета). Текст
приветствия огласил иерей Святослав Рогальский.

В начале конференции прошла презентация новых изданий,
связанных с библейским альманахом «Скрижали» — шестого
выпуска альманаха «Скрижали»
(серия «Новозаветные исследования»), монографии В. В. Акимова
«Библейская Книга Екклезиаста
и литература мудрости Древней
Месопотамии», изданной в качестве приложения к альманаху в
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серии «Монографии по библеистике», а также второго сборника студенческих научных работ
по библеистике «Лабораториум
Библикум», изданного в качестве
приложения к альманаху в серии
«Библейские исследования студентов». Новые издания были представлены главным редактором

библейского альманаха «Скрижали».
Работу конференции возглавили В. В. Акимов и заведующая кафедрой культурологи БГУ
Г. В. Синило. В выступлениях
участников конференции были
представлены результаты компаративных исследований Свя-

щенного Писания Ветхого Завета,
рассматривались вопросы библейского богословия, библейской исагогики и экзегетики, затрагивались
проблемы библейских переводов.
По материалам сайта
библейского альманаха
«Скрижали» (luhot.ru)

Семинар студентов вузов «Экология:
от гармонии к преображению»
Приветствие участникам студенческого форума направил
Митрополит Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Филарет.
«В самом простом понимании
экология — это наука о взаимоотношениях человека и окружающего мира. Согласно Священному
Писанию эти отношения предполагают активную роль человека. В
Псалтири читаем: Когда взираю я
на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые
Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты посещаешь
его? Не много Ты умалил его пред
Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою
над делами рук Твоих (Пс. 8: 5–7).
Итак, Господь вознес человека над
природой и дал ему особые полномочия.
Экология как особая дисциплина появилась тогда, когда стало
очевидно, что человек стал безоглядно употреблять свою власть во
зло. Истребление животных и растений, загрязнение земли и воды,
техногенные катастрофы… Нам ли,
белорусам, после Чернобыля не
понимать, каким безответственным может быть человек по отношению к природе и как это может
ударить бумерангом по самому
человеку?
Грех человека калечит Божие
С 30 ноября по 1 декабря творение. Вся тварь совокупно
2013 года в Жировичах на базе стенает и мучится доныне
Минских духовных школ про- (Рим. 8: 22) — эти слова апостола
шел XII семинар студентов Павла нередко цитируются совревысших учебных заведений менными богословами.
Беларуси на тему «Экология:
Но точно так же человек,
от гармонии к преображе- исцеленный ранами Спасителя
(см. Ис. 53: 5) и живущий во Хринию».
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сте Воскресшем, может подарить
творению новую жизнь. Многие подвижники Православной
Церкви, толкуя главную Евангельскую заповедь о любви, придают ей экологическое измерение. „Добрый христианин любит
сначала Бога, а потом и человека.
Избыточествующая любовь изливается и на животных, и на природу“, — говорит Паисий Святогорец, один из величайших старцев
ХХ века.
Во время Преображения
Господня апостол Петр воскликнул: Господи! хорошо нам здесь
быть (Мф. 17: 4; Мк. 9: 5; Лк. 9: 33).
Церковь свидетельствует, что к
личному преображению призван
каждый из нас. Находясь в гармонии с Божиим замыслом, человек
преображает и свою среду обитания, делает пространство вокруг
себя тем „местом, где хорошо
быть“. Здесь — корень православного подхода к экологическим
проблемам», — отмечается в приветствии Предстоятеля Белорусской Церкви.
Заданная формулировка темы
семинара обусловлена решением
Совета глав государств СНГ 2013
год объявить Годом экологической
культуры и охраны окружающей
среды в СНГ.
Проблемное поле форума
включало в себя следующие разделы: «Экология души», «Экология воспитания», «Человек и творчество», «Человек в государстве»,
«Церковь в истории», «Церковь и
социум».
Фото: пресс-центр
Минских духовных школ
(minds.by)

Постигая древнее мудрое слово...
8 ноября 2013 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре состоялось
заседание Общецерковного диссертационного совета. Работу совета возглавил
председатель Отдела внешних церковных связей, ректор Общецерковной
аспирантуры и докторантуры, председатель Синодальной библейско-богословской
комиссии митрополит Волоколамский Иларион.

Главным пунктом повестки дня стала защита диссертации проректора по учебной работе Минской духовной академии, заведующего кафедрой библеистики и богословия Минской духовной академии, доцента
Виталия Викторовича Акимова по теме «Библейская книга Екклезиаста
в контексте литературы мудрости Древнего Египта» на соискание ученой
степени доктора богословия. Исследование было подготовлено на кафедре библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия под руководством доктора филологических наук, заведующего кафедрой библеистики ОЦАД
Михаила Георгиевича Селезнева.
О тайнах книги Екклезиаста, открытиях, сделанных в ходе ее подробного изучения, и востребованности ее содержания в современном
мире — наша беседа с доктором богословия Виталием Викторовичем
Акимовым.

Виталий Викторович,
чем книга Екклезиаста заинтересовала лично Вас и
насколько она актуальна для
современного общества?
Книга Екклезиаста всегда
была и остается востребованной,
ее цитируют и верующие, и неверующие. Однако, несмотря на то,
что эту книгу, даже можно сказать,
разобрали на цитаты, на самом
деле она еще мало изучена. В
нашем отечественном богословии
практически нет посвященных ей
научных работ. Книга Екклезиаста
очень проблемная и крайне противоречивая. Обычно священные
книги мы можем читать от начала
до конца, от стиха к стиху, получая
какое-то религиозное вдохновение,
умиление, а эта совершенно не
подходит для последовательного
чтения. Там сначала говорится
одно, потом совершенно противоположное, проговариваются даже

какие-то совершенно крамольные
вещи, которые противоречат традиционному библейскому взгляду.
Поэтому книга очень интересная. И особенно интересно то, что
она имеет значительное количество параллелей с литературой не
только Древнего Египта, но и Древней Месопотамии, а также другими литературами. И литературы
древних народов были открыты
сравнительно недавно: некоторые
из них открыли в XIX веке, некоторые — в XX-м. Шел процесс расшифровки древних языков, и уже
в XX веке оказалось, что Библия —
это книга, которая не возникла
сама по себе, а формировалась в
каком-то культурно-историческом
контексте. Она испытала на себе
влияние других литератур разных
древних народов. И в связи с тем
встает вопрос: «Как же быть с боговдохновенностью?», ведь книга
боговдохновенная, сакральная,

священная и в то же время имеется
такое огромное количество параллелей. Это одна из центральных
проблем, которая рассматривается
в моей диссертации, — проблема
осознания книги Екклезиаста как
книги священной, сакральной,
боговдохновенной.
Все параллели, которые эта
книга имеет с другими древними
книгами, активно использовались
в свое время в атеистической пропаганде, чтобы дискредитировать
Священное Писание. Но на самом
деле все служит на пользу Библии
и доказывает ее боговдохновенный характер, потому что если
сравнивать близкие, схожие места,
цитаты, которые есть в других книгах, то видно, что эта книга все
равно совершенно иная. Она имеет
свои особые цели, доносит свои
особые идеи, транслирует именно
библейский взгляд и библейское
учение.
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К книге Екклезиаста есть интерес у всех и всегда. Лично я везде
и от разных людей, в том числе от
студентов, периодически слышу:
«Екклезиаст — это моя любимая
книга». Пожалуй, самые популярные из нее цитаты: суета сует;
все суета; время насаждать, время
строить, время разрушать. На
любой странице можно найти
фразы, выражения, которые
являются афоризмами, которые
цитируют многие, даже не зная о
том, что эти слова происходят из
Екклезиаста.

тического материала и позволяло
таким образом совмещать приятное с полезным.

текста. Безусловно, я анализировал все имеющиеся на сегодняшний день переводы этой книги на
русский язык. Что касается древнеегипетских текстов, то тоже
по мере возможности старался
обращаться к языку оригинала. Я
имею опыт преподавания древнееврейского языка и истории Древнего мира.
Также я использовал современную литературу по данной
теме, в том числе на иностранных
языках, различные журнальные
публикации (у меня обширный
библиографический список —
850 наименований), изучал издания оригинальных древнеегипетских текстов.
В работе над диссертацией
мне значительно помогло мое
увлечение путешествиями, ведь
очень важно соприкоснуться с той
географической средой, с теми
памятниками и местами, с которыми связано происхождение тех
или иных литературных произведений. Я проехал практически
весь Египет, был в районе Дельты,
Александрии, ездил почти до границы с Суданом, плавал по Нилу
на корабле. Все это, конечно,
вдохновляло, предоставляло
много нового интересного прак-

Насколько точны те
переводы текстов, к которым Вы обращались?
Переводы, как правило, точны.
Другое дело, что возникают проблемы при переводе отдельных терминов. Вот самый яркий,
самый известный термин из книги
Екклезиаста — суета. Мы говорим: суета сует, все суета. Но
слово суета на еврейском — гэвэл,
которое означает совершенно не
суету. Буквальное значение этого
слова — дуновение, точнее, даже
дыхание, то дыхание, которое рождается у нас в области рта и носа, то
есть это нечто мимолетное, нечто
призрачное, то, что вроде есть и в
то же время нет, то, что невидимо,
неосязаемо. Наше слово суета
предполагает какую-то активную
деятельность, которая в итоге бесполезна и бессмысленна, нерезультативна. В принципе, в книге
Екклезиаста тоже подчеркивается, что вся жизнь и вся деятельность человека бессмысленны,
мимолетны. Человек умирает — и
ничего не остается. И зачем тогда
работать, зачем напрягаться, есть

Акимов Виталий Викто- университета. Читает курсы по
рович родился 15 августа 1973 г. Священному Писанию Ветхого
в г. Бобруйске. В 1995 г. окончил Завета, древнееврейскому языку,
Минскую духовную семинарию, а Книге Екклезиаста, истории и
в 1999 г. — Санкт-Петербургскую культуре Древнего мира, общей
истории Христианской Церкви.
духовную академию.
С 1999 г. — преподаватель
С 1999 по 2004 г. работал на
кафедре богословских дисциплин Минской духовной семинарии и
факультета теологии Европей- академии. В МинДА читает курс
ского гуманитарного университета. по Библейской археологии, в
Читал курсы по истории Древней МинДС — по общей церковной
Церкви, истории византийской истории и церковной археологии.
С 2000 г. читает спецкурсы по
литургии, историографии истории
Древней Церкви и литургике. В истории Ранней Церкви, историо2000–2004 гг., являясь руководи- графии истории Древней Церкви
телем образовательных программ и Вселенским Соборам на кафедре
факультета теологии, занимался истории Древнего мира и средних
организацией подготовки маги- веков исторического факультета
стров по специальности «Теоло- БГУ для студентов специализации
«История религии».
гия».
Является одним из автоС 2004 г. — доцент кафедры
библеистики и христианского ров Государственного стандарта
вероучения Института теологии по специальности «Теология»,
Белорусского государственного утвержденного в 2008 г., типовых

учебных программ по Священному
Писанию Ветхого и Нового Завета,
общей истории Христианской
Церкви, а также автором типовых
учебных программ по древнееврейскому языку и литургике для
высших учебных заведений по специальности «Теология».
С 2009 г. — докторант Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св. Кирилла и Мефодия (г. Москва).
С 2011 г. — главный редактор
библейского альманаха «Скрижали».
С сентября 2011 г. руководит
Библейской студенческой научноисследовательской лабораторией
при кафедре библеистики и христианского вероучения Института
теологии БГУ.
В ноябре 2013 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора богословия.

Сколько времени Вы
пис ал и эту диссертацию
и какие материалы еще
использовали?
Свою работу над диссертацией я начал с 2009 года, то есть
в целом на нее ушло около 4 лет.
Прежде чем работать над книгой
Екклезиаста, я целый год потратил на анализ еврейского текста,
поскольку очень много проблем с
переводом и пониманием отдельных фрагментов. В диссертации
я показал, что сравнение этой
книги с другими древними книгами иногда позволяет решить
некоторые проблемы, возникающие при переводе еврейского
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ли смысл во всем этом? Поэтому
слово суета — это первая проблема, которая возникает при
переводе этой книги: как перевести этот термин на русский язык?
Есть разные варианты: и тщета, и
пустота, и другие. Но это слово не
имеет русского аналога, который
бы на сто процентов передавал его
смысл.
Изучая книгу Екклезиаста, какие открытия Вы
сделали лично для себя?
Я не ожидал, что эта книга так
переплетена с литературами Древнего мира. Я полагал, что эти связи
имеются, но не ожидал найти

...и человек, и все,

что делает человек,
приобретает смысл
только тогда, когда
рядом с этим миром есть

Бог.
столько параллелей, которые есть
не только в Древнем Египте, но и
в Древней Месопотамии, потому
что работал над книгой Екклезиаста в контексте литературы Древнего Ближнего Востока в целом, а
оказалось, что одного египетского
материала достаточно для целой
диссертации. Более того, у меня
родилась и вторая работа, которую
я издал в виде отдельной книги, и
фактически я мог защищать по ней
диссертацию.
Так что было удивительно
найти такое большое количество параллелей с литературами
самых разных народов: и древних
шумеров, и древних вавилонян, и
древних египтян. Это та литература, которую мы называем литературой мудрости, это единая традиция мудрости, которая была у
древних народов, она представлена и в Библии целым рядом
библейских книг. Эта литература,
которая поднимает самые важные,
самые актуальные проблемы человеческой жизни: смысла жизни,
правил жизни, проблем страданий
человеческих, проблемы несправедливости. Это те вопросы, которые всегда волновали, волнуют
и будут волновать людей. Книга
Екклезиаста поднимает их и пока-

зывает, что если смотреть на этот
мир глазами простого человека,
если изучать его с позиции человеческой мудрости, с позиции чисто
рациональной, то этот мир и все
то, что в нем происходит, и жизнь
человеческая, и вся деятельность
человека, не имеют абсолютно
никакого смысла. Смысл у мира,
у нашего существования, у нашей
деятельности есть только тогда,
когда там присутствует Бог. Таким
образом, книга предлагает выбор:
либо признать, что все суета сует
и смысла никакого нет ни в чем,
либо взять на себя подвиг веры.
Если мы предпочтем последнее,
то весь этот мир и вся наша жизнь,
вся наша деятельность приобретают смысл.
Результаты моих исследований, мои наработки уже используются в образовательном процессе в
Институте теологии БГУ, на историческом факультете. Сама книга
Екклезиаста и все, что с ней связано, в том числе мои изыскания,
очень важны в миссии церковной,
в церковной проповеди, поскольку
вопросы, которые в ней поставлены, волнуют, волновали и будут
волновать всех людей независимо от их происхождения, социального положения, цвета кожи и
даже религиозных убеждений. Это
вопросы о смысле жизни, вопросы
о человеческой деятельности, о
смысле страданий, справедливости и несправедливости.
Ответ, который предполагает
книга Екклезиаста, кардинально
отличается от тех ответов, которые звучат в литературах древних
народов, поскольку эта книга показывает, что весь этот мир и все, что
в нем, и человек, и все, что делает
человек, приобретает смысл только
тогда, когда мы признаем существование Бога, суда Божия и будущего Царства. Значимость этой
книги и в том, что она пробуждала
в ветхозаветном человеке, который
еще не имел четких представлений
о вечной жизни, о Царстве Божием,
жажду этого Царства, жажду вечной жизни, жажду справедливости,
жажду Божественного суда, жажду,
которую утолил Новый Завет. Эта
книга — своеобразный мост от Ветхого Завета к Новому Завету.
Над какими проектами
Вы работаете сейчас и

каковы Ваши дальнейшие
планы?
В ближайших планах — подготовить свой авторский перевод на
русский язык книги Екклезиаста.
Много переводов не бывает, они
всегда нужны. Я хочу сделать перевод с комментариями, в которых
бы поднимались проблемы, возникающие обычно при переводе
книги Екклезиаста, при прочтении
еврейского текста этой книги.
Кроме того, я занимаюсь
библейской археологией и планирую написать книгу, посвященную
библейской археологии, которая
могла бы использоваться в учебном процессе в Минской духовной академии, где я преподаю этот
предмет.
В 2012 году я был назначен
проректором по учебной работе
Минской духовной академии. И в
прошлом году академию реформировали кардинальным образом в соответствии с решениями
Священного Синода. В академии
появились уровни магистратуры
и аспирантуры. Мы разработали
в этом году новый учебный план
магистерской подготовки, она идет
по трем направлениям, одно из
которых — библеистика. И сейчас
в новом здании Минской духовной академии мы будем создавать
библейский центр со специализированной библиотекой, выставкой, посвященной Библии, ведь в
настоящее время идет активная
работа по развитию библейских
исследований в нашей Церкви и
нашей республике.
Беседовала Елена Гулидова
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А. И. Валаханович, Н. В. Ледник

Молдавско-Афонская икона Пресвятой Богородицы
В Дзержинской Свято-Покровской церкви у левого клироса расположена
Молдавско-Афонская икона Пресвятой Богородицы. Ей уже более 90 лет.

С

вятая икона — подобие
чудотворной МолдавскоАфонской Самонаписавшейся
ведет свое начало с 19 сентября 1909 года (по ст. ст.). Эту
икону пожертвовали Койдановскому православному приходу
и местечку Койданово со всеми
окрестностями беднейшие русские святогорские иноки со святой Горы Афонской — Земного
Удела Царицы Небесной. По
молитвам к Пресвятой Богородице перед ее Афонской иконой
прихожане избавляются от недугов и болезней, испрашивают у
Небесной Владычицы здоровья,
счастья, исполнения своих заветных желаний.
На обратной стороне иконы
виден текст, который исполнен
красивым каллиграфическим
почерком по нормам правописания русского языка до 1918 года
(года реформы правописания):
«Святая Афонская Гора — Земной Удел Царицы Небесной 1909
года сентября 19-го дня. Сия святая икона Пресвятой Богородицы,
подобие чудотворной Афонской
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Самонаписавшейся — с оной бла- Нектария, Каллиника, Феодосия
годатной внутри ее сокровенно Грузинца княз я Г.  Г. Эристова
вложенной и навсегда заделан- + 1905, Мартиниана + 1903, Афаной святыней — писана и освя- насия Бакрадзе + 1908, Саввы
щена на Афоне и посвящается в Грека + 1908, Димитрия + 1909,
безвозмездный дар от некоторых архимандритов: Пантелеймона,
беднейших русских Святогорских Михаила, Андрея, Нифонта, КлиИноков — с радушного соизволе- мента, Иосифа, Илариона, Гавриния Преосвященнейшего Миха- ила, Рафаила, Иосифа, Евфимия,
ила епископа Минского и Туров- игумена Парфения Заблоцкого,
ского для Койдановского прихода иеросхидиаконов: Лазаря, Илариво благословение всех, яко святые она, Тихона, схимонахов: Аркадия,
Горы Афонские — Земной Удел Феодосия, Арсения, Германа, ВасиЦарицы Небесной, сему Койда- лия, Лирика, Феодора, Парфенову со всеми окрестностями по ния, монахов: Иринея, Венедикта,
всему округу и всем тем право- Марона, Илиона, Неофита, Нектаславным — духовным, чиновным, рия, Герасима, Иосифа, Иоанна,
военным и простым — в благо- Марка, Геннадия, Ксении, Мемнодатную всем им помощь от всяких диста, иеросхимонахов: Симеона,
бед, зол и напастей, от всех и на Л(...)я, Лазаря, иеромонаха Иливсех видимых и невидимых, явных одора; протоиерея Иоанна Крони тайных, внешних и внутрен- штадтского, иеромонаха Игнатия
них врагов России, Православия Томского + 1909 и всех Правои Христианства и возмутителей славных за Веру, Царя и Отечемира и любви между народами и ство, живот свой положивших и до
державами в память Императо- самоотвержения потрудившихся и
ров: Александра Второго «Осво- пострадавших за распространение
бодителя», Александра Третьего и сохранение и укрепление святой
«Миротворца», императрицы Православной Веры и насаждеМарии Александровны «Мило- ние и утверждение Христианской
серднейшей», царицы Анастасии нравственности. Всепречистая
Романовны «Добродетельнейшей» владычица Богородица да будет о
+ 1560, Патриархов Иова, Гермо- всех к Ней молящихся пред сим Ея
гена и Филарета, князя Дмитрия Образом Многомощною ХодатаПожарского, келаря-инока Авра- ицею пред Сыном Своим и Богом
мия Палицына, Козьмы Минина, о даровании им и своим и его блаИвана Сусанина, митрополитов: готребного, мирной христианской
Петра Могилы Киевского, Иосифа кончины и жизни вечных со свяСемашки Литовского, архиепи- тыми. Аминь».
Там же слева по вертикали по
скопа Георгия Конисского Белорусского, Афонских Старцев: краю иконы помещена одна строка
духовника иеросхимонаха Иеро- с текстом молитвы: «Радуйся, Бланима + 1885, игумена-архиман- годатная Богородице Дево, избави
дрита Макария + 1889, иеромо- нас от всякого зла и утоли нашу
наха Сергия Святогорца + 1853, скорбь и печаль»; справа по веригумена Нифонта, основателя и тикали по краю иконы также
первого настоятеля Молдовин- надписана одна строка с текстом
ских Предтечева Скита на Афоне молитвы: «Мати Божая, спаси
+ 1899, схимонаха Никодима Свя- Царя и Россию и сохрани, и укрепи
тогорца + 1809, иеросхимонахов: в ней Православие и Самодер-

жавие!» В двух местах, там, где
написан основной текст, в икону
сокровенно вложены и навсегда
заделаны святые мощи. Они обозначены особыми четырехугольными острыми значками.
Сама же Самонаписавшаяся Молдавско-Афонская святая икона Пресвятой Богородицы
находится в Молдавском Богоявленском ските (монастыре) на
Афоне, недалеко от Лавры святого
Афанасия.
В 1863 году настоятель Молдавского Богоявленского монастыря
с несколькими иноками направился по монастырским делам в
Молдавию (в 1862 году территория Молдавии вошла в Румынию).
В городе Яссы, в то время столице
Молдавии, иноки решили заказать
икону Пресвятой Богородицы для
своего монастыря и начали искать
мастера, который бы не только
хорошо знал свое ремесло, но и
жил богопослушно. Такого художника они нашли: его звали Георгий Николаев. Он был уже стариком, но согласился написать икону
так, как хотели иноки: маслом и
обязательно самому, без участия и
помощи других.
Работа у Георгия Николаева
шла успешно, но когда он начал
исполнять последний этап —
писать лики Пресвятой Богородицы и Младенца Иисуса Христа,
его постигла неудача. Несмотря
на все старания, написать правильно лики он не мог. Расстроенный художник рассказал о
случившемся инокам и даже засомневался: не забыл ли он свое
ремесло? Монахи успокоили его и
посоветовали обратиться с молитвою к Самой Пресвятой Богородице.
И вот как-то утром, после усиленного поста и молитвы, иконописец пришел в комнату, чтобы
продолжить работу, но, посмотрев на икону, вдруг остановился: с полотна на него смотрели
нео быкновенно красивые лики
Пресвятой Богородицы и Иисуса
Христа, написанные невидимой
рукой. Художник оторопел: чем
больше всматривался он в Самонаписавшиеся лики, тем больше
понимал, что свершилось большое
чудо Пресвятой Богородицы: Она
услышала его молитвы. Георгий

Николаев уже более не осмелился «Пресвятая Богородица! Ты знадотронуться до иконы кистью, а ешь мое сердце и Тебе известна
только положил на нее лак.
моя судьба. Если я буду с польВесть об этом чуде молние- зой дальше жить, то дай мне здоносно разнеслась по городу Яссы. ровье. Если же, излечившись от
Около дома художника собра- своей болезни, я не буду вести
лось столько народу, что афонские себя достойно, то пусть я умру:
монахи с трудом смогли перене- останови мою жизнь, чтобы мне
сти икону в свою келью. Об этом не страдать ни сейчас, ни после
чудесном событии сообщили тог- смерти».
После молитвы монах возврадашнему архиерею — митрополиту Каллинику Миклеску (упо- тился в келью, надел чистое белье
мянут под именем Каллиник в и полное монашеское облачение и
надписи на обороте дзержинского попросил, чтобы его причастили
списка образа). Он внимательно Святых Христовых Тайн. Он как
рассмотрел икону и признал свер- будто предчувствовал свою близшившееся чудом. Перед образом кую кончину. И действительно, не
отслужили молебен. Только тогда прошло и часа после Причастия,
прихожане подошли поклониться как монах тихо отошел к Господу.
Пречистым ликам Богородицы и
От Самонаписавшейся МолдавБогомладенца.
ско-Афонской иконы Пресвятой
С этого времени икона стала Богородицы на Афоне свершилось
прославляться многими чудес- много и других чудес. Они свершаными знамениями.
ются и в наше время.
Когда афонские иноки, возвраКак же случилось, что святощаясь на Афонскую Гору, прибыли горские монахи пожертвовали в
в город Бырлад (в настоящее время начале XX века список Самонанаходится в Румынии), народный писавшейся Молдавско-Афонучитель этого города пожелал при- ской иконы Пресвятой Богоронять икону у себя дома и послал за дицы небольшому белорусскому
нею карету. Афонские иноки сове- местечку Койданово? Об этом,
товали ему лучше самому пойти видимо, мы не узнаем. Но можно
на поклонение к образу, чем везти предположить, что кто-то из
святыню к себе домой. Но учитель наших земляков-койдановцев в
заупрямился и, когда два инока то время был монахом на Афоне и
хотели поднять икону, у них не таким образом выразил свою больхватило сил. Только вчетвером с шую любовь к родной белорусской
большим трудом они смогли под- земле и своему народу.
2 октября 1999 года в Дзержиннять ее. Но когда икону поднесли
к карете, вдруг раздался оглуши- ской Свято-Покровской церкви
тельный треск, который испугал прихожане во главе с отцом Никовсех: и людей, и лошадей. Оказа- лаем Ледником торжественно
лось, что треснул киот. Все поняли, отпраздновали 90-летие Молдавчто Пресвятая Богородица не раз- ской-Афонской иконы Пресвярешает переносить Ее икону в дом той Богородицы. Был совершен
народного учителя и решили оста- молебен, отец Николай произвить святыню на месте. И снова нес проповедь об иконе и ее истосвершилось чудо: на этот раз двое рии, затем крестным ходом с икоиноков легко подняли образ и ной прихожане и пастырь обошли
поставили на место.
вокруг церкви.
Когда иноки прибыли на СвяПребывание списка иконы
тую Гору Афон, в Молдавском Матери Божией подарило Святоските находился больной монах: Покровской церкви г. Дзержинон уже три недели ничего не ел ска два праздника: 12/25 июля —
и не разговаривал. С прибытием день памяти Молдавско-Афонской
Самонаписавшейся иконы в скит иконы Пресвятой Богородицы;
больной как будто проснулся от 19 сентября / 2 октября — день
глубокого сна и попросил, чтобы передачи этой иконы в Койдановего провели поклониться образу ский Свято-Покровский храм.
Пресвятой Богородицы. Став
перед иконой, он обратился к ПреПо материалам книги
святой Богородице с молитвой:
А. И. Валаханович «С верой в душе»
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Божественная Литургия под открытым небом
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Игорь Васильевич Котляров,
доктор социологических наук, профессор,
директор Института социологии НАН Беларуси

Вера в Бога
в человеческом измерении
Доклад на пленарном заседании Международной научной конференции
«Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины:
выбор цивилизационного пути».
Минск, 6 июня 2013 г.

В

988 году произошло событие, историческую
значимость которого для всего современного
мира невозможно переоценить и в настоящее время.
Великий князь Киевский Владимир, тысячи жителей
столицы древнерусского государства Киева были крещены в водах Днепра. Эта дата, отмеченная в древнейшей русской летописи «Повесть временных лет», является годом принятия Русью христианства. Крещение
Руси явилось не только судьбоносным событием для
белорусского народа, но и предопределило цивилизационный вектор развития многих государств. С 988
года христианство стало государственной религией
Руси, а Православная Церковь — ведущим социальным институтом.
С давних пор религия играет огромную роль в формировании личности и решении многочисленных
проблем. На протяжении всей человеческой истории конфессиональный фактор существенно влиял на
социально-культурное развитие социумов, на государственные и межнациональные отношения, политику
и экономику, семью и общество. Ценность религии
заключена прежде всего в ее нравственных началах,
заповедях и нормах, установках и запретах. Вера в Бога
всегда помогала и помогает людям быть вместе ради
общего дела.
В жизни белорусского общества религия являлась
и является значимым этическим фактором и важным
источником морально-нравственных идеалов. В различных социальных слоях и группах растет глубинная потребность в христианских духовных ценностях,
в их постоянном постижении и осмыслении. Ответы
на это стремление предлагает религия. Заботясь о
развитии личности, она никогда не забывала о главном, что выделяет человека из окружающего мира, —
его духовной и нравственной составляющей. Именно
душа человека, его возможность свободно выбирать
между добром и злом являются отличительными
свойствами Божественного творения. Религия помогает обрести внутреннюю целостность личности, кре-

пость семьи и общественных отношений. Белорусское
государство и конфессии, не подменяя друг друга,
многое делают для духовного совершенствования
общества и народа. Соединение усилий конфессий и
белорусской общественности помогает сохранять и
приумножать великое наследие наших предков.
Вопросы государственно-церковных отношений
регулируются Законом Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях». В преамбуле Закона подчеркнута исторически значимая роль
традиционных для Республики Беларусь конфессий.
Так, например, отмечена определяющая роль Православной Церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и нравственных традиций белорусского народа; духовная, культурная и
историческая роль Католической Церкви на территории Беларуси; неотделимость от общей истории Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и
ислама.

Б

елорусская Православная Церковь, как исторически традиционная конфессия, играет
важнейшую роль в духовном совершенствовании
белорусского народа. В настоящее время Белорусская
Православная Церковь, используя богатый многовековой опыт духовного служения, формирует у людей
высокие гражданские и нравственные качества, является основой конфессионального мира и стабильности. Белорусское государство особо ценит общепризнанный авторитет Православия в обществе, высокое
доверие православным иерархам, к слову которых
прислушиваются миллионы соотечественников. Их
патриотическая и нравственная позиция поддерживается подавляющим большинством граждан Беларуси. По данным социологического мониторинга,
проводимого Институтом социологии НАН Беларуси
с 1990 года, Православная Церковь стабильно занимает второе место в рейтинге доверия основных социальных институтов после руководителя страны.
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Президент Республики А. Г. Лукашенко неоднократно подчеркивал, что в том, что на белорусской
земле не упала ни одна капля крови в межнациональных и межконфессиональных конфликтах, огромная заслуга Православия. Он отмечал, что основой
духовно-нравственного развития белорусского обще-

ства являются православные ценности. Как результат,
в Беларуси процессы сотрудничества Православия и
государства идут прогрессирующими темпами. Подписано Соглашение о сотрудничестве между государством
и Белорусской Православной Церковью. Данное Соглашение отражает конституционные нормы взаимоотношений государства и Церкви, соответствует гражданскому законодательству Республики Беларусь. Оно
полностью отвечает интересам белорусского народа
и не ущемляет ни одну из конфессий, а также права
граждан на свободу совести и свободу вероисповедания.
Благодаря православным ценностям у людей формируется комплекс морально-нравственных норм и
принципов, связанных с нравственным поведением и
своеобразием в общественном сознании и поведении.
Среди них такие святые морально-нравственные качества, как патриотизм и любовь к Отечеству, героизм и
нравственная целостность, сила духа и верность, долг
и ответственность, трудолюбие и творчество, преданность и честь, достоинство и солидарность, доверчивость и самопожертвование, уважительность и т. д.
Республика Беларусь как светское демократическое
государство признаёт Православную Церковь как один
из важнейших социальных институтов, сохраняющий
духовные и культурные ценности белорусского народа.
Церкви гарантируется свобода внутренней организации, исполнения культовых обрядов и иных видов
деятельности, а также право церковной юрисдикции
на своей канонической территории в рамках законодательства Республики Беларусь. С другой стороны,
Церковью признается роль белорусского государства
как гаранта сохранения духовных и культурных традиций народа, в том числе исторически сформировавшихся под влиянием Церкви. Отношение Церкви к
государству базируется на принципе уважения к нему
как социальному институту, призванному обеспечи-
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вать общественный порядок, защищать национальные
интересы и нравственность, охранять духовные и культурные ценности белорусского народа.

В

социологической анкете мониторинга Института социологии НАН Беларуси постоянно
стоит вопрос: «Кто (что) помогает бороться и справляться с жизненными проблемами и сложностями?»
Как показали результаты очередного этапа социологического мониторинга, проведенного в конце
прошлого года, на первом месте в рейтинге доверия
находится семья, на втором — жизненный опыт, третьем — деньги. Шестое место занимает вера в Бога. По
мнению жителей страны, искренняя вера в Бога способна сделать человека благородным и справедливым,
честным и милосердным, очистить его от нравственных грехов и пороков.
Как показывают социологические исследования, в настоящее время среди верующих с Православием отождествляют себя 80 процентов, с католицизмом — 8,5 процента, с протестантизмом — 0,6 процента.
Почти половина (43,6 процента) респондентов считает,
что выжить им в сложнейших ситуациях помогает
именно вера в Бога. Чуть менее четверти опрошенных
убеждены, что она помогает во всех ситуациях, шестая
часть — в большинстве случаев, пятая часть — только в
некоторых ситуациях.
Однако возникает целый ряд вопросов, на которые современная наука не дает четких и конкретных ответов. Например, является ли верующим тот
человек, который не ходит в храм, не может отличить Новый Завет от Ветхого, не знает своего священ-
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ника, не соблюдает предписаний конфессии? Все ли
респонденты, которые причисляют себя к православным или католикам, являются истинно верующими
людьми? Мы попытались ответить на эти вопросы, создав четыре социологические модели — православного
христианина, католика, протестанта и истинно верующего человека.
Прежде всего отметим, что вера имеет «женское
лицо». Как показывают социологические опросы, по
гендерному признаку среди тех, кто причисляет себя к
различным конфессиям, больше всего женщин. Среди
православных их 56,7 процента, среди католиков — 52,9
процента, протестантов — 52 процента. Это, в принципе, и не удивительно, так как в Беларуси больше
женщин.
По возрасту среди православных первые места
занимают две возрастные группы — 30–39 лет и

40–49 лет. В каждой группе примерно по пятой части
граждан. Первое место среди католиков и протестантов занимает возрастная группа — 20–29 лет. В них
соответственно 20,8 и 31,1 процента респондентов.
Анализ показывает, что протестанты — самая молодая
из этих трех важнейших конфессий страны.
Расхожее мнение, которое бытовало в прежние времена, что религия есть выбор неграмотных,
сегодня не выдерживает никакой критики. Среднесоциологический православный и католик имеют среднее специальное образование, протестант — среднее
общее образование.
Треть представителей всех трех конфессий интересуются политическими событиями, происходящими в
нашей стране, причем православные проявляют значительно больший интерес, чем представители других
конфессий. Однако их конкретное участие в политической жизни белорусского государства заключается
прежде всего в том, что и православные, и католики,
и протестанты следят за политическими процессами
при помощи средств массовой информации и активно
участвуют в выборах Президента страны и депутатов
Белорусского парламента.
Что сегодня представляет истинно верующий
христианин Республики Беларусь? Ответить на этот
вопрос помогает его социологическая модель.
Пол среднесоциологического белорусского
истинно верующего — женский. Среди верующих
страны женщин — 69,5 процента.
Четверть верующих в Беларуси в возрасте 70 лет и
старше. Однако около трети верующих в самом оптимистическом и работоспособном возрасте — 30–49
лет. И число их постоянно остается примерно на
одном и том же уровне. Поэтому трудно согласиться
с теми, кто утверждает, что паства стареет. На смену
убывшим верующим постоянно приходят более молодые.
Верующие люди — это те, кто имеет, как правило,
среднее и среднее специальное образование. Много
среди них и людей с высшим образованием.
Половина верующих — женаты и замужем, четверть — вдовы или вдовцы.

Истинная вера в Бога непосредственно влияет
на служебные и личные отношения. Они становятся
ярче и человечнее, глубже и ответственнее. Верующие в целом удовлетворены своей работой и занимаемой должностью, рабочим местом и условиями труда,
режимом работы и уровнем профессиональной подготовки. Они, как правило, не намерены менять место
работы и профессию, стараются жить по средствам. В
случае каких-то проблем они намерены работать еще
более упорно, приносить пользу семье и трудовому
коллективу, государству и обществу. У около двух третей верующих материальное положение семьи среднее, еще у пятой части — хорошее или скорее хорошее.
Нарушая церковные установления, верующий человек понимает, что поступает не просто неправильно,
неприлично, а обедняет и губит этим свою жизнь.
Верующие люди — это основа стабильности и безопасности белорусского общества. Как показывает
социологический анализ, они любят Родину и уважают труд, законопослушны и дисциплинированны,
не будут принимать участие в антизаконных мероприятиях, в несанкционированных митингах, забастовках
и голодовках.
Истинно верующие испытывают естественную
потребность в сверхценном, священном, сакральном.
Для них важно, чтобы в жизни было то, ради чего
стоит жить. Среди моральных ценностей у истинно
верующих на первом месте находятся семья и вера,
живут они ради Бога, детей и семьи. Вера в Бога помогает им в жизни в трудные моменты. Благодаря вере
они постоянно идут в храмы и находят там самое светлое, чистое и дорогое.

Н

о это так называемая эмпирическая оценка
верующего человека. А что о нем можно сказать с моральной точки зрения?
Истинно верующий христианин — это тот, кто ясно
понимает, что цель христианской жизни — спасение.
Он соизмеряет свои мысли и поступки с Евангелием
и Священным Писанием. Для верующего человека
христианство — норма жизни, пост для него не просто
ограничение в пищи и питии, а время размышлений,
покаяний о своих грехах, радостное время для творческой и духовной жизни. Церковные праздники —
время торжества о событиях, имеющих прямое отношение к Промыслу Божию о спасении человека и ему
самому. Истинно верующий христианин — это тот, кто
ощущает себя настоящим сыном Церкви, тот, для кого
всякое отдаление от нее мучительно, трагично и губительно. Он прекрасно понимает, что без Церкви спастись и не погибнуть в пучине греха и беззакония, не
прожить впустую свою жизнь просто нереально.
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У истинно верующих христиан нет разводов и брошенных детей, среди них нет пьяниц и наркоманов.
Они не желают даже слышать об однополых браках.
А ведь в современных сложнейших условиях в жизни
много проблем, опасностей и рисков, толкающих
людей на разврат и преступления, алкоголь и наркотики, другие антиобщественные поступки.

П

оэтому крайне важно сделать так, чтобы как
можно больше людей нашло дорогу к Храму,
чтобы эта дорога стала потребностью человеческой
души. Тем более что более двух третей респондентов
заявили, что современному человеку нужна религия,
так как, по мнению 32,1 процента, она способствует
нравственному улучшению людей, 25,8 — помогает
сохранить культуру и традиции народа, объединяет
людей, 22,4 — дает человеку утешение и смирение,
16,8 процента — помогает найти смысл жизни.
Очень важно, чтобы Церковь занимала более
наступательную позицию, чтобы священнослужители и паства шли в детские дома и больницы, в дома
для престарелых и тюрьмы, туда, где людям плохо.
Каждый нуждающийся должен получить помощь от
церкви. Тогда не зарастет дорога к храму Божьему.
Необходимо шире открыть дверь верующим
людям в школы, университеты, культурные учреждения. Учебные заведения должны воспитывать из
детей, юношей и девушек настоящих носителей духовных и культурных ценностей белорусского народа, глубоко знающего и трепетно относящегося к своей истории, вере и культуре. Сейчас такой подход существует
в ряде стран, например, в Греции. И в нашей стране
следует взять за основу системы образования укрепление сознания молодежи в своей исторической, традиционной вере и культуре. Ведь именно Церковь несет
нравственный элемент в общество. И все прекрасно
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понимают, что чем меньше пороков будет проникать
в молодежную среду, чем больше молодых людей сможет сказать нет греху и беззаконию, тем лучше будет
для всего белорусского общества. В Беларуси на основе
христианских ценностей важно создать национальную
систему обучения, которая имела бы неразрывную
связь с воспитанием и представляла основу формирования нравственной белорусской нации и национальной духовной элиты. В свое время, когда я был председателем комиссии по образованию, культуре, науке
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и научно-техническому прогрессу Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь второго созыва, с помощью Закона Республики
Беларусь «Об образовании» нам удалось приоткрыть
дверь в школу, но Кодекс об образовании ее с треском
захлопнул.
Необходимо постоянно проводить социологические исследования по наиболее актуальным конфессиональным проблемам, искать ответы на стоящие
перед белорусским обществом вопросы. Социология
дает нужную, важную и интересную информацию как
для власть держащих, так и для простых людей. Очень
важно ее проанализировать и, как говорили наши
предки, «для дела употребить».
Будущее Беларуси, по мнению подавляющего
большинства респондентов, возможно только в контексте следования веры, социально-политическим и
морально-нравственным ценностям.
Что же касается духа и атмосферы нашего высокого
форума, то мне хотелось бы выразить наши общие
намерения словами святого апостола Павла, именуемого в Церкви «апостолом народов»: Посему, имея по
милости Божией такое служение, мы не унываем;
но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом» (2 Кор. 4: 1–2).
Устами святого апостола Павла Господь призывает нас жить в любви (Еф. 5: 2), а не в ненависти
(Гал. 5: 21), в скорби быть терпеливыми (Рим. 12: 12),
делать людям как можно больше добра (2 Кор. 13: 7),
утешаться надеждой (Рим. 12: 12) и в вере быть непоколебимыми (2 Кор. 1: 23).

Митрополит Григорий (Чуков) (+ 1955) — активный делатель на церковной ниве,
Управляющий делами Московской Патриархии, ректор духовной семинарии
в г. Петрозаводске и Богословского института в г. Ленинграде, профессор.
Помимо управления Ленинградской и другими епархиями и руководства
Учебным комитетом при Священном Синоде РПЦ, владыка Григорий
активно участвовал во внешнецерковной деятельности, способствовал подготовке
и проведению Архиерейского Собора РПЦ 21–23 ноября 1944 г.
Слово об общей исповеди, покаянии и грехе было произнесено владыкой Григорием
в 1944 году, в бытность его архиепископом Псковским и Порховским.
Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (ЧУКОВ)

Таинство покаяния и
общая исповедь

В последние десятилетия в церковно-богослужебную практику
начала входить так называемая общая исповедь,
вытесняющая, особенно в городах, исповедь частную.
Между тем такой практики никогда не знала древняя Церковь.

В

конце прошлого века употребление общей исповеди
было разрешено митрополитом
Исидором покойному прото
иерею Иоанну Сергиеву (Кронштадтскому) в силу особенных
обстоятельств его пастырской
деятельности и во внимание к его
исключительной личности, но и
то — не как Таинство Покаяния,
а как подготовление верующих
к принятию Святых Таин Тела и
Крови Христовых.
В настоящее время оправданием такой практики обыкновенно
становится большое число говеющих (особенно в дни Великого
поста) и якобы физическая невозможность для священника исповедывать каждого в отдельности.
Некоторыми из мирян такая практика даже одобряется: не занимает
много времени, не задевает самолюбия и не вызывает естественного чувства смущения и стыда
пред духовником из-за совершенного проступка...
О таком «одобрении» этой
практики, конечно, нельзя и говорить серьезно: высказывать это —

значит совершенно не понимать убежденность в искренности этого
смысла исповеди и уклоняться от раскаяния и твердости решения и,
того, что является одним из суще- только на основании этого убежственнейших ее элементов — сер- дения, разрешение кающегося от
дечного сокрушения кающегося этого греха именем Божиим. В
и именно болезненного для само- «общей исповеди» этих элементов
любия, бьющего по чувству стыда нет; их может дать только исповедь
выявления пред духовником тяго- частная, и только она одна и может
тящего совесть греха, как пока- иметь значение Таинства Покаязателя искренности раскаяния и ния.
желания исправления.
Надо думать, что подмена этого
«Оправдание» же такой прак- Таинства в виде частной исповеди
тики совершенно недопустимо, так называемой общей исповепотому что так называемая общая дью произошла в сознании некоисповедь, употребляемая в замену торых пастырей и мирян из желачастной исповеди, не только корен- ния достойного подготовления
ным образом извращает установ- верующих к причащению Тела и
ленный чин исповеди, но и ни в Крови Христовых. Но при этом
какой степени не является Таин- вкралось недоразумение в отноством, так как не заключает в себе шении к Таинству Причащения
основных элементов, обуславли- и Таинству Покаяния: к Таинству
вающих Таинство Покаяния как Причащения хотелось приступать
в «полной безгрешности», а на
таковое.
В Таинстве Покаяния с необ- Таинство Покаяния смотрели как
ходимостью требуется: со стороны на то, которое, давая отпущение от
кающегося — полное выявление всех грехов, должно непременно и
пред духовником искреннего рас- всегда предварять Таинство Прикаяния в гнетущем совесть грехе, с чащения.
решимостью не повторять его; со
Между тем догматические
стороны же духовника — личная основания, древнецерковная кано-
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ническая постановка и психологиОбъясняется это отклонение
ческий смысл обоих Таинств пока- тем, что обыкновенно смешивают
зывают, что такое мнение является Таинство Покаяния с тем покане вполне правильным.
янным чувством, которое должно
В Таинстве Причащения веру- быть всегдашним душевным состоющий соединяется с Христом и со янием христианина и которое осовсеми другими причастниками, и бенно должно быть возгреваемо
этим устанавливается единосущие приступающим к Таинству Причатаинственного Тела Христова — щения.
Церкви с воспринятым Христом
Христос пришел спасти не
в ипостасное единение и обожест- праведников, а грешников. И
вленным человеческим естеством, Церковь Христова (земная)
а для каждого причащающегося фактически состоит из одних грешэто Таинство дает источник необ- ников, но только не «рабов греха»
ходимых духовных сил для всего по своему душевному настроению
(См. Рим. 6: 6), а врагов греха, даже
христианского строя жизни.
Отсюда ясно, что по этому сво- в то время, когда они впадают в
ему значению для всей Церкви и грехи.
Поэтому покаяние должно быть
для каждого христианина Таинство Причащения должно совер- всегдашним душевным настроешаться постоянно: христианин, нием христианина и тем более глучувствующий себя живым членом боким и искренним, чем строже и
Церкви, не может не стремиться внимательнее он относится к своей
всем своим существом к реаль- внешней и внутренней жизни.
ному общению со своим Спасите- Но это покаянное настроение не
лем, а вся Церковь, как продолжа- охлаждает стремление христианина
тельница дела Христова на земле, ко Христу, а напротив — усиливает
не может не содействовать всеми его все более и более, и не только
мерами осуществлению этого не препятствует Евхаристическому
общению со Христом, но составляет
стремления.
И древняя практика Церкви необходимое условие причащения
первых веков вполне соответство- Тела и Крови Христовых «во оставвала сущности Таинства: все вер- ление грехов», действительно смыные не только присутствовали, но ваемых Евхаристической Кровию
и обязательно причащались за «во исцеление души и тела», дейкаждою Литургиею. При невоз- ствительно оздоровляемых и питаможности присутствовать в церкви емых Телом и Кровию Христа.
они причащались дома запасными
Так как грехом является не тот
Дарами. Церковь тревожилась, или иной внешний факт, совершенкогда кто-либо из верных не при- ный человеком, а отношение челоступал к причащению, расследо- века к этому факту (См. Рим. 4: 14),
вала причину уклонения и побуж- то и препятствием к Причащению
дала не ослабевать в стремлении к Тела и Крови Христовых являются
не фактические грехи человека сами
соединению со Христом.
Со временем эта практика осла- по себе, а его душевное состояние.
бела. Занятые житейскими делами Когда христианин грешит сознахристиане, сознавая свою грехов- тельно, предпочитает земное небесную нечистоту, не решались при- ному, любит мир, а Бога забывает,
ступать к этому великому Таин- то он не грешит уже только, а РАБОству без должного приготовления, ТАЕТ ГРЕХУ вместо того, чтобы слуи потому причащались все реже и жить Христу (См. Рим. 6: 16). Тогда
реже, доведя это до говения один Таинство Причащения не может
раз в год и соединив причащение быть спасительно для него, потому
с Таинством Покаяния, дающим что он не стремится уже ко Хриразрешение исповедуемых грехов. сту, а идет прочь от Него (в какомТак постепенно создалась либо отношении). Но так как свосовременная практика получения ими силами он не может изгладить
особого разрешения от духовника греха, которому работал и который
на каждый случай причащения — теперь тяготит его, то он и имеет
практика, отклоняющаяся от осу- нужду в Таинстве Покаяния, котоществления цели, для которой рое для того и установлено, чтобы
установлена Евхаристия.
христианин, мучимый совестию
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уклонения от Христа, имел несомненное, видимое удостоверение,
что грех, отчуждающий его от Христа и Его Тела — Церкви, прощен
Богом, не существует более, что
силы его, подавленные и извращенные грехом, восстановлены благодатию Божией, и он снова может
служить Христу, быть в теснейшем
единении с Ним.
Древняя Церковь и смотрела на
Таинство Покаяния как на врачевание, необходимое христианину
лишь в исключительных случаях,
когда он «грешит к смерти», когда,
по зову апостола Иоанна Богослова, нельзя одною только братскою молитвою испросить ему от
Господа прощения (См. 1 Ин. 5: 16),
потому что он вышел из общего
течения жизни Церкви, расстраивает совместную братскую работу
созидания спасения, когда не случайно, а устойчиво вносит в эту
братскую работу чуждые ей элементы — словом, когда возникает
необходимость вновь ввести в Церковь христианина, отколовшегося
от Нее какою-либо стороною своей
личной жизни.

Т

аков истинный смысл Таинства Покаяния и по установлению его Христом. Из трех
изречений Господа о «власти
вязать и решить» два (См. Еф. 16: 9;
Ин. 20: 23) говорят не о Таинстве
Покаяния в собственном смысле,
а о всей совокупности полномочий, обещаемых апостолу Петру
(См. Еф. 16: 9) и вверяемых всем
апостолам (См. Ин. 20: 23), и только
в третьем (См. Мф. 18: 15–20) говорится определенно о «грехе брата»,
т.е. христианина, соблазняющем собрата, и устанавливаются
три формы прекращения этого
соблазна и исправления согрешающего:
1. Братское частное увещание —
исправление без Таинства Покаяния («обличи его между тобою и
им одним»);
2. Призыв более авторитетных
собратий для увещания согрешающего — исповедь частная пред
духовником и его разрешение
(«возьми с собою еще одного или
двух»);
3. Перенесение вопроса о грехе
соблазняющем на суд всей Церкви —
публичное покаяние, с отлучением

согрешающего на время выяснения
Эта последняя ошибка возникла, одинакового приговора за всявопроса для всей Церкви, заканчиконечно, лишь на почве юриди- кий грех, но на каждый полавающееся или публичным же прической расценки деятельности гать свой особенный»). (Кн. 8,
человека, допускающей возмож- гл. 48; ср. Правила 5 Анкирского
мирением, разрешением грешника,
или признанием упорного грешность сверхдолжных заслуг его и 2  Лаодикийского Соборов).
Общая же исповедь совер(в католичестве).
ника «язычником и мытарем»,
3) Отсюда явилось и требо- шенно исключает возможность
т.е. для собратий — прекращением соблазна, поскольку упорно вание очищения через Таинство при разрешении и при наложении
пребывающий в грехе откололся Покаяния всех вообще грехов, а епитимьи соображаться со свойот Церкви, а для самого греш- не отлучающих только христиа- ством греха, со степенью раскаяника — объявлением невозможно- нина от живого общения со Хри- ния и обстоятельствами кающести совершить Таинство Покаяния, стом. Такое требование, техниче- гося.
снять с него грех, доколе он пред- ски в точном смысле невозможное
почитает этот грех общению с Цер- (кающийся не может серьезно и
аково церковное понимаискренно обещать быть соверковью.
ние Таинства Покаяния и
Таким образом, как видно из шенно безгрешным, а духов- значения так называемой общей
изложенного:
ник не может верить в испол- исповеди. Это понимание необ1) Оба таинства — как Прича- няемость такого обещания), не ходимо объяснять с церковной
щения, так и Покаяния — явля- соответствует значению Таинства кафедры верующим, и, располаются самодовлеющими, так как Покаяния, ослабляет при испо- гая их к частому причащению Св.
каждое из них имеет соответству- веди тяжких грехов сознание их Таин Тела и Крови Христовых для
ющую ему цель и преподает свой опасности и при необходимо- постоянного единения со Хриопределенный благодатный дар.
сти исправления, низводит испо- стом, вместе с тем призывать их к
Таинство Причащения посто- ведь до степени простой беседы частому очищению своей совести
янно нужно христианину, как пастыря с пасомым, проверки его через Таинство Покаяния, путем
живому члену Церкви — Тела Хри- нравственного состояния и пре- ЧАСТНОЙ исповеди, указывая,
стова.
вращает Таинство Покаяния из что так называемая общая испоТаинство Покаяния нужно хри- «врачебницы» в «судилище», пре- ведь, создавая доброе настроение
стианину тогда, когда он сомне- вращение, признаваемое Римской пред принятием Св. Таин, не дает,
вается в своей принадлежности Церковью, но отвергаемое Право- однако, возможности глубоко анак Церкви вследствие совершен- славной.
лизировать свою духовную жизнь
4) Поскольку в Таинстве Покая- и потому легко может привести
ного, тяготящего его греха и ищет
примирения с Ней. Идеал хри- ния требуется от кающегося чисто- к ложному успокоению совести.
стианина в отношении к этому сердечное раскаяние в содеянном Если же в исключительных слуТаинству — быть всегда в живом грехе и горячее желание оставить чаях (особенно при многочисленединении со Христом и Его Цер- этот грех, а со стороны Церкви, т.е. ности причастников) приходится
духовника, убеждение в совершен- священнику прибегать по необхоковью.
2) В основе практикуемого тре- ной искренности кающегося, на димости к так называемой общей
бования обязательности Таинства основании чего он только и может исповеди, то, выяснив ее подПокаяния для каждого христиа- разрешить его именем Божиим от линный смысл, надо непременно
нина, желающего причаститься, исповеданного греха, общая испо- предлагать кроме того и индивилежат две ошибки:
ведь не может заключать в себе дуально обращаться к духовнику
а) историческая: смешение убежденности духовника в искрен- с исповеданием особенно гнетусубъективного чувства сокру- ности кающегося, а без разреше- щих душу грехов для получения
шения о своих грехах, всегда ния нет и Таинства Покаяния; их разрешения, чтобы верующие
присущего христианину и осо- она не есть Таинство Покаяния, а знали, что только одна общая
бенно желательного, когда может быть только одним из спо- исповедь не дает этого.
он приступает к Святейшему собов приготовления христианина
Так постепенно может быть
Таинству Евхаристии, с объек- к благоговейному причащению восстановлена истинная древтивным фактом — Таинством Св. Таин и, поскольку не дает раз- няя церковная практика Таинства
Покаяния, необходимым лишь решения ни от каких грехов, она Покаяния, и уяснится в сознании
в определенных случаях откло- не может являться заменой част- верующих неправильность взгляда
нения христианина от Церкви ной исповеди и оставляет каждого на возможность замены частной
какою-либо стороною своей участника полностью ответствен- исповеди общею.
личной жизни;
ным пред Господом за достойное
б) ошибка логическая: умо- или недостойное принятие Его
Источник:
заключение о необходимости Тела и Крови.
Григорий (Чуков), митр. Таинство
5) Только при частной испо- Покаяния и «общая исповедь». В сб.
благоговейного отношения к
Евхаристии и возможности, при веди возможно исполнять тре- Избранные речи, слова и статьи. 1954.
существовании Таинства Покая- бование древней Церкви, выра- Архив Историко-богословское насления, а поэтому и необходимости женное в «Постановлениях дие митрополита Григория (Чукова)
безгрешности при приобщении. Апостольских» («не изрекать © Александрова Л.К. СПб. 2010.
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Протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия,
заведующий кафедрой богословия Института теологии БГУ,
профессор Минской духовной академии

О Божией милости
Прп. Исаак Сирин (+ ок. 700) пытался как-то сравнить Божие правосудие
и Божию милость и пришел к такому выводу:
«Как зерно песка не выдерживает равновесия с большим куском золота,
так требование правосудия Божия не выдерживает равновесия в сравнении
с милосердием Божиим! И как обильный водой источник не заграждается
горстью пыли, так милосердие Божие не побеждается пороками Его творений».

К

ак-то недавно я перечитывал книгу Бытия,
и вдруг открылась новая грань, которой в
Священном Писании я раньше не замечал. Это — 18
глава, где рассказывается о дерзновенной молитве
Авраама [1] о жителях Содома [2], где жил его племянник Лот (Быт. 13, 8–13; 19, 1–24).
Авраам уже знает о судьбе Содома и обращается к
Богу с вопросом: Может быть, есть в этом городе
50 праведников? Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников,
если они находятся в нем? (Быт. 18: 24). И слышит в
ответ: Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу весь город и место
сие (Быт. 18: 26).
Авраам осмеливается просить дальше и называет сорок пять, сорок, тридцать, двадцать и, наконец,
десять праведников. И каждый раз слышит от Бога
один и тот же ответ: Не истреблю. Он чувствует: если
бы попросил о пяти, двух, одном, — услышал бы те
же слова. И начинает понимать: Бог не хочет гибели

людей и ищет всякую возможность их сохранить и
спасти.
Но ведь что-то похожее происходит и с нами, с
каждым из нас. И здесь действует то же самое правило Божией милости.
«Сам Господь Бог никогда не отвращается от нас, —
объясняет свт. Иоанн Златоуст (+ 407), — но мы удаляем себя от Него» [3].
А для свт. Григория Нисского (+ 395) это абсолютная аксиома. Он размышляет над словами 89-го
псалма: Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как
день вчерашний, когда он прошел (Пс. 89: 5–6) и
говорит: «Для того, чья жизнь была исковеркана грехами и кто хочет снова вернуться к добру, скопление
злых дел кажется таким, будто они собирались тысячу
лет. Но как только он обратится, Бог не вменяет ему
в вину прошлых грехов, потому что Божие око смотрит всегда на настоящее и не вменяет прошедшего.
Напротив, оно у Бога как один день или часть ночи,
которая прошла и миновала» [4].

Соляной столп, в который превратилась жена Лота
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Смотрите, что он говорит! Всё, что прошло, исчезает
и больше реально не существует [5].
Прошлое становится историей, будущее предстает
только в воображении, реальное время — это то мгновение, которое человек проживает сейчас и в данный
момент. Поэтому проступки и дела прошлого отражаются в настоящем только как навыки, внутренние расположения. Вот Бог и смотрит на настроение сердца
человека и судит о нем не по его прошлым поступкам, а по его наклонностям. Не случайно в Священном
Писании говорится: Сын мой, отдай сердце твое Мне
(Притч. 23: 26). А у сердца на языке Церкви есть свое
определение. Послушаем свт. Феофана Затворника
(+ 1894):
«Сердце — это внутренний человек, или дух, где
самосознание, совесть, идея о Боге с чувством всесторонней зависимости от Него и вся духовная жизнь» [6].
И потому «сердце — рычаг, движущий деятельностью:
там слагаются убеждения и сочувствия, определяющие
волю и сообщающие ей крепость» [7].
Теперь понятно, почему божественная педагогика
обращается к сердцу человека. Здесь — средоточие его
личности.
Часто это длится годами и десятилетиями. Не так-то
просто убедить и побудить человека согласиться с
Богом.
Читаю у свт. Феофана дальше:
«Сколькими заботами Он окружает всякого грешника, чтобы образумить его! И уже когда всё испробует
и ничем не одолеет его, говорит: ну, оставайся! — Так
было и с Израилем! Бился-бился с ними Бог; нако-

нец решил: Вот, оставляется вам дом ваш пуст
(Мф. 23: 38). Так бывает и со всяким грешником нераскаянным. Он отвергается окончательно только после
того, как с ним уже ничего не поделаешь и когда он
закоснеет в своем упорстве. Правда Божия вступает
в силу, когда благость Божия истощает уже все
средства» [8].
Обратите внимание! Судится только нераскаянный грешник. Тот, кто изменил свой образ жизни, или,
как говорят в Церкви, покаялся, в очах Божиих уже не
грешник. Почему? Да потому, что правосудие Божие —
это и есть милость в действии.
Прп. Исаак Сирин (+ ок. 700) пытался как-то сравнить Божие правосудие и Божию милость и пришел к
такому выводу: «Как зерно песка не выдерживает равновесия с большим куском золота, так требование правосудия Божия не выдерживает равновесия в сравнении с милосердием Божиим! И как обильный водой
источник не заграждается горстью пыли, так милосердие Божие не побеждается пороками Его творений» [9].
В религиозной поэзии есть очень сильные образы
бесконечной Божией милости. А один из них просто
потрясает. Представьте себе Бога в рубище нищего,
Который просит подаяния любви и терпеливо ждет у
дверей души, но никогда не дерзает их взломать [10].
Ох, как хочется возразить: «Постойте, да это же
неверно!» Но в том-то и сила поэзии, что она не претендует на точность и потому может так трогательно
отразить чуткую любовь Бога к человеку, которая хочет
от нас одного: ответного чувства.
Но готовы ли мы ответить?..
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У новоприобретенного колокола. Гродно, 1936 г.
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В

2006 г. в архиве новых дел города Варшавы автором были выявлены ранее не
известные рукописные и печатные материалы, повествующие о том, как в 1920-е гг.
проходила реэвакуация колоколов из России и Германии через Варшаву в отдельные
города Беларуси, находившиеся с 1921 по 1939 гг. под Польшей.
Первоисточники хранятся в фондах «Главного ликвидационного управления» (далее
GUL), «Главного ликвидационного управления реэвакуационной комиссии» (GULKR),
«Министерстве вероисповедования и общественного просвещения» (MWRiOP). Вышеназванные источники дополняют документы Государственного архива Брестской области
(ГАБО).
В результате экспедиций 2003-2009 гг., осуществленных по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси по 247 храмам
Западной Беларуси, к имеющимся сведениям добавился список церквей, сохранивших
уникальные колокола XVIII–XIX веков и традицию колокольного звона.

П

осле подписания 3 марта 1918 г. Брестского
трактата о мире между Советской Россией и
Германией вместе с ее союзниками часть Беларуси
оказалась оккупированной немцами. Из архивных
документов следует, что захватчики начали вывоз
материальных и культурных ценностей, в том числе
и колоколов. Изъятие продолжалось до ноября 1918 г.,
когда международное положение Германии ухудшилось. Мирный договор был аннулирован, и в феврале
1919 г. вся территория Беларуси была освобождена.
По договоренности с Польшей уже в 1920 г. Германия начала возвращать вывезенные ценности и в
их числе колокола. В архивном документе указывается, что «22.12.1920 г. от “Metall Freuhand A. G.” из
Гамбурга прибыли на склад в Варшаву колокола. На

них имеются надписи на латинском, польском, церковнославянском и даже литовском языках»1. В этом
же году прибыли колокола из Франкфурта-на-Майне.
В сохранившейся польской газете того времени
(название неизвестно) сообщалось, что «в Варшаву
прибыла партия звонов, вывезенных во время оккупации немецкими властями, 62 звона находится на
складе реэвакуационной комиссии по ул. Ясной, 8.
Все они будут возвращены храмам после предоставления определенных документов делегатами от
храмов»2 .
1  Фонд главного  ликвидационного  управления реэва-

куационной комиссии  (GUL KR)  /Архив новых дел г. Варшавы  (AAN). —  Д. 132. —  Л. 311.
2 Там же. —  Д.  132. — Л.  165.
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18 марта 1921 г. (без участия белорусской стороны) между Советской Россией, Украиной и Польшей был подписан Рижской мирный договор. На
основании этого документа: а) в состав Польши
вошли западные земли Беларуси, территории Брестской, Гродненской областей, часть Минской области
(без Минска); б) Россия и Украина были обязаны
добровольно или принудительно вернуть Польше
эвакуированное имущество, включавшее архивы,
библиотеки, предметы религиозного культа всех
вероисповеданий, колокола и многое другое, изъятое
с 1 января 1772   до 1915 г.1 Советская власть подготовилась к выполнению договора и 25 января 1918 г.
приняла «Декрет об охране предметов старины
и искусства, принадлежащих польскому народу».
С этого момента всё изъятое было принято под охрану
властью Рабочего и Крестьянского правительства в
лице Комиссариата по польским делам и «Общества
охранения древностей» до передачи Польше.
Как пишет историк В.Ф. Ладысев, «политика
государственных органов на аннексированных территориях имела ярко выраженный ассимиляристский2 характер, ставила целью ополячить белорусское население»3 . Особенно ярко это проявилось в
Западной Беларуси в области образования: закрывались школы, гимназии, учительские семинарии,
культурно-просветительские учреждения. Если до
1921 г. на этой территории функционировало 359
начальных белорусских школы, то к 1924 г. их оставалось 37. Белорусы не имели права занимать руководящие должности в государственных учреждениях.
Глава государства Ю. Пилсудский считал, что более
надежно польские интересы на «кресах» обеспечат
войска и польский язык. Поэтому большую надежду
на сохранение покоя на востоке возлагал на полицию,
чем на удовлетворение культурных и общеобразовательных требований белорусов. «Западная Белоруссия была заполнена политической полицией и тюрьмами. Карательные экспедиции, массовые аресты,
издевательства, убийства применялись для «умиротворения» сел и деревень».
В трудном положении оказалась и Православная
Церковь. «Принятая в Польше конституция признавала римо-католическое исповедание господствующим среди других конфессий… Управление по делам
вероисповеданий находилось в руках министра вероисповеданий и народного просвещения»4 . За деятельностью Православной Церкви осуществлялся
строгий контроль. В определении Поместного Собора
Русской Православной Церкви 1917 г. указывалось,
что православные епархии, вошедшие в состав Польского государства, находятся в полном подчинении
русской церковной власти, но об этом не могло быть
1 Там же. – Д. 1223, л. 25.

2 Совр. прил. ассимилятивный.

3 Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам: Станаўленне

дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–
1939 гг.) /У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. – Мінск : БДУ,
2003. – С. 164.
4 Там же. — С. 10.
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и речи, т. к. каноническое подчинение Московскому
Патриархату рассматривалось как проникновение
большевистских идей в Польскую республику.
На территории «крэсаў всходніх» было создано три
епархии: Виленская, Гродненская и Полесская. Польские власти по отношению к православному священству «с одной стороны стремились оказать материальную помощь в виде денежных выплат, с другой…, тем
самым проводили в жизнь политику перетягивания
на свою сторону православного священства, конечной целью которой была полонизация православной
церкви»5 . Епископы Ежи (Ярославский) и Дионисий
(Валединский) по поручению польского правительства обратились к Московскому Патриарху Тихону с
предложением признания автокефалии польского
Православия. Согласие было получено в феврале 1922
г. После этого Министерство вероисповедования опубликовало Временные советы об отношении власти к

Православной Церкви. «Этот документ представлял
собой юридическую основу подчинения Православия
польскому государству»6 (С. 156.). 27 февраля 1923 г.
архиепископ Дионисий (Валединский; 1876–1960 гг.)
был избран Митрополитом Варшавским и Волынским
и всея Православныя Церкви в Польше, а также священноархимандритом Успенской Почаевской Лавры.
Под давлением гражданских властей, враждебно
настроенных против СССР, польский епископат встал
на путь разрыва канонической связи с Русской Православной Церковью. 13 марта 1923 г. Патриарх Константинопольский сообщил, что он «препровождает ему
(Дионисию – Е. Ш.) все отличия, своевременно присвоенные нашим Братом Тихоном Вашему Предшественнику, как Митрополиту Варшавскому и Волынскому и
всея Православной Церкви Польши».
Усилило межконфессиональное напряжение и
решение 22 июня 1924 г. об изменении юлианского
календаря на григорианский. В ряде случаев доходило до конфликтов с представителями власти,
полицией, которые запрещали праздновать по старому стилю. Конфликтная ситуация исчезла только
5 Мярчук, В. М. Характэрыстыка становішча

праваслаўнага духавенства Палескай епархіі /В. М. Мярчук //Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: матэрыялы
Другой міжнародна-навуковай канферэнцыі, прысвечанай
памяці праф. У.У. Мелішкевіча (Брэст, 12-13 лістап. 2004 г.)
рэд. А. М. Вабішчэвіч [і інш.]. — Брэст: Акадэмія, 2006. — С.
269-273. (с. 269).
6 Федечко, С. А.  Праваслаўная царква ў этнапалітычных
працэссах II Рэчы Паспалітай /С. А. Федечко //Просвещение, свидетельство и проповедь. Миссия церкви: история
и современность: Материалы Международной науч. практич. конф., посвящ. 1020-летию Крещения Руси, 15-16 лек.
2008 г., Минск / редкол.: В. Г. Башкиров [и др.], под общ.
ред. епископа Бобруйского и Быховского Серафима  (А. Д.
Белоножко). – Минск: изд. Центр БГУ; 2009. — С. 156 -157.

после разрешения митрополита Дионисия использовать оба календаря.
Несмотря на конфессиональные трудности, как
отмечают библиоведы Ю. А. Лабынцев и Л. Л. Щавинская, «II Речь Посполитая становится одним из центров русской богословской мысли, крупнейшим
центром создания и издания восточнославянской
православной теологической литературы»1 (187).

В

такой непростой ситуации в Польше осуществлялся процесс возврата фонда колоколов.
Этим вопросом занимались две комиссии: специальная и реэвакуационная, подчинявшиеся министерству вероисповедования и просвещения в Варшаве. В
обязанности специальной комиссии, которая работала в Варшаве и Москве, входила оценка и подсчет
вывезенных колоколов со всей территории Польши.
Президент польской делегации в Москве утвердил
инструкцию по вопросу реэвакуированных колоколов. В связи с этой инструкцией необходимо было:
1) определить стоимость каждого колокола в польских марках по ценам первой половины 1914 г.; 2) взимать с собственников колоколов (костелы, церкви)
7,5% от стоимости каждого колокола на счет государственной казны: 2,5% — за перевозки, погрузки и
разгрузки от границы, 5% — на расходы канцелярии,
складирование, охрану колоколов и в фонд помощи
для тех костелов и церквей, которые находятся
в тяжелом материальном положении и не могут
оплатить расходы по реэвакуации. По выполнении
этих формальностей составлялся протокол (в трех
экземплярах), в котором указывались вес, стоимость
колокола, внесенная сумма, фамилия собственника,
номер колокола в акте и ставились подписи сторон2.
Реэвакуационная комиссия, организованная в
Варшаве, собирала информацию о вывезенных колоколах, информировала консистории и приходы о прибытии их на склады, взимала определенную плату,
в некоторых случаях снижая ее, осуществляла их
выдачу делегатам от храмов. В архиве храма д. Лужки
Шарковщинского района сохранилось «Отношение
Лужецкой Гмины от 4 мая 1921 г. за № 6 о немедленном составлении описей церковного имущества,
вывезенного в русско-германскую войну в Россию и
предоставлении такой в гмину»3. Позднее в Варшаве
был составлен полный перечень населенных пунктов,
из которых в начале войны были эвакуированы предметы религиозного культа. На многие годы замолчали колокольни Столинского, Каменецкого, Малоритского, Брестского, Ивановского, Дрогичинского,
1 Лабынцев, Ю. А. Щавинская, Л. Л. Православная лите-

ратура белорусов современной Польши /Ю. А.  Лабынцев,  
Л. Л. Щавинская.  — М.: Институт славяноведения, 2000.
— 134 с.
2 MWRiOP (Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego) // AAN. — Sign.7086. — S. 17-19.
3 Гмина —  волость. Книга для записи входящих поступающих бумаг по Лужецкой церкви Дисненского благочиния за 1910–1922 гг.  Документ находится в архиве  храма д.
Лужки Шарковщицкого района Витебской области.

Кобринского, Жабинковского, Пинского районов,
деревень Мурава Пружанского района, Индура Гродненского района, Вичин Лунинецкого района, Качановичи Копыльского района, Острово Зельвенского
района 4 .
По решению комиссии, от оплаты освобождались
только гарнизонные церкви. Для многих приходов
оплатить расходы по возврату своих церковных раритетов было невозможно, поэтому верующие и настоятели писали письма и ходатайства на имя президента
реэвакуационной комиссии в Варшаве.
Польские ученые понимали, что значительная
часть уникальных колоколов погибла. Тем более
необходимо было изучить и описать все сохранившиеся памятники колокольного литья, чтобы по возможности возродить их производство. В письме от
4 мая 1923 г. директор Государственной комиссии в
Варшаве сообщал в отдел искусства Министерства
вероисповеданий и просвещения о том, что «необходимо возложить контроль за регистрацией и выдачей
колоколов на государственную комиссию, утвержденную Министром А. Ольшевским. Все прибывшие
колокола необходимо разделить на исторические 5 ,
т. е. отлитые до 1850 года, и не представляющие интерес для науки (отлитые с 1850 по 1914 год). Исторические колокола необходимо детально изучить, описать
размеры, сделать копии надписей и рисунков орна-

ментов, из разбитых сделать копии фрагментов»6.
Этим же числом директор информировал президента
польской делегации в Москве и Министерство вероисповеданий и просвещения в Варшаве о том, что «из
1830 возвращенных колоколов только 476 отлиты в
1850–1914 гг. и согласно инструкции исторические
колокола предоставлены для научного изучения и
описания»7.
В деле реэвакуации колоколов православных
храмов имела место бюрократическая волокита
польских властей. Многие православные приходы
территории, занятой Польшей, не имели средств
для оплаты реэвакуации своих колоколов. Митрополит Варшавский и Волынский всея Православной Польши Дионисий дважды обращался с письмом к министру вероисповеданий и просвещения
по вопросу возврата колоколов из России. В первом,
4 MWR i OP // AAN. — Sign.1223. — S. 47–49.

5 Польские исследователи считали колокола старше

65 лет наиболее ценными памятниками  художественного
литья,  а некоторые и эпиграфики и палеографии.  В нач.
XXI в. для кампанологов СНГ представляют интерес колокола, отлитые до 1917 г.
6 MWR i OP/ // AAN. —  Sign. 1223. — S. 40.
7 Там же.  — Sign. 7086. —  S. 27.
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датируемом 12.12.1923 г., он писал: «В настоящее время Звонарь церкви Ефим Гаврилович Олесик рассказал:
колокола возвращены только действующим и открытым «Люди старые говорили, шо в нашей церкви иеромонах
православным церквям, но остались колокола, принадле- служил Иосиф и он по своих делах поехал в Варшаву. И
жащие разрушенным и закрытым. Их принадлежность там на станции увидел званы стоять и на них прочинеизвестна, …прошу, чтобы все колокола православ- тав, шо той звон наш. Иеромонах начальству заявил и
ных церквей, не возвращенные своим владельцам, были доставили его до Малориты. На одном са званов так и
отданы в мое распоряжение с целью распределения по осталась надпись па-польску: «Малорита»6. Так, в 1923–
разным православным святыням»1. Во втором письме 26 гг. прихожане церкви д. Олтуш Малоритского р-на
в Министерство вероисповеданий и просвещения от
23.09.1925 г. Митрополит сообщал, что: «очень часто
колокола (эвакуированные из России и принадлежащие православным храмам Польши – Е. Ш.) продавали
церквям других конфессий» и просил оставшиеся колокола
разрешить ему самому «распределять между церковными
приходами»2 , гарантируя своевременную оплату. 30
января 1926 г. (возможно, на один из запросов) директор представительства польских делегаций (специальной и реэвакуационной) З. Шимковский сообщал
в Министерство вероисповедования и просвещения
по этому вопросу, что «1) именные колокола возвращаются владельцам; 2) колокола закрытых церквей возвращаются тем храмам, которые получают разрешение
Митрополита; 3) православные приходы имеют одинаковые права с другими приходами при распределении безымянных колоколов, выполненных в готическом, романском
и византийском стилях; …имеется много православных
церквей, которые могли год назад забрать свои колокола,
но до сего времени не ответили. Необходимо обязать их
сделать это, либо самой епархии распределить их между
нуждающимися храмами при условии внесения оплаты»3.
По воспоминаниям митрофорного протоиерея
Иоанна Захаровича-Петручука, «в нашем храме в Озятах было 4 или 5 больших колоколов, но их сняли в 1915
г. Староста Евгений Станиславский ездил в 20-е г. в
Варшаву и нашел наши колокола. С собой у него не было
денег их выкупить, он попросил их оставить. Вернулся
домой, собрал деньги, опять приехал в Варшаву, а колокола уже были в каком-то костеле и ему дали один старый колокол (он сейчас в храме), но он лопнул. Потом при
Польше мой отец, священник храма в д. Бульково, купил У колокола. Гродно, 1935 г.
3 небольших колокола в Варшаве»4 . Этот случай был не (Снимок того же колокола помещен на стр. 48)
единичный. Достаточно высокая стоимость реэвакуируемых колоколов не позволяла бедным приходам Брестской области вернули свои четыре колокола. От
собрать необходимую сумму средств, оплатить транс- церкви д. Городьки Воложинского р-на в Варшаву
портные расходы делегатов и собственно доставку. Со ездила «царская учительница». «Зинаида Петровна
слов известного польского музыковеда и органолога Осипова привезла в наш храм большой колокол, это был
Е. Голоса в «1930-е годы колокола белорусских право- не «родной», но тоже очень мелодичный!»7 — вспоминает
славных храмов передавались в костелы Польши из-за Василий Михайлович Яблонский. «В Николаевскую
закрытия и разрушения в годы войны некоторых церк- войну звоны сняли, чтобы немцы не забрали, и отвезли
вей, захвата их католиками, материальных проблем в их в Минск. В 1922-24 году мой дедушка с братом Островприходах»5.
ские Константин и Михаил, привезли их обратно и до сего
Несмотря на трудности, некоторые западнобе- времени они у нас. Привезли в Пинск поездом, а дальше на
лорусские приходы смогли вернуть свои колокола. лодках»8, — сообщил Островский Николай Устинович
1 MWR i OP // AAN. — Sign.— 1223. —  S. 191.

2 MWR i OP/ // AAN. — Sign. 1223. —  S. 200.

3 Там же, л. 112-113.

4 Зап. в 2006 г.  от  митрофорного протоиерея и зво-

наря Иоанна Захаровича-Петручука, 1915 г.р.,  в д. Озяты  
Жабинковского района Брестской области.
5 Зап.  в 2005 г. от Ежи Голоса, 1929 г. р.,  в г. Варшава.
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6 Зап.  в 20076 г. от Ефима Гавриловича Олесика, 1927

г. р., в д. Олтуш Малоритского района Брестской области.
7 Зап. в 2004 г. от Василия Михайловича Яблонского,
1925 г.р., в д. Городьки Воложинского района Минской  
области.
8 Зап. в 2007 г. от  Николая Устиновича Островского,
1924 г. р., в  д. Остров Пинского района   Гродненской обла-

1924 г. р., из д. Остров Пинского р-на Гродненской явили прихожане… Малечской церкви Березовского р-на,
[которые] на добровольные пожертвования приобрели
области.
В отчетном рапорте за 1926 г. благочинный 2-го 5 колоколов стоимостью 7 000 польских злотых6 (это
округа Дрогичинского уезда докладывал Преосвя- была значительная сумма денег, на нее можно было
щеннейшему Александру, епископу Польскому и купить более трех тысяч пудов хлеба. – Е. Ш.)7, ОранПинскому: «Набожное чувство прихожан отзывчиво чицкой (Пружанский р-н) – 5 колоколов стоимостью 6760
принимает к сердцу неотложные нужды церкви и по польск. злотых, Селецкую церковь (Березовский р-н) – 3
мере возможности идет на встречу, помогая от скудо- колокола – 8000 польск. злотых»8. В 1929 г. – в церковь
сти своей, поэтому прихожане Гневчицкой церкви Ива- д. Борщево – 3 колокола общим весом 15 пуд. 36 ½ ф.
новского р-на выкупили свой колокол в Варшаве весом 25 – 2700 польск. злотых, д. Волчин – 3 колокола9.
пудов»1. Такое же сообщение читаем в отчете благоВ самые бедные церкви епархия присылала
чинного 4-го округа Брестского уезда: «в Теребуньскую литейщиков, которые возобновили кустарное процерковь на собранные прихожанами деньги из Варшавы в изводство колоколов. В 1928 г. отлит колокол для
1926 г. был привезен реэвакуированный из России колокол церкви в д. Плотница Столинского р-на. «В детстве
весом 5 пудов»2 . На возвратившихся церковных раритетах сохранились надписи масляной краской о принадлежности храму.
Если в отчетах благочинных за 1924–1925 г. указывается, что колоколов в храмах нет из-за того, что они
были эвакуированы в Россию, то с 1926 г. благодаря
я видел как в 300 м от храма (в д. Плотница – Е. Ш.)
усердию и материальной помощи верующих начинав Корчах кала воды отливали звон для нашай церквы.
ется их приобретение. Все колокололитейные заводы
Тут ля деревни болота было, так бывало што вада и да
России, которые являлись основными поставщиками
деревни падыходила. То неде в 37 году чии то были люди
в Беларусь, после революции 1917 г. постепенно закрыя не знаю, брали 2 палки-сохы, робили коловорота, шоб
ваются. Возможность пополнения фондов колоколов
ручкою крутыты ету палку длинную, одын глину месив,
предоставляется польскими и украинскими произа други палив агонь, одын крутыв коловорота, а други
водителями. Колокола 1928–1939 гг. были отлиты
абливал форму, так рабили калакол наш»10. В 1934 г.
в Перемышле и Венгрове (Польша), Калуше, Ровно,
Полесское епархиальное управление пригласило
Львове, Тернополе (сегодня Украина) на заводах браколокололитейного мастера-поляка Сливовского
тьев Фельчинских и братьев Свидинских (Украина),
вместе с помощником для изготовления 3 колокоу мастеров Дорожинского и Крушевского, Петруняк,
лов в д. Доропеевичи Малоритского р-на Брестской
Брилинского, а приобрести их можно было даже на
обл.
Возможно, что эти же «людвисары» – авторы
Полесском епархиальном складе3. В книге, изданной
колокола для храма д. Дивин этого же р-на, д. Ставы
братьями Фельчинскими, сообщалось, что в 1936–
Каменецкого р-на, д. Селец Березовского р-на,
1937 гг. были изготовлены следующие колокола: колог. Давид-Городка (лили на Замковой горе) Столинкол весом 344 кг (тон H  — «?») для города Воложина,
ского р-на. Жительница д. Доропеевичи Нина Гритри колокола весом 2006 кг (заказанные по тонам В
горьевна Ярмонюк вспоминает: «Они его выливали на
— «си», Dis — «ре-диез», Fis — «фа-диез») для города
земле, рыли яму, делали форму, растапливали бронзу»11.
Пинска, колокол 250 кг (тон Сis — «?») для города Бре«Епархия нам выдзелила грошы, па хатах мы их не збиста и др4 .
рали и прыслала рабочых, а мы их тольки сталавали.
В 1926 г. поступило крупное пожертвование в
Одзин масцер-паляк Сливоўскі, быў тут, а другога не
сумме 400 долларов от прихожанки Хотиславского
прихода Матроны Кивальчук, проживавшей в Америке. «К этим деньгам добавили своих 800 зло- рии //Государственный архив Брестской области (ГАБО).  
тых и приобрели для церкви (Малоритского р-на) — Фонд 2054. — Оп. 1. —  Д. 2903.  — Л. 57.
6 Отчеты благочинных Полесской епархии о состоянии
3 колокола — 30 пудов, 7 пудов 14 фунтов и 2 пуда
20 фунтов»5 . «Любовь к своему родному храму про- благочиннических округов за 1926 г. // (ГАБО). — Фонд.
сти.

1 Отчеты благочинных Полесской епархии за 1927 г. //

Государственный архив Брестской области (ГАБО). — Фонд
2054 —  Оп. 1. — Д. 2903 — Л. 65.
2 Протоколы заседаний Полесской Духовной Консистории// Государственный архив Брестской области (ГАБО). –
Фонд. 2059. — Оп. 1 —  Д. 57 —  Л. 65.
3 Отчеты благочинных Полесской епархии о состоянии
благочиннических округов за 1927 г. // Государственный
архив Брестской области (ГАБО). — Фонд. 2059. —  Оп. 1.
—  Д.  2906. — Л. 9.
4 Dzwony koscielne. Najwieksze w kraju odlewnie dzwonów.
— Kalusz, 1939. — 42 s.
5 Протоколы заседаний Полесской духовной консисто-

2059. — Оп.1. — Д. 2903. — Л. 57.
7 По сведениям А. К.Клышки (1935 г.р.)  пуд хлеба стоил
1, 5-2 польских злотых.
8 Отчеты благочинных Полесской епархии о состоянии
благочиннических округов за 1926 г. // Государственный
архив Брестской области (ГАБО). — Фонд. 2059. — Оп. 1. —
Д. 2904. — Л. 9.
9 Клировая ведомость церкви в селе Борщево Брестского уезда Полесской епархии за 1930 г.// (ГАБО). — Фонд.
2058. — Оп. 4. — Д. 15. — Л. 52 об.
10 Зап.  в 2006 г. от Ю. А. Шостака, 1928 г. р.,  в д.  Плотница Столинского района Брестской области.
11  Зап. в 2006 г. от протоиерея Василия Белюка, 1935 г. р.,  
настоятеля Онуфриевской церкви  д. Ставы Каменецкого
района  Брестской  области.
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знаю фамилии. И воны были мусиць з мисяц ци бильш, а на выданье и молодые женихи. Бедовали родители, пролитады и здымак зрабили разам»1.
вали слезы. Решили, что Господь наказывает прихожан
В некоторых летописях 1926–1939 гг., составлен- за то, что церковные службы совершаются без колоных настоятелями церквей Западной Беларуси, нами кольного звона. В 1915 г. колокола кладбищенской церкви
обнаружены самые полные материалы о колоколах. были эвакуированы в Россию и вернуть их не удалось. На
В 1928 г. настоятель храма села Оранчицы2 Н. Стан- приходском собрании решили собрать пожертвования на
кевич начал переписку с производителем колоколов два колокола: один большой, второй – поменьше и молить
фирмой Фельчинских, а позднее заключил договор Бога о прощении грехов всех жителей. Верите, но после
об отливке пяти гармонично подобранных колоко- того, как в 1936 г. колокола привезли из польского города
лов. Каждая надпись на колоколе оговаривалась с Венгрова и освятили их, молодежь перестала умирать. А
производителем, высылались оригиналы икон3 . По колокола наши мы сохранили до сего времени»9.
счету от 21 марта 1928 г., выставленному литейной
В Cвято-Покровском соборе г. Гродно «о. Ананий
в Перемышле 5 колоколов в тонах В, Dis, Fis, A, В (Сагайдаковский — Е. Ш.) призвал верующих на сбор
(си, ре-диез, фа-диез, ля, си) на сумму 6 560 злотых меди для отливки соборного колокола... Каждый житель
общим весом 656 кг по цене 19 злотых за кг, высы- жертвовал на него кто медные монеты, кто старое
лались заказчику на стацию Брест. В этом же году медное изделие. Нужное количество было собрано… и
у этого мастера были приобретены колокола для весь металл отправили… для выплавки колокола — камцеркви д. Ситцы 4 . Польский мастер Фельчинский пана, как его называли люди…»10. В 1935 г. к праздотлил три колокола для православной церкви д. нику Покрова Божией Матери с колокололитейного
завода братьев Фельчинских в г. Перемышле прибыл
Добромысль5 .
В надписях на колоколах цитировались слова из колокол. Православные крестным ходом в несколько
псалмов, указывалось название храма, имя насто- тысяч человек, привезли его в собор, в притворе
ятеля и жертвователей, год отливки, изготовитель, храма освятили и затем установили на колокольне.
иногда встречались ошибки. По текстам становится «Со всеми расходами он обошелся приходу 7 тыс. 500 злоизвестно, что католическая традиция давать при тых. Колоколу сему не дано никакого имени при его освякрещении колоколам имена появляется и в Право- щении. Весит он 100 пудов… издает тон «ре»11.
славной Церкви. Например, в 1928 г. в д. Ситцы Докшицкого р-на были освящены колокола «Георгий» и
аким образом, в первой трети ХХ столетия
«Евстафий»6. В д. Мотоль Ивановского р-на и ныне
большая часть колоколов Беларуси была вывезвонит колокол с надписью «ІМА ДЗВОНА "MИКОЛАЙ" зена в Россию и Германию. Обнаруженные архивные
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАМЯТЬ ЛЮБЯЩИХ КРАСУ ХРАМА документы раскрывают новые страницы национальГОСПОДНЯГО М-КО МОТОЛЬ Р Б 1929-ГО ПРОТОЕРЕЙ ной трагедии, потерявшей свои святыни. Материалы
АЛЕКСАНДЕР7 МАЦКЕВИЧ КТИТОР ИВАН МІНЮК показывают, какую важную роль выполняли коло«Литейня Дзвонив в Калуше»8.
кола в церковной и повседневной жизни прихожан,
В 1930-е г. в Полесской епархии ставится вопрос какую душевную скорбь и переживания испытыоб улучшении церковного пения: организовываются вали верующие, когда их храмы оставались «глухи и
псаломщицкие курсы, конкурсы приходских хоров. немы».
В 1926 г. в Западной Беларуси начался духовный
Несомненно, что хорошее клиросное пение обогащало церковное богослужение и побуждало приоб- подъем, выражавшийся в стороительстве новых храретать гармоничные наборы колоколов.
мов, организации певческих псаломщицких курсов,
Во многих селениях Беларуси колокола отливали приобретении колоколов польского и украинского
по обету. Например, в 1930-е г. в д. Саковщина случи- производства. Но восстановить полные дореволюлась беда: «В деревне повально стали умирать невесты ционные наборы для храмов было невозможным по
причинам отсутствия денежных средств и прекращения существования лучших колокололитейных
1 Зап. в 2006 г. от Нины Григорьевны Ярмонюк
заводов России, основных поставщиков колоколов на
(1925 г. р.)  в д. Доропеевичи Малоритского района  Брестнаши земли, поэтому фонд колоколов восполнялся
ской области.
лишь
частично. Почти все инструменты, отлитые с
2 Летопись хранится в храме д. Оранчицы Пружанского
1927 по 1939 гг., сохранились до наших дней, благорайона Брестской области.
даря чему традиция колокольного звона на этой тер3 В настоящее  время колокола сохранены и используритории частично сохранилась.

Т

ются в звоне.
4 Докшицкий район Витебской области. (эксп. 2005 г.).
5 Ивацевичский  район Брестской области. (эксп. 2006
г).
6 В 1934 г. священник был зверски убит грабителями,
когда отправился в Перемышль отвозить последнюю часть
денег за колокола.
7 Правильно «Александр», ошибки в надписях на колоколах  встречаются  и в наши дни.
8 По материалам экспедиции 2007 г. в Брестскую
область.
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9 Зап.  в 2005 г. от Н.Г. Горностая, 1924 г. р.,  в д. Саков-

щина Воложинского района Минской области.
10 Дорош, Н. И. Православный Гродно — сборник очерков, фотографий, воспоминаний, духовного наследия,
архивных документов об истории Гродненской епархии /
Н.И. Дорош. — Гродно: Супральская  монастырская типография, 2000. —  С. 161.
11 Летопись Софийского собора в г. Гродно // Архив
Жировичского монастыря. — Фонд 1. — С. 59.

Преображенскому храму
в Ракове — 220 лет
Раковская икона Божией
Матери. Частица Креста
Господня.
Паникадило, приобретенное
на пожертвования святого

Иоанна Кронштадтского...
И это еще не все святыни
и достопримечательности

Преображенского храма.

К

руглую дату отпраздновал приход СвятоПреображенского храма в агрогородке Раков
(Воложинский район) в этом году. Храму исполнилось 220 лет.
Православная церковь в местечке Раков к западу
от Минска существовала, возможно, еще в XV веке. В
XVII веке храм становится униатским. Скорее всего,
это произошло во второй половине столетия, после
войны Речи Посполитой с Московским государством,
когда Православие — вера вчерашних врагов — окончательно стало западнее Смоленска конфессией non
grata.
Первый документ с подробным описанием
прихода — ревизионный отчет по Минской
протопопии (благочинию) — датируется 1682 годом.
В нем говорится, что храм обветшал, а священник
съехал. Спустя некоторое время церковь была и
вовсе разобрана.
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Икона «Святое Семейство»

роду владелец Ракова, в 1701 году основал здесь
базилианский монастырь. Обители был отведен
кусок земли площадью около половины гектара —
все это в сумме под церковь, жилой корпус и
кладбище.
Богатством обитель никогда не блистала.
Во второй половине XVIII века существовал
официальный
«рейтинг»
базилианских
монастырей ВКЛ. Раковский монастырь занимал
там 29-е место из 37.
Здесь в 1740-х годах гостил митрополит
Киевский Афанасий (Шептицкий) — первое лицо
тогдашней Греко-Католической Церкви. Возможно,
представители униатского священноначалия
бывали в местечке не один раз: Раков стоял на
большой дороге из Минска в Вильно.
К 1793 году завершается строительство
монастырского Преображенского храма. XIX век
монастырь встретил в более чем скромном
состоянии. В 1819 году здесь жили трое монахов,
включая настоятеля.

М

В XVIII столетии Раков становится
собственностью княжеского рода Сангушек. В
жилах этих влиятельных магнатов текла кровь
великого литовского князя Гедимина. Сначала
Сангушки исповедовали Православие, но после
заключения Брестской унии (1596) стали переходить
в католицизм. Подобное поведение было тогда
типичным для белорусской шляхты. Достаточно
посмотреть на список благородных фамилий,
приведенных Мелетием Смотрицким в «Треносе»:
Острожские, Слуцкие, Сапеги...
Сенатор Казимир Сангушко, первый в своем

итрополит Иосиф (Семашко) в 1835 году
упразднил монастырь базилиан в Ракове,
и Преображенский храм стал вновь выполнять
приходские функции.
В 1839 году на Полоцком соборе была
упразднена сама уния. Более чем 1 600
белорусских греко-католических приходов стали
православными. Настоятель раковского храма
вместе с прихожанами также принял соборные
постановления. К этому моменту башни и свод
храма были полуразрушенными, штукатурка
отсутствовала. Но в течение считанных лет храм
был отстроен, перекрыт жестью и расписан.
В 1887 году в честь 25-летия освобождения
крестьян от крепостного права перед храмом
была построена колокольня. Из старой ризницы
перестраивают теплый придел Святителя Николая
Чудотворца.
К 1913 году на территории Преображенского
прихода было 7 приписных храмов и часовен.
С 1730-х годов и до начала ХХ века при храме
действовали братство и сестричество в честь
праведной Анны. Госпиталь, упомянутый еще
в 1682 году, также существовал в течение двух с
лишним веков.

Базилиане (лат. OSBM, Ordo Sancti Basilii Magni) — католический монашеский орден византийского
обряда. Базой для его утверждения в Речи Посполитой стали монастыри, принявшие Брестскую унию. В
середине XVIII века орден насчитывал 195 монастырей и более тысячи монахов. Сейчас базилиане активно
действуют в Украине.
Иосиф (Семашко; 1799 — 1868) — один из главных инициаторов возвращения белорусских униатов в ограду Православной Церкви. В 1827 году, являясь греко-католическим протопресвитером, направил в российское правительство концепцию воссоединения. Проект был воплощен в жизнь 12 лет спустя,
на Полоцком соборе. С 1833 года занимал Литовскую епископскую кафедру, позже был награжден саном
митрополита.
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Список Раковской иконы Пресвятой Богородицы

С

обытием, которое радикально повлияло на
религиозную жизнь Ракова, стало явление
Раковской иконы Божией Матери. Предание сообщает о нем следующее: в XV веке в Ракове жил
одинокий человек, слепой от рождения. В ночном
видении ему явилась Пресвятая Дева и повелела
выйти на окраину местечка. Человек заблудился
в лесу и случайно набрел на источник. Утолив
жажду и умывшись, он чудесным образом прозрел
и исцелился от своих болезней. Там же, у источника,
он увидел сияющую икону, которую благоговейно
принес в Раков.
Не только православные почитали этот ораз.
В 1737 году икона была признана чудотворной и
католиками, чему предшествовал 20-летний сбор
сведений о чудесах с последующей их проверкой.
На месте явления иконы были построены
храм, часовенка и брама-звонница, которые
были разрушены во время хрущевских гонений.
Подлинник Раковского чудотворного образа во
время Первой мировой войны   был эвакуирован в
глубь России, где затерялся. Сохранился почитаемый
список иконы. Община усердно молится Божией
Матери, чтобы Та явила вновь подлинник Своего
образа всем притекающим к Ней.
В 1993 году была воссоздана по сохранившимся
фотографиям Кресто-Воздвиженская часовня
на святом источнике, где свершилось явление
Раковской иконы Божией Матери. Имеется проект

по восстановлению и брамы-звонницы, который
ждет своих доброхотных жертвователей.
Вторая приходская святыня — икона Божией
Матери «Акафистная-Предвозвестительница». Ее
подарили приходу монахи Афона в 1910 году. В
иконе хранятся частица Животворящего Креста
Господня, частица камня от гроба Пресвятой
Богородицы, частицы мощей святителя Григория
Паламы и болгарского мученика Георгия Нового.
Примечательным в этом храме является
и центральное паникадило — оно было приобретено в 1899 году. Около трети суммы на
покупку пожертвовал святой праведный Иоанн
Кронштадтский.
Настоятель прихода с 2011 года — протоиерей
Сергий Лепин. Философ по светскому образованию,
отец Сергий является доцентом Минских духовных
школ и несет послушание пресс-секретаря Минского
Епархиального управления.
За это время у прихода появились новые
традиции. Здесь периодически проводятся
миссионерские богослужения на русском языке.
Действует любительский кукольный театр,
который уже успел совершить несколько гастролей
по минским школам. Ведется работа по описанию
архива и созданию музея истории прихода.
Приходская молодежь во главе с настоятелем
уже не первый раз совершает длительные
паломничества, в том числе и к святыням Западной
Европы. Раковский приход открыт миру и всегда
рад гостям.
Подготовила Т. К.

Список иконы Божией Матери
«Акафистная-Предвозвестительница»
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Святитель Кирилл туровский
Подготовка текста, перевод и комментарии В.В. Колесова и Н.В Понырко.

Слово о снятии Тела Христова с Креста
Святого Кирилла-монаха Слово о снятии Тела Христова с Креста
и о Мироносицах на тему Евангельскую,
и Похвала Иосифу Аримафейскому в Неделю третью по Пасхе

П

осле прошедшего праздника
достойней приспел, доставляя Божию благость Святой Церкви.
Ибо если и цепи златые, унизанные
жемчугом, с драгоценным каменьем,
радуют очи глядящих на них, — тем
выше духовная нам красота, праздники святые, что радуют сердца верующих и освящают души. Так сначала
воскресением Христовым очистился
мир и настала Пасха, освящая всех
в вере; затем Фоминым опознаньем
ребер Христа возродилось творенье:
как только коснулся рукою он ран,
всем подтвердилось Христа воскресение во плоти.

Н

ыне же Иосифа благообразного с мироносицами восславим, послужившего после распятия
телу Христову; его евангелист называет богатым, родом из Аримафеи. Был,
говорит, и он ученик Иисусов, ожидавший царства Божия. Пока длились
добровольные страдания Спасителя,
он увидел ужасные перемены в творенье: померкшее солнце, сотрясенную
землю, — и страха исполнясь и удивляясь, пришел в Иерусалим. И нашел он
тело Христово уже на кресте, нагим и
побитым, а пред ним, с единственным
учеником Иисуса, Марию, мать Его,
которая с болью сердца горько рыдая,
так говорила: «Мир соболезнует мне,
Сын мой, видя неправду казни Твоей.
Увы мне, чадо мое, свет и Создатель
творенья! Как же оплачу я ныне Тебя?
Закланье ли, или удар по щекам, и
битье по плечам, цепи Твои и темницу,
или плевки в святое лицо, что от хулиН.А. Кошелев. Снятие с Креста.
1897 г.
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телей принял за доброе дело? Увы Мне, Мой Сын!
Неповинный, Ты поруган и принял смерть на кресте.
Как Тебя терньем венчали, напоили желчью с уксусом, а еще и пречистые ребра Твои копьем прокололи!
Содрогнулось небо и земля трепещет, иудейской не
перенеся дерзости; солнце померкло и камни распались, еврейское окаменение являя. Вижу Тебя, милое
Чадо Мое, на кресте: наг Ты висишь, бездыханен,
незряч, не имея ни облика, ни красоты, и, горькая, Я
уязвляюсь душою. Как хотела бы Я с Тобой умереть —
не могу бездыханным видеть Тебя. Никакая больше
Меня не коснется радость, ибо свет Мой, надежда и
жизнь, Сын и Бог, на кресте угас. Где же, Чадо, та весть,
что некогда мне предрек Гавриил: «Радуйся, благодатная, с Тобою Господь!» — царем Тебя называя и Сыном
Всевышнего, Спасителем мира, и всего животворцем,
и грехов победителем! Ныне же вижу Тебя, как злодея,
распятого меж двух разбойников и копьем пробитого в
ребра — мертвого, и вот почему я в горести силы теряю.
Не хочу Я жить, но — встретить Тебя в подземном цар-

Увы мне, Иисусе мой, милое имя!
Как стоит земля, на водах вначале Тобой
утвержденная, если на себе ощущает Тебя
на кресте пригвожденным, Тебя, Божества
мановеньем многих слепых осветившего
и мертвых словом воскресившего?

Приходите и взирайте на таинство
Божиего промысла: как все
Оживляющий — Сам умерщвлен был
проклятой смертью!
стве. Теперь Моей надежды, радости и веселья, Сына
и Бога Я лишена. Увы мне! При чудесном твоем рождении так не страдала, как теперь, Владыка, разрываюсь я чревом, видя тело Твое пригвожденным к кресту.
Преславно было Твое рождение, Иисусе, умерщвленье
же ныне — ужасно: единственный Ты от бессеменной
утробы родился, не нарушив печати моего девства, и,
избрав меня матерью в своем воплощенье, все-таки
девою сохранил. Знаю Твое за Адама страдание, но,
душевною горестью объята, рыдаю, дивясь твоего
таинства глубинам. Слушайте, небеса и море с землею,
внемлите слезному моему рыданию: ибо это Творец
ваш от жрецов страданье приемлет, одинокий праведник за грешников и беззаконников убит. Сейчас,
Симеон, я постигла Твое предсказанье: копье ведь мою
теперь пробивает душу, видя Твое поруганье воинами.
Увы мне! Кого призову я к стенанью? Или с кем моих
слез изолью я потоки? Ибо все оставили Тебя — родные, друзья, Твоих, о Христос, насладившись чудес.
Где ныне сонм семидесяти учеников? И где властительные апостолы? Тот обманом Тебя фарисеям предал, другой же в страхе пред жрецами отрекся, под
присягой сказав, что не знает Тебя. И вот одна я, Боже

мой, раба Твоя, рыдая, стою пред Тобою с хранителем
Твоего учения и с любимым Твоим сподвижником.
Увы мне, Иисусе мой, милое имя! Как стоит земля,
на водах вначале Тобой утвержденная, если на себе
ощущает Тебя на кресте пригвожденным, Тебя, божества мановеньем многих слепых осветившего и мертвых словом воскресившего? Приходите и взирайте на
таинство Божиего промысла: как все оживляющий —
сам умерщвлен был проклятой смертью!»

И

услышав, Иосиф приблизился к горько рыдающей Матери, — а та его увидела и обратилась с мольбой: «Устремись, благоподобный, к Пилату,
преступному судье, и попроси с креста снять тело
Учителя Твоего, Моего же сына — и Бога. Потрудись
и устрой, причастник Христову учению, тайный апостол, ожидающий Божиего царства, испроси бездушное уже тело, пригвожденное к кресту и пробитое
в ребра. Спострадай, благоверный, ради двойного
венца, который по воскресении Христа ты получишь:
от всех концов земли честную славу и поклонение, а
на небесах — вечную жизнь». Иосиф, умилившись
столь слезным прошением, не сказал: «Жрецы на
меня поднимутся и озлобятся, иудеи вознегодуют и
побьют меня, фарисеи разграбят мое имущество, и
буду я отлучен от их общества». Нет, ничего подобного он не сказал, но всем пренебрег и, о жизни своей
не заботясь, решил Христа отыскать. Дерзко вошел он
к Пилату и попросил, говоря: «Дай мне, наместник,
тело странника Иисуса, распятого меж двух разбойников, оклеветанного жрецами по зависти и поруганного воинами неправедно. Дай мне тело Иисуса, которого Сыном Божиим называют книжники, а фарисеи
объявляли царем; над его головою ты велел прибить
доску с надписью: “Вот Сын Божий и царь Израиля”.
Дай мне тело Того, Которого собственный ученик
жрецам обманом за серебро предал, и о Ком, предрекая, Захария так написал: “Дадите цену мою — или
не давайте”; и назначил цену в тридцать сребреников,
цену ценнейшему из сынов Израиля. О том прошу
я тебя теле, о котором пророчил Каиафа, что Ему
одному умереть предстоит за весь мир; а не простое
то было пророчество, ибо был он в тот год жрецом, о
которых сказал Иеремия: “Князья мирские сошлись
на Господа и на Христа его”. Они, как Соломон, “задумали — и обманулись, ибо ослепила их злоба”, и сказали: “Схватим праведника, глумленьем и ранами
измучим его, и смерти бессмысленной осудим его”.
Того прошу Иисуса тело, Который на твой отвечал
вопрос: “Я — Жизнь и Правда”. И еще: “Не возьмешь
надо мною власти больше данной тебе свыше”; за
Него же молила тебя и жена твоя, говоря: “Ничего не
делай праведнику тому, ибо много претерпела я за
него в сновиденье”. Дай мне Того распятого, Которого,
когда Он входил в Иерусалим, ветвями младенцы
встречали, восклицая: “Осанна, сын Давидов!”; Которого голос услышав, ад отпустил душу Лазаря, уже
четыре дня как умершего; о Котором в Завете писал
Моисей: “Увидите Жизнь вашу, пред глазами вашими
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висящую”; то хочу мертвое тело, которое Мать, не ства. Поэтому, так возглашая, я Тебя погребу, наученпознавшая мужа, родила, оставаясь Девою; о котором ный Духом Святым: «Святый Боже, святый сильный,
Исайя Азаху пророчил: “Вот Дева, в чреве зачнет и святый бессмертный — помилуй нас!»
Сына родит, которому имя — Эммануил”; о Котором
Давид предрек, говоря: “Пригвоздили руки мои и
положили Его в гробницу, и привалили
ноги мои, и все кости мои пересчитали”; дай мне Того
камень огромный к дверям гробницы. Мария
уже умершего на кресте, о Ком сказал ты евреям, про- же Магдалина и Мария Яковлева обе смотрели, где
сящим у тебя Его смерти: “Не повинен я в крови Пра- Его полагали.
ведника Этого”, — а, руки умыв, предал Его на убийство; о котором говорит пророк: “Я же не возражаю
когда минула суббота, и солнце уже воссии не противоречу; плечи мои дал я на раны и щеки
яло, все вместе женщины с благовониями, и
мои — на удары, лица своего не отвергнул от постыд- это уже в четвертый раз, пришли. Ибо в первый раз,
ных плевков”. Того прошу назарянина тело, Которому, как говорит Матфей: «Вечером в субботу пришли
извергаясь из исступленных, кричали бесы: “Что ты две женщины взглянуть на гробницу; при них же
нам и мы — тебе, Иисусе, сыне Божий? Знаем мы, кто тогда произошло землетрясение, когда Енгел отваТы, святый Боже: пришел раньше времени мучить лил камень от входа, и, этого устрашась, омертвели
нас”; о Котором сам Бог Отец с небес, когда в Иордане стражники». К ним же тогда явившись, сам Иисус
крестился он, свидетельствовал, говоря: “Вот Сын сказал: «Радуйтесь, обе ступайте к братье моей, пусть
мой возлюбленный, Которому Я благоволил”; о Кото- идут в Галилею и там увидят меня». И снова, около
ром Дух святой устами Исайи говорит: “Как агнец на полуночи, другие пришли увериться в случившемся,
заклание приведен”, беззаконниками предан смерти. потому что от Магдалины о воскресении Христовом
Дай мне тело снять с креста, потому что хочу Его в прослышали; об этих Лука написал так: «Очень рано
своей положить гробнице. Ибо уже все о Нем испол- пришли женщины к гробнице и нашли камень уже
нились пророчества: ведь и боль нашу Он перенес и за отваленным», и два ангела, став перед ними, сказали:
нас пострадал; раной Его мы все исцелились, потому «Зачем ищете живого средь мертвых? Нет Его здесь,
что предана смерти душа Его и к беззаконным при- но воскрес».
числен Он был; истребим же, сказали, Его в памяти
на земле живущих, и имя Его никогда не помянется;
отом, пред зарею, и другие пришли женщины,
поэтому изымет Бог из души Его боль и даст ему твери они увидели внутри гробницы двух Ангелов,
дых силу, ибо пишется о нем: “И ты в крови Завета где лежало прежде тело Иисуса; об этом Иоанн Боготвоего освободил узников изо рва, не имеющего слов сказал: «От тех услышав, Петр с другим учеником
воды”».
поспешил к гробнице, когда еще тьма была». Марк же
обо всех повествует мироносицах, которые с благовоуслышав все это от Иосифа, Пилат удивился, ниями в субботу пришли; и, войдя в гробницу, увидели
и призвал сотника, и спросил его: «Умер ли юношу, сидящего справа, и ужаснулись. Он же сказал
уже распятый Иисус?» И, удостоверившись в этом, им: «Не ужасайтесь! Ибо не вам теперь страх, но беззаотдал тело Иосифу, дабы его схоронил, как пожелает. конным жрецам со стерегущими здесь воинами. Вы же
осмотрите пустую гробницу и передайте апостолам:
упив полотна, снял он тело Иисуса с креста. “Христос воскрес!” Видите, без тела уже пелена, возноПришел и Никодим, принесший состав из сите хвалу о воскресении Иисуса во плоти, будьте бламирры и алоэ, ценою в сто гривен; вдвоем обвили говестницами человеческого спасения, скажите апотело Христа пеленами и помазали миррой. И вос- столам: “Сегодня спасение миру!”» Уже не скорбите, не
кликнул Иосиф, говоря так: «Солнце незаходящее, сетуйте как будто по мертвом, но радуйтесь и веселиХристос, творец всех и повелитель творения! Как тесь о Боге живом. Вам сообщу я тайны Божиего челосвятого смел я коснуться тела Твоего, если не могут веколюбья, ради которого за Адама, в тление падшего,
Тебя коснуться небесные силы, что со страхом слу- он пострадал; ибо для того с небес Он сошел, и вопложат Тебе? Какими пеленами обовью Тебя, обвиваю- тился, и был человеком, дабы истлевшее обновить и
щего землю мглою и небо облаками покрывающего? на небеса возвести. Адам, послушав вражьих советов,
Или какие благовония возолью на Твое святое тело, захотел стать Богом — и проклят был; Этот же, послукоторому, дары с благовониями принесши, персид- шав Отца, из Бога стал человеком, чтобы змия погуские цари как Богу поклонялись, предвидя Твое за бить и человека приблизить к Богу. Тот, простерши
весь мир умерщвление? Какие погребальные песни руки к древу запретному, смертоносный сорвал с него
исходу Твоему воспою, если в вышних немолчным плод и, став рабом греха, сошел от эдема в ад; Христос
гласом поют уже серафимы? Как понесу я на тлен- же руки простер на кресте, от греховного осуждения
ных моих руках несущего все творение незримого и от смерти людей освободив. Неповинный, Он преГоспода? Как в моей жалкой положу я гробнице дан был, чтобы избавить от рабства преданных дьяТебя, небесный круг утвердившего словом своим и на волу за грехи. На трости с губки, пропитанной уксусом,
херувимах с Отцом и Святым возлежащего Духом? Но желчи вкусил, чтоб уменьшить список грехов человевсе по предначертанию делаешь Ты, и все претерпел ческих. Пробиты ребра Его копьем, чтобы отстранить
Ты по воле своей: ибо идешь Ты в ад, чтобы Адама из огненные мечи, возбраняющие людям вступление в
ада и Еву, падших в грехе, снова в рай возвести, и про- рай. Кровь с водой из ребер источил, чтобы, телесную
чих с ними умерших воскресить силой Твоего боже- грязь очистив, освятить души людские. Связан был
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и терновником венчан, чтоб разорвать дьявольские
узы на людях и вражьих обманов шипы уничтожить.
Солнце погасил и землю потряс, и все живое ввел Он
в плач, чтобы адские разрушить хранилища и души
там сущих вывести к свету, рыдание Евы обратив в
радость. В гробнице как мертвый положен был — и
обреченным на смерть жизнь даровал. Камнем с печатями был укреплен, чтобы адские ворота и запоры до
основания разрушить. Всем видимо стражники его
стерегли — но невидимо, сошедши в ад, Он связал
сатану. Ангельское же воинство, за Ним поспешая,
взывало: «Возьмите, врата, ваших князей, пусть внидет царь славы!» И одни, освобождая связанные души,
из темниц выпускали; другие, связавши враждебные
силы, говорили: «Где твое, смерть, жало? Где твоя, ад,
победа?» К ним оцепеневшие бесы взывали: «Кто этот
царь славы, с такою на нас наступивший властью?»
Погубил князя тьмы и, все похитив его сокровища,
разгромил смертоносный град, утробу ада, отвоевал
пленников, с Адамом здесь бывших, грешников души.
Воскрес он, не тронув печати гробницы, как и родился,
не повредив своей матери печати девства. Да не будет
вам страха — но помертвевшим стражникам! Ибо уже,
все совершив, Иисус воскрес боголепно и показался
прежде вас приходившим женам, взывая величаво:
«Радуйтесь обе!» И апостолам своим в Галилею идти
повелел, чтобы там, вас всех освятив, взойти на небеса
во плоти, в которой Он снова придет судить мир.
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от и все, Ангелом сказанное мироносицам о
Христе, передали мы.

осхвалим теперь Иосифа вечночтимого, благовидного и досточудного. Блажен ты воистину,
преславный и досточудный Иосиф, такого блаженства и великого счастья на земле и на небе сподобившись! Достойно послужил, как и херувим, Божиему
телу; но те невидимо, на своих держа плечах, от страха
свои прикрывают лица, ты же, Иосиф, более патриархов Авраама, Исаака и Иакова! Ибо они только голос
его слышали — и в чести и славе над всеми возвысились, ты же обвил пеленами Божие тело. Восславлю
руки твои, Иосиф, на которых Божиего Сына и Творца
всей вселенной держал ты тело; лик его не осмелившись видеть, в Хориве Моисей, под камнем укрывшись, услышал: «Сзади меня ты увидишь», потому и
на Фаворе, с Илиею увидев Христа, свидетельствовал,
что тот Бог — и человек. Блажен ты более царя Давида,
великий Иосиф! Ибо Давид от Силома киот с Божиим
словом принес, но в своем убоялся поставить его доме;
ты ж не шатер с Заветом, но самого Бога, приняв от
креста, в гробнице своей, радуясь, положил. Блажен и благословен тобою, Иосиф, приготовленный
склеп, в нем ведь пребыл и Спаситель Христос наш!
И это уже не гробница, но Божий престол, небесный
алтарь, покоище Духа Святого и ложе небесного царя,
и окрест же, сказал Соломон, стоят могучие воины,
искушенные в брани, имея мечи обоюдоостры; так
говорил он, объявляя лики святых, борющихся с еретиками и с иудеями за Христа. Блажен ты, Иосиф,
совершитель Божиего таинства, исполнитель пророческих предсказаний! Ибо кого Завет и пророки

притчами живописали, Того ты въявь миррой по святым мазал ранам. Блажен ты, Иосиф, ибо Того, Кто
дал жизнь словом и водами покрыл твердь небесную,
Его, как мертвеца, камнем прикрыл ты в гробнице,
веря в трехдневное воскресение! Блажен же и город
твой, Аримафей, из которого ты пришел послужить
Сыну Божиему! Какую похвалу воздадим, достойную
твоего блаженства, и с кем сравним праведника? Как
начну и как я продолжу? Небом ли тебя назову? Но
неба светлее ты благочестьем, ибо во время страданий Христа небо померкло и свет свой закрыло, ты
же тогда торжественно на своих руках Бога носил.
Землею ли благоцветущей тебя назову? но и той ты
честнее себя показал, ибо тогда и она от страха тряслась, ты же торжественно Божие тело, с Никодимом
пеленами благовонными обвив, положил. Апосто-

Блажен ты, Иосиф, ибо того,
кто дал жизнь словом и водами покрыл
твердь небесную,

Его, как мертвеца,
камнем прикрыл ты в гробнице,
веря в трехдневное воскресение!
лом ли тебя и старейшиной назову? Ты ведь пример
своей службы передал им, обходя и кадя, и с молитвами кланяясь пречистому телу Христа со словами:
«Воскресни, Господи, помоги нам, избавь нас именем
Твоим!» Священномучеником ли тебя я назову, такую
показал ты любовь к Христу? Хотя и не пронзена оружием грудь твоя, не пролилась от меча твоя кровь, но
предпочтеньем и верою за Христа положил ты душу.
И тебя поразили бы и на части рассекли, но сохранил
тебя от этого Иисус, ибо, погребая тело Его, не побоялся ты ни гнева иудейского, ни угроз жрецов, ни
жестоко убивающих воинов не устрашился, не сожалел о большом богатстве своем, не берег своей жизни,
веря в трехдневное воскресенье. Но более всех имеешь
ты веры в Христа, ему же молись ты и за нас, славящих тебя, и чтущих твою с мироносицами память, и
твой празднующих праздник!

П

одай, святой, всем нам твою помощь, будь
защитой городу нашему от всякого зла, подавая князю победу над противником и охраняя его от
всех видимых и невидимых врагов; мир же и здоровье
телу, а с тем вместе и душе испроси спасения. И нас
избавь от всякой нужды, и печали, и бед, и всех злых
напастей, и многих грехов отпущенье испроси своею
молитвой у Бога, чтобы избавил Он нас от вечных
мучений и сделал сопричастниками будущих благ
вечной жизни, благодатью и человеколюбием Господа
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Которому
слава с Отцом, и с пресвятым, и благим, и животворящим Духом, и теперь, и всегда, и во веки веков.
Источник:
Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии
наук. Код доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=4936. Дата доступа: 17.04.2013 г.
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«Вести всемерную проповедь христианского взгляда на
семью»: открыт портал Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и
детства
Православный Рунет пополнился еще одним ресурсом. Заработал официальный портал
Патриаршей комиссии Русской
Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и
детства.
Адрес: www.pk-semya.ru.
В видеообращении к посетителям портала председатель Патриаршей комиссии протоиерей
Димитрий Смирнов отметил: «В
современном мире невозможно
заниматься пропагандой идей без
современных технологий, и мы,
следуя духу времени, озаботились
созданием такого инструмента».
«Мы будем стараться содействовать информационному обе-
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спечению и повышению правовой
культуры в сфере семейных отношений, а также материнства и детства. И, конечно, вести всемерную
проповедь христианского взгляда
на семью, на материнство и детство, который сейчас во многом
утрачен», — добавил священник.
Портал содержит обширный
новостной раздел.
Публицистическая рубрика
носит название «Малая церковь».
Протоиерей Алексий Уминский
рассказывает в ней о детском посте,
протоиерей Максим Обухов знакомит читателя со святоотеческими
взглядами на семейную жизнь, а
протоиерей Валериан Кречетов
рассуждает о проблеме повторных
браков.
Аборты и контрацепция, «гражданский брак» и суррогатное материнство — эти и другие острые
темы поднимаются в разделе
«Вызовы времени».
Рубрика «Аналитика» отслеживает среди прочего мнения светских экспертов по вопросам семьи.
Здесь публикуются данные социологических исследований, высказывания юристов и медиков.
Раздел «Мероприятия» — это
по большей части анонсы. Здесь,
в частности, можно узнать о ближайших сетевых семинарах (вебинарах), проводимых под эгидой
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Уже прошли
вебинары, посвященные работе
с кризисными беременными и

помощи семьям, где есть алкоголики и наркоманы.
Отдельно выложен архив читательских вопросов по семейной
тематике. Благословляет ли Церковь ЭКО? Как быть, когда врач
настаивает на аборте по медицинским показаниям? Должен ли
православный ребенок терпеть
травлю в школе? Как воспитать
детей верующими, если муж неверующий? Актуален ли в наши дни
«Домострой»? Как избавиться от
неприязни к свекрови? Как уберечь ребенка от игромании? Каким
должно быть детское молитвенное
правило? Как найти жениха/невесту? Почему Бог попускает бездетность? Вот лишь некоторые из
этих вопросов. Ответы на них дают
авторитетные священнослужители
Русской Церкви.
Раздел «В чистенькой светелке» — это аудиотека, видеотека
и библиотека. Большая часть аудио
и видео предназначена детям.
В особой рубрике можно посмотреть кинокартины, принимавшие
участие во Всероссийском фестивале короткометражных фильмов
«Семья России».  
Патриаршая комиссия по
вопросам семьи, защиты материнства и детства образована решением Священного Синода в конце
2011 года в целях разработки и
осуществления системного комплекса мер по преодолению кризиса семейных ценностей в обществе и церковной поддержке
семьи.

 «Кофе с сестрой Вассой».
На YouTube появился канал
о православной литургике
Инокиня Васса (Ларина),
доцент Института литургических
исследований при Венском университете (Австрия), открыла на
сетевом ресурсе YouTube видеоканал «Кофе с сестрой Вассой» (Coffee with Sr. Vassa).
Каждую неделю здесь будут
выходить передачи о литургическом календаре Православной
Церкви.
Ролики снабжаются английскими субтитрами, что может
помочь изучающему английскую
богословскую терминологию.

Инокиня Васса (в миру Варвара
Георгиевна Ларина) — автор богословских исследований, публицист.
Принадлежит к юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей. Родилась в 1970 году в НьюЙорке. В 19 лет приняла постриг в
Лесненском монастыре (Провемон, Франция). Изучала богословие в университете имени Людвига-Максимилиана (Мюнхен,
Германия), где позже защитила
докторскую диссертацию, и в Папском Восточном институте. Доцент
Института литургических исследований при Венском университете
(Австрия), член Литургической
академии Северной Америки.

Великое освящение храма в честь Рождества
Христова в д. Задомля Смолевичского района;
Преосвященный Вениамин награждает настоятеля
новоосвященного храма иерея Владимира
Сташкевича правом ношения наперсного креста
(внизу). 19 октября 2013 г.

Храм в честь Рождества Христова в д. Задомля Смолевичского района.
Освящен 19 октября 2013 года Преосвященным Вениамином, епископом Борисовским,
викарием Минской епархии

