Его Высокопреосвященство Митрополит Минский и Слуцкий Павел встретил Дары волхвов.
Храм праведного Иова Многострадального столичного Дома милосердия, 17 января 2014 г.
Делегация насельников монастыря святого Павла на Святой Горе Афон в Минском епархиальном
управлении. 24 января 2014 г.
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Пасхальнае пасланне
Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Паўла,
Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі

архіпастырам, пастырам, дыяканам, манахам і міранам
Беларускай Праваслаўнай Царквы

Нябёсы дастойна няхай весяляцца, і зямля няхай радуецца,
і няхай святкуе ўвесь свет, бачны і нябачны,
бо паўстаў Хрыстос — радасць вечная.
Трапар 1-й песні Пасхальнага канона

Дарагія і ўзлюбленыя ў Хрысце Уваскрэслым
Праасвяшчэнныя архіпастыры, пачэсныя прасвітары і дыяканы,
набожныя інакі і інакіні, богалюбівая паства
Беларускай Праваслаўнай Царквы,
сардэчна віншую вас са святам свят — Пасхай Гасподняй!

У гэты спасіцельны для свету, светлазарны дзень
мы, як і ўсе папярэднія нам з часоў апостальскіх
пакаленні хрысціян, зноў і зноў з невымоўнай
падзякай Богу, якая выліваецца з сэрцаў нашых, з
духоўным лікаваннем вітаем адзін аднаго Пасхальным воклічам:
Хрыстос уваскрэс!
Толькі два словы, але якая неверагодная ў
іх сіла! Гэтыя два словы ўскалыхнулі ўвесь свет,
разбурылі браму пекла дашчэнту і стварылі вялікую
і непераможную Хрысціянскую Царкву, падаючы
ўсім яе дзецям жывую веру, духоўна-маральныя
Евангельскія каштоўнасці і благадатныя духоўныя
сілы, здольныя веруючага ў Хрыста чалавека
ўзнесці на вышыню духоўнай дасканаласці.

лавека, а разам з Ім — і пра ўваскрасенне чалавецтва.
Без веры ва Уваскрэслага Хрыста няма хрысціянства!

З цвёрдым перакананнем і непахіснай верай у
гэты напоўнены благадатнай сілай спасіцельны дзень
мы зноў і зноў радасна ўсклікаем:
Хрыстос уваскрэс!
Уваскрэслы Хрыстос — краевугольны камень
нашай веры (пар. Эф. 2: 20), у Ім — перамога праўды,
перамога дабрадзейнасці, перамога жыцця, перамога бессмяротнасці! Пра свята перамогі жыцця
над смерцю ясна гаворыць апостал Павел: "Бог…
уваскрасіць і нас сілаю Сваёю" (1 Кар. 6: 14), бо ўсім
нам дадзена ўваскрасенне з мёртвых.

Сэрцы нашы напоўнены сёння радасцю Уваскра
сення Хрыстовага. І кожны можа падзяліцца гэтай
радасная вестка — вестка пра Уваскрасенне Богача- радасцю пра Уваскрэслага Госпада нашага Іісуса
У аснову нашай веры пакладзена гэтая светлая і
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Хрыста — і з бліжнімі, і з дальнімі: навучыцца быць
з тымі, хто навокал нас, добрымі і міласэрнымі,
сумленнымі і добразычлівымі, здольнымі і гатовымі
пайсці з імі на любыя выпрабаванні; сагрэць святлом
Божай любові састарэлых, адзінокіх, хворых і тых,
хто па нейкіх абставінах пазбаўлены магчымасці
падзяліць Пасхальную радасць з тымі, хто ў храме.
Такія справы хрысціянскай любові перамяняюць і
нас, і навакольны свет.

Ж ыць паводле праўды і запаведзяў Божых —
пад сілу кожнаму шчыра веруючаму чалавеку. Звяртаючыся да нас, Усемагутны Гасподзь заклікае:
Прыйдзіце да Мяне, усе струджаныя і абцяжараныя,
і Я супакою вас. Вазьміце ярмо Маё на сябе і навучыцеся ад Мяне, бо Я лагодны і пакорлівы сэрцам; і
знойдзеце спакой душам вашым. Бо ярмо Маё прыемнае, і цяжар Мой лёгкі (Мф. 11: 28-30). Спасіцель свету
не патрабуе ад нас нічога непасільнага. Міласэрны
Гасподзь, любячы Сваё стварэнне, заўсёды з тымі, хто
веруе ў Яго, даючы ім моц, сілу і ўсё патрэбнае, каб
несці жыццёвы крыж. Успомнім каштоўныя словы,
якія Іісус Хрыстос уклаў у сэрцы ўсіх, хто ўвераваў, хто
ўзлюбіў Яго, абяцаючы заўсёды быць з імі: …і вось, Я з
вамі ва ўсе дні да сканчэння веку. Амінь (Мф. 28: 20).
Сёння, тут і цяпер гучаць звернутыя асабіста да кожнага з нас гэтыя словы, у якіх і надзея, і суцяшэнне…
П раасвяшчэнны я архіп астыры, узлюбленыя айцы, браты і сёстры, віншуючы ўсіх вас з
найвялікшым святам Светлага Хрыстовага Уваскрасення, малітоўна жадаю вам невычэрпнай благадатнай дапамогі Божай у далейшым вашым служэнні на
славу Святой Праваслаўнай Царквы, дзеля росквіту
напаўняе сэрцы нашы любоўю ў Хрысце Уваскрэскраіны нашай — Беларусі, на карысць і радасць усім
лым і радасцю яднання з Ім — радасцю чаканага намі
нашым бліжнім і дальнім.
бясконцага жыцця вечнага:
Уваскрэслы Хрыстос Спасіцель няхай умацуе
нас у веры і хрысціянскай набожнасці. Благадатнае
святло гэтай спасіцельнай Пасхальнай ночы няхай

Хрыстос уваскрэс!
Сапраўды ўваскрэс Хрыстос!

Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі,
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі
Пасха Хрыстова
2014 год
горад Мінск
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Торжества, посвященные
дню тезоименитства
Митрополита Минского
и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Филарета
и 35-летию его служения
на земле Белой Руси
С 12 по 15 декабря 2013 года в Минске
прошли торжества, посвященные дню
тезоименитства Митрополита Минского
и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси и 35-летию его служения
на белорусской земле.

 12 декабря 2013 года Патриарший
Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский
и Слуцкий Филарет принял поздравления с
наступающим днем Ангела и 35-летием Архипастырского служения на белорусской земле
от заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь Анатолия Тозика и Уполномоченного по
делам религий и национальностей в республике
Леонида Гуляко.
 13 декабря сотрудники Минского епархиального управления и структур Белорусского Экзархата поздравили Митрополита
Филарета с наступающим днем Ангела. Благодарственный молебен по случаю наступающего Дня
тезоименитства Патриаршего Экзарха и 35-летия
его служения на Минской кафедре в домовом храме
Минского епархиального управления совершил
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий. Владыка преподнес Предстоятелю Белорусской Церкви святую просфору, образ Cпасителя и
букет белых роз. Представители отделов и служб
Управления делами Белорусской Православной
Церкви и Минского епархиального управления
поздравили своего Архипастыря с грядущим празд-
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ником и с 35-летним юбилеем его служения в Беларуси.
 14 декабря, в день памяти праведного
Филарета Милостивого, Белорусская Православная Церковь отметила торжества, посвященные дню тезоименитства Своего Предстоятеля и 35-летию его служения на Минской
кафедре. Митрополит Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет
совершил Божественную литургию в СвятоДуховом кафедральном соборе столицы. Владыке Экзарху сослужили епископат Белорусской
Православной Церкви, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, епископ Смоленский и Вяземский Исидор, наместник Успенского
Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон
(Секретарев), духовенство из епархий России, Украины и Беларуси.
По окончании Литургии со словами приветствия
и благопожеланиями к Его Высокопреосвященству
Митрополиту Филарету обратились епископ Смоленский и Вяземский Исидор, Уполномоченный
по делам религий и национальностей в Республике
Беларусь Леонид Гуляко, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, Управляющий

делами Белорусского Экзархата архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий.
Во внимание к усердным трудам во славу Божию
и в связи с 35-летием служения на белорусской
земле митрополит Августин от имени Его Блаженства Блаженнейшего Владимира, Митрополита
Киевского и всея Украины вручил Митрополиту
Филарету орден Украинской Православной Церкви
Святого апостола Андрея Первозванного. От лица
Синода Белорусской Православной Церкви и духо-

венства Минской епархии архиепископ Гурий преподнес тезоименитому Владыке букет белых роз,
архиерейскую митру и архиерейское облачение.
Также Владыку Экзарха поздравили многочисленные прихожане собора.
 15 декабря в минском храме-памятнике
в честь Всех святых состоялся торжественный вечер, посвященный 35-летию служения Митрополита Филарета на белорусской
земле.

В издательстве Белорусского Экзархата
к памятной дате приурочено издание книги
«Жить в вере. Проповеди и беседы Митрополита
Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Филарета»
В книге представлены выдержки из выступлений, проповедей и интервью Владыки
Филарета. Назидательные мысли, размышления и
добрые советы, впитавшие многолетний опыт Архипастырского служения на белорусской земле, представляют собой обширный срез живой церковной

жизни, поднимают многие животрепещущие проблемы современного мира
и общества, наставляют и
укрепляют в Православной вере.

На фото: Литургия в день торжеств. Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 14 декабря 2013 г.
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За Божественной литургией в Неделю 26-ю по Пятидесятнице.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 22 декабря 2013 г.
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Служения Высокопреосвященного Митрополита Филарета,
почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
4 декабря, среда.
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Высокопреосвященнейший Филарет,
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси молился за Божественной литургией в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Богослужение совершили клирики
собора.
Во время Литургии Владыка причастился Святых Христовых Таин.
Проповедь по запричастном стихе произнес ответственный секретарь Управления
делами Белорусского Экзархата архимандрит Антоний (Доронин).
5 декабря, четверг.
Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского
В пятую годовщину со дня кончины
приснопамятного Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил панихиду в домовом храме Минского
епархиального управления в честь Собора
Белорусских святых.
Патриаршему Экзарху сослужили
сотрудники Минского епархиального управления в священном сане и клирики минского Свято-Духова кафедрального собора.
В храме молились работники МЕУ.
По богослужении Владыка Митрополит
обратился к молящимся с Архипастырским
словом:
«Дорогие отцы, братия и сестры!
Сегодня мы вместе молились о упокоении души приснопамятного Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Прошло 5 лет со дня кончины Святейшего Владыки. Но мы не должны забывать,
что для христианина смерть — условное
понятие. Наш Бог… не есть Бог мертвых,
но живых, ибо у Него все живы (Лк. 20: 38).
Святейший Патриарх Алексий II предпринял первый визит в пределы Белой Руси
в 1991 году и был гостем в пределах Бело-

русского Экзархата шесть раз. Наша земля
всегда принимала Предстоятеля МатериЦеркви с любовью, и эта любовь — свидетельствую — не иссякла до сих пор.
В Минске и Витебске установлены памятники Его Святейшеству. Для нас Патриарх
Алексий II навеки останется Патриархом
возрождения, под омофором которого Русская Церковь обрела свободу миссии.
Верю, что на Небесах Святейший Патриарх Алексий вошел в радость Господина своего и Владыки жизни и смерти Христа Бога
(См. Мф. 25: 23).
Душа его во благих водворится, и память
его в род и род! Вечная память Святейшему
Патриарху Алексию II!»

На фото:
В праздник
Введения
во храм
Пресвятой
Богородицы
Его Высокопреосвященство
причастился
Христовых
Таин.
Свято-Духов
кафедральный
собор, Минск,
4 декабря 2013 г.

12 декабря, четверг
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
принял в стенах Минского епархиального
управления заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь Анатолия Тозика и
уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко.
Высокие гости поздравили Владыку
Экзарха с грядущим тезоименитством и
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На фото:
Поздравление
Митрополита
Филарета
с днем Ангела
и 35-летием
служения
на Беларуси.
Минское
епархиальное
управление,
12 декабря 2013 г.
На фото:
За благодарственным
молебном
по случаю
наступающего
дня Ангела
и 35-летия
служения
на Минской
кафедре
Митрополита
Филарета.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления
в честь Собора
Белорусских
святых,
13 декабря 2013 г.
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35-летием Архипастырского служения на
белорусской земле.
Митрополит Филарет выразил удовлетворение сотрудничеством Церкви и
государства по ряду важных вопросов.
Анатолий Тозик поблагодарил Предстоятеля Белорусской Православной
Церкви за значительный личный вклад в
сохранение межконфессионального мира,
духовно-патриотическое воспитание
молодежи, осуществление важных гуманитарных и социальных проектов.
Заместитель Премьер-министра преподнес Патриаршему Экзарху поздравительный адрес от Совета Министров
Республики Беларусь.
Митрополит Филарет передал гостям
новую книгу «Жить в вере» — сборник
проповедей и бесед Его Высокопреосвященства, выпущенный в декабре этого
года.
13 декабря, пятница.
Апостола Андрея Первозванного
Высокопреосвященный Митрополит
Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси молился в домовом храме в честь
Собора белорусских святых Минского
епархиального управления за благодарственным молебном, совершаемым Управляющим делами Белорусской Православной Церкви архиепископом Новогрудским
и Лидским Гурием по случаю наступающего дня тезоименитства Его Высокопре-

освященства и 35-летия его служения на
Минской кафедре.
После провозглашения многолетия от
лица всех присутствующих с наступающими торжествами Патриаршего Экзарха
поздравил архиепископ Гурий. В своем
слове он подчеркнул, что, несмотря на
множество ответственнейших послушаний, Владыка Митрополит никогда не
роптал и не говорил о своей усталости, а
напротив, за все благодарил Бога и являл
собой живой пример послушания Богу и
смиренного несения своего креста. В знак
сыновней благодарности владыка Гурий
преподнес Предстоятелю Белорусской
Церкви святую просфору, образ Cпасителя
и букет белых роз.
В ответном слове Митрополит Филарет поблагодарил всех собравшихся за
молитвы и пожелал сотрудникам МЕУ
помощи Божией в несении своих послушаний на благо Матери-Церкви. Затем
представители отделов и служб Управления делами Белорусской Православной
Церкви и Минского епархиального управления поздравили своего Архипастыря с
грядущими праздниками.
Также в этот день Патриарший Экзарх
принял в Минском епархиальном управлении генерал-майора Вячеслава Григорьевича Шумилова, полковника Владимира
Матвеевича Макарова, командующего
Внутренними войсками МВД Юрия Хаджимуратовича Караева и заместителя
председателя Пограничной службы Республики Беларусь полковника Валерия Степановича Горячко.
Гости поздравили Митрополита Филарета с 35-летием служения на Минской
кафедре и наступающим днем Ангела.
Также они выразили признательность Его
Высокопреосвященству за то, что его трудами за столь короткое время белорусский
народ проделал большой путь возрождения духовности в своей Родине. Представители Министерства обороны поблагодарили Патриаршего Экзарха за постоянное
внимание к духовным нуждам военнослужащих.
Также Митрополит Филарет принял
посла Украины в Республике Беларусь
Михаила Ежеля.
В ходе беседы стороны обсудили религиозную ситуацию в Беларуси. Владыка
заверил посла в том, что непрестанно
молится о мире на земле Украины.
Господин посол поблагодарил Патриаршего Экзарха за большой личный вклад
в развитие отношений между странами
и отметил большую роль Православия в
защите традиционных ценностей украинского и белорусского народов.

14 декабря, суббота.
Прав. Филарета Милостивого. День тезо
именитства Предстоятеля Белорусской Православной Церкви Митрополита Филарета
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе
Минска. Предстоятелю Белорусской Православной
Церкви сослужили митрополит Белоцерковский
и Богуславский Августин (Украинская Православная Церковь), архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий, архиепископ Пинский и Лунинецкий
Стефан, архиепископ Гродненский и Волковысский
Артемий, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, архиепископ Полоцкий и Глубокский
Феодосий, епископ Могилевский и Мстиславский
Софроний, епископ Брестский и Кобринский Иоанн,
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, епископ
Бобруйский и Быховский Серафим, епископ Туровский и Мозырский Леонид, викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, епископ Смоленский и Вяземский Исидор, наместник Успенского
Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон
(Секретарев), а также сонм духовенства из епархий России, Украины и Беларуси. В храме молились
настоятельницы монастырей Белорусского Экзархата, многочисленные гости и прихожане собора.
На богослужении присутствовал уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид
Гуляко.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
собора, секретарь совета Института теологии Белорусского государственного университета иерей Святослав Рогальский.
По окончании Литургии епископ Смоленский и
Вяземский Исидор огласил поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой о Господе
Владыка! В день памяти Вашего небесного покровителя — праведного Филарета Милостивого — примите сердечные поздравления вкупе с пожеланиями
крепости сил и бодрости духа на многая и благая лета.
Долгие годы Вы с ревностью о деле Христовом
совершаете нелегкое служение Патриаршего Экзарха
на белорусской земле, являете отеческую заботу о
вверенной Вашему попечению пастве.
Бог мира и Отец щедрот да ниспошлет Вам богатые и обильные Свои милости в Ваших дальнейших
Архипастырских трудах на пользу Святой Церкви».
Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко огласил адрес Премьер-министра Республики Беларусь Михаила Мясниковича:
«Ваше Высокопреосвященство!
От имени Правительства Республики Беларусь и
себя лично поздравляю Вас с 35-летием Архипастырского служения в Беларуси!
Вся Ваша Архипастырская деятельность направлена на укрепление христианских принципов в
жизни общества, приумножение духовных ценностей белорусского народа, воспитание людей в традициях благочестия, патриотизма и любви к ближнему.

Возглавив Белорусскую Православную Церковь, Вы
провели большую работу по воссозданию епархий,
открытию храмов и монастырей, возрождению религиозного образования.
Ваши труды способствуют укреплению мира,
социальной стабильности, сохранению в Беларуси
традиций веротерпимости и межконфессионального
диалога. Яркое свидетельство тому — широкомасштабное празднование в 2013 году знакового события, судьбоносного для народов России, Беларуси,
Украины и других стран, — 1025-летия Крещения
Руси.
Многогранная деятельность Белорусской Православной Церкви под Вашим руководством получила
высокое признание как в Беларуси, так и зарубежом,
а Ваши заслуги отмечены многими церковными и
государственными наградами.
Ваше Высокопреосвященство! Пусть и в дальнейшем Ваши искренняя забота и благородное служение
содействуют процветанию нашего Отечества, будут
нам опорой в жизненных трудах и начинаниях.
Желаю Вам крепкого здоровья, плодотворных
трудов, дальнейших свершений во благо Православия и Беларуси».
Митрополит Белоцерковский и Богуславский
Августин огласил приветствие Блаженнейшего
митрополита Киевского и всея Украины Владимира:
«Ваше Высокопреосвященство! Дорогой Владыка
Филарет!
От всего сердца поздравляю Вас с днем небесного
покровителя — праведного Филарета Милостивого,
а также с 35-летием Архипастырского служения на
благословенной Белорусской земле!
Ваш жизненный путь составляет целую эпоху в
жизни Русской Православной Церкви. Господь призвал Вас к пастырскому служению в сложное время,
когда богоборческое государство открыто выступало
за уничтожение Церкви Христовой. Быть в те годы
пастырем Церкви означало исповеднический подвиг.
Уповая на всесильную Божественную помощь, Вы не
побоялись в то непростое время встать на путь служения Церкви, и надежда Ваша не была посрамлена.
Вы стали достойным свидетелем непреходящей ценности Евангельской веры и незыблемости христианской морали. Вы всегда ревностно несли и продолжаете нести в мир свидетельство о Христе, несмотря ни
на какие ограничения, налагаемые на Церковь.
Три с половиной десятилетия назад Господь судил
Вам занять Минскую архиерейскую кафедру. С тех
пор Ваше имя стало символом Православия в Беларуси. Вашими трудами совершилось великое духовное возрождение Белорусской Православной Церкви:
восстали из руин Божии храмы и монастыри, народ
вновь получил возможность вернуться к чистому
истоку христианской духовности.
Сегодня мы молитвенно разделяем со всем православным народом Беларуси духовную радость,
связанную с празднованием Вашего личного юбилея. Искренне желаю Вам, дорогой Владыка, крепости душевных и телесных сил, всесильной помощи
Божией в Вашем нелегком Архипастырском служении.

9

На фото: Архиерейская встреча и Литургия в день
торжеств, приуроченных к дню тезоименитства
Митрополита Минского и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета
и 35-летию его служения на белорусской земле.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 14 декабря 2013 г.
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На фото (внизу): Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин вручает Владыке Экзарху орден
Святого апостола Андрея Первозванного (слева); епископ Смоленский и Вяземский Исидор зачитывает
поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла; поздравление Союза сестричеств
милосердия Белорусской Православной Церкви. Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 14 декабря 2013 г.

11

Ис полла эти деспота!»
Во внимание к усердным трудам во славу Божию
и в связи с 35-летием служения на Белорусской
земле митрополит Августин от имени Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея
Украины, вручил Патриаршему Экзарху орден
Украинской Православной Церкви Святого апостола Андрея Первозванного.
От лица верных чад Белорусской Православной
Церкви Митрополита Филарета поздравил Управляющий делами Белорусского Экзархата архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий:
«Ваше Высокопреосвященство, досточтимый
Владыка Экзарх!
От лица всех верных чад Белорусской Православной Церкви приносим Вашему Высокопреосвященству искренние поздравления с днем Вашего
тезоименитства и 35-летием служения на Минской
кафедре!
Молитвенно воспомянув ныне небесного Вашего
покровителя, святого праведного Филарета Милостивого, наши сердца исполнились радости и благодарения дивному во святых Своих Богу, даровавшему богохранимой Белорусской стране Архиерея,
жизнью и трудами являющего образ доброго и
любящего пастыря.
Тридцать пять лет минуло со дня Вашего назначения на Минскую кафедру. Смиренно восприняв
вверенное Вам от Матери Церкви послушание в
непростые для верующих годы, Вы не только сохранили, но и приумножили в пределах Белой Руси
словесное стадо Христово. Неустанно трудясь в духе
Петровой веры и Павловой мудрости, Вы, дорогой
наш Владыка и отец, воистину уподобились евангельским ловцам человеков (Cм. Мф. 4: 19), всецело
устремив всю свою жизнь проповеди спасительного
Божия Слова.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш и
милостивый отец! Сыновне поздравляя Вас в этот
святой и знаменательный для каждого из нас день,
от всего сердца испрашиваем Вам у нашего Небесного Пастыреначальника и Спасителя неоскудевающей благодати, даров веры, пребывания в пастырской мудрости и бодрости духа, крепости душевных
сил и телесного здравия! И да хранит Господь Вашу
святыню, дабы и далее пребывать нам в вере, единомыслии и братской любви под Вашим святительским омофором на многая и благая лета!
Ис полла эти деспота!»
Затем архиепископ Гурий преподнес Митрополиту Филарету памятные подарки: от лица Синода
Белорусской Православной Церкви — букет белых
роз и архиерейскую митру, от духовенства Минской
епархии — две панагии и крест, архиерейское облачение.
В ответном слове Патриарший Экзарх отметил:
«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие владыки!
Всечестные отцы!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
С умилением сердца приемлю исполненные глубокой любви ваши поздравления с днем тезоиме-
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нитства и 35-летием моего служения на Белорусской земле, воистину ставшей для меня родной.
Приношу искреннюю благодарность всем вам за
добрые пожелания, теплую молитву и сердечное
отношение.
Благодарю Господа, благодеевшего мне, словами Псалмопевца Давида: Не нам, Господи, не нам,
но имени Твоему даждь славу (Пс. 113: 9).
За 35 лет моего служения в Беларуси передо
мной проходило множество людей, мы вместе переживали радости и скорби, вместе молились, но каждый человек и всякое событие оставляло в моей
душе особые теплые чувства. Все мы — одна большая семья, родные друг другу во Христе братья и
сестры.
Благодарю всех, кто принял участие в нашем
сегодняшнем литургическом собрании ради памяти
о столь священном для меня дне. Молюсь Господу,
чтобы Он соблюл всех нас в единении веры, во всяком благочестии и чистоте.
Спаси вас всех, Господи, за теплоту ваших сердец и молитвы!
Всем нам многая лета!»
Затем Владыку Митрополита поздравили гости.
В Cоборном доме был дан прием по случаю торжества.
В завершение торжества Высокопреосвященнейший Митрополит Филарет наградил орденом
преподобной Евфросинии Полоцкой митрополита
Белоцерковского и Богуславского Августина, епископа Смоленского и Вяземского Исидора и архимандрита Тихона (Секретарева).
15 декабря, воскресенье.
Неделя 25-я по Пятидесятнице
Предстоятель Белорусской Православной
Церкви принял в Минском епархиальном управлении губернатора Витебской области Александра
Николаевича Косинца. Председатель Витебского
облисполкома поздравил Патриаршего Экзарха с
тезоименитством и 35-летием служения на Белой
Руси, пожелав ему крепости душевных и телесных
сил и успехов во всех благих начинаниях.
В ходе беседы Высокопреосвященный Владыка
также обсудил с высоким гостем вопросы сотрудничества исполнительной власти с епархиями в деле
сохранения традиционных ценностей белорусского
народа.
В этот же день в минском храме-памятнике в
честь Всех святых состоялся торжественный вечер,
посвященный 35-летию служения на белорусской
земле Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета.
На вечере присутствовали Управляющий делами
Белорусского Экзархата архиепископ Новогрудский
и Лидский Гурий, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, епископ Бобруйский и Быховский
Серафим, викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин. В зале находились представители органов государственного управления, высших
учебных заведений, дипломаты, иерархи РимскоКатолической Церкви.

Глава Администрации Президента
Республики Беларусь Андрей Владимирович Кобяков зачитал поздравление Президента Александра Григорьевича Лукашенко.
«Вы посвятили себя служению Богу,
Церкви и людям, проповедуя извечные
христианские идеалы добра и человеколюбия. Возглавив 35 лет назад Белорусскую
Православную Церковь, Вы направили все
усилия на то, чтобы она стала источником высоких гуманистических ценностей,
проводником идей патриотизма и гражданской ответственности, — говорится
в поздравлении белорусского лидера. —
Пусть и в дальнейшем Вашими делами и
молитвами укрепляется авторитет Православной Церкви, в обществе утверждаются
мир и согласие».
Далее слово было предоставлено Премьер-министру Республики Беларусь
Михаилу Владимировичу Мясниковичу.
«И власть, и простые люди молятся о
Вас, Владыка, со словами благодарности, —
отметил Премьер-министр. — Хочу сказать Вам спасибо от имени правительства
и от меня лично за Ваш огромный вклад
в развитие общества, государства. Мы Вас
любим и желаем долгих лет жизни».
Затем гостей вечера приветствовал
Патриарший Экзарх.
«Сердечно благодарю Главу нашего
государства Александра Григорьевича
Лукашенко за теплые слова в мой адрес, за
неизменную поддержку и внимание к нуждам Белорусской Православной Церкви.
Прошу принять мою признательность
и всех вас, почтивших своим присутствием
торжество по случаю 35-летия моего служения на белорусской земле. Это годы
нашего совместного труда или, как мы
говорим в Церкви, соработничества. Мы
вместе несли бремя ответственности за
большие и малые события, происходящие
в нашей стране. Вместе мы радовались и
переживали, а также общались и молились. Поэтому сегодня от всего сердца я
могу сказать: “Благодарю вас, друзья”!
Ныне мы собрались в храме-памятнике
в честь Всех святых. Красота сего места —
это символ многогранности отношений,
в которых Церковь пребывает с миром.
Сегодня я вижу здесь представителей государственных и общественных организаций, научной и творческой интеллигенции,
дипломатического корпуса и педагогических кругов, наконец, дорогого моему
сердцу духовенства Белорусской Церкви.
Вы все — единое соцветие даров
Божиих, изливаемых щедро на белорусскую землю. Благодарным сердцем я возношу вас, как духовный букет, пред лицом

Божиим и свидетельствую словами Псалмопевца Давида: Не нам, Господи, не нам,
но имени Твоему дай славу, ради милости
Твоей, ради истины Твоей (Пс. 113: 9).
Благодарю Бога за всё, что мне довелось увидеть, услышать и пережить за эти
годы служения на Беларуси!» — сказал, в
частности, Митрополит Филарет.
От лица духовенства Белорусской Православной Церкви Предстоятеля поздравил управляющий делами Белорусского
Экзархата архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий:
«Вы по праву называетесь духовным
отцом, Аввой белорусского народа. Не
только словом, но и личным примером
Вы показываете нам, как нужно служить
Богу и людям. Мы благодарим Господа и
Его Пречистую Матерь, благодарим и Вас,
Владыка, за Ваше жертвенное служение
на белорусской земле. Просим Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы Он укрепил
Ваши душевные и телесные силы, чтобы
еще многие годы Вы были светочем для
нашего белорусского народа».
От имени минчан к Владыке Митрополиту обратился председатель Минского городского исполнительного комитета Николай Александрович Ладутько.

На фото:
Торжественный вечер
в честь
35-летия
служения
Митрополита
Филарета
на белорусской
земле.
Храм-памятник
в честь Всех
святых, Минск,
15 декабря 2013 г.
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управлении посла Сербии в Республике
Беларусь Властимира Джуричанина.
В ходе встречи стороны обсудили религиозную ситуацию в Сербии и Беларуси.
Также господин посол поздравил
Митрополита Филарета с 35-летием Архипастырского служения на белорусской
земле.

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

На фото:
Во время
посещения
Патриаршим
Экзархом Представительства
Белорусского
Экзархата
в Москве.
Храм Живоначальной
Троицы, Москва,
24 декабря 2013 г.

22 декабря, воскресенье.
Неделя 26-я по Пятидесятнице
Митрополит Филарет совершил Божественную литургию в минском СвятоДуховом кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили
По словам мэра столицы, 35 лет служения Митрополита Филарета на Белой секретарь Минского епархиального управРуси показывают, как «велико могущество ления протоиерей Николай Коржич и
веры, могущество духа».
духовенство собора.
Патриаршего Экзарха приветствовала
Проповедь перед Причастием произнес
также настоятельница Рождество-Бого- клирик собора протоиерей Сергий Гордун.
По окончании богослужения Митрородичного женского ставропигиального
монастыря города Гродно игумения Гав- полит Филарет поблагодарил прихожан
собора за совместную молитву и поздрариила.
«Мы собрались сегодня, чтобы почтить вил их с воскресным днем.
человека, который не знал и не знает, что
такое отпуск или выходной день. Для
24 декабря, вторник
него отпуск — это послушание. Для него
Высокопреосвященнейший Митровыходной день — это богослужение, это полит Минский и Слуцкий, Патриарший
служение людям, это полная самоотдача Экзарх всея Беларуси Филарет посетил
другим, — сказала игумения. — То, что в Представительство Белорусского Экзарнашей Церкви мир, мир среди людей, нет хата в Москве.
разделений, нет распрей, — в этом непоНастоятель Представительства архисредственная Ваша заслуга, Владыка».
епископ Витебский и Оршанский ДимиХор храма в честь Всех святых трий ознакомил высокого гостя со здаисполнил духовные песнопения, кон- нием храма Живоначальной Троицы, при
цертный оркестр Республиканской котором находится Представительство, и
гимназии-колледжа при Белорусской госу- рассказал о накопленном за прошедшее
дарственной академии музыки — произ- время опыте работы.
Справка
ведения Г. Ф. Генделя, П. И. Чайковского,
Представительство Белорусского
Э. Ллойда-Уэббера.
Завершился вечер праздничной трапе- Экзархата в Москве, организованное по
благословению Святейшего Патриарха
зой.
Кирилла в 2013 году, расположено при
храме мученицы Ирины (Живоначаль17 декабря, вторник.
Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, ной Троицы) в центре российской стоархиеп. Новгородского
лицы. Храм был построен в 1790–1800
Митрополит Минский и Слуцкий Фила- годах на месте деревянного храма с главрет принял в Минском епархиальном ным престолом в честь великомученицы
Екатерины и трапезной (1765) с приделом мученицы Ирины. По форме храм —
одноглавая ротонда. Его архитектурный стиль — классицизм. Храм был
закрыт в 1927 году, обезглавлен и лишен
колокольни. Был занят клубом, заводом,
базой. Возвращен Русской Православной
Церкви в 1992 году.
18 января, суббота.
Навечерие Богоявления
Митрополит Филарет, почетный
Патриарший Экзарх всея Беларуси встретился в Минском епархиальном управле-
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нии с Патриаршим Экзархом всея Беларуси Митрополитом Минским и Слуцким
Павлом.
Состоялась беседа двух архипастырей,
во время которой Митрополит Филарет
поздравил Владыку Павла с Крещением
Господним и пожелал своему преемнику
помощи Божией в дальнейшем служении
на Минской кафедре. Митрополит Павел
выразил радость в связи с улучшением
здоровья почетного Патриаршего Экзарха.
19 января, воскресенье.
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа
Митрополит Филарет совершил в
домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых Литургию святителя Василия Великого. Его Высокопреосвященству
сослужили сотрудники Минского епархиального управления в священном сане. За
богослужением молились работники МЕУ.
По завершении Литургии Высокопреосвященный Владыка совершил чин
великого освящения воды, окропил всех
молящихся агиасмой и поздравил их с
праздником Богоявления.
24 января, пятница.
Прп. Феодосия Великого, общих
житий начальника
Почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси Митрополит Филарет приветствовал в Минском епархиальном управлении делегацию насельников монастыря
святого Павла (Афон) во главе с настоятелем архимандритом Парфением (Мурелатосом), доставивших в административный
центр Белорусского Экзархата Дары волхвов в сопровождении епископа Борисовского Вениамина.
Пением тропаря Рождеству Христову
святыню встретили Патриарший Экзарх
всея Беларуси Митрополит Минский и
Слуцкий Павел и работники епархиального управления. Ковчег с реликвией
был установлен в домовом храме в честь
Собора Белорусских cвятых.
Приложившись к Дарам волхвов,
Митрополит Филарет поблагодарил братию монастыря святого Павла за принесение святыни в Минск и пожелал святогорцам Божией помощи в дальнейшем
путешествии. На молитвенную память
почетный Патриарший Экзарх передал
монастырю святого Павла икону святой
праведной Софии Слуцкой. Архимандрит
Парфений преподнес Митрополиту Филарету точную копию части Даров волхвов.

Затем святыне поклонились сотрудники
Минского епархиального управления.
Далее ковчег с Дарами волхвов отбыл
в Республиканский научно-практический
центр детской онкологии в Боровлянах под
Минском.
26 января, воскресенье.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по
Богоявлении
Митрополит Филарет совершил Литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых. Владыке сослужили
сотрудники Минского епархиального управления в священном сане. За богослужением
молились работники Минского епархиального управления.
Песнопения Божественной литургии
исполнил хор воспитанников Минского
духовного училища. На запричастном стихе
прозвучали рождественские колядки, тропарь святителю Иоанну Златоусту и многолетие в исполнении столичного молодежного хора «Виссонъ».
По богослужении почетный Патриарший Экзарх принял участников хора «Виссонъ». Его Высокопреосвященство подарил
на молитвенную память хористам и руководителю коллектива Алене Высоцкой иконы
святителя Кирилла Туровского. Митрополит Филарет обратился к хору со словом
благодарности и благословил его участников на дальнейшее музыкальное творчество.

На фото:
Почетный
Патриарший
Экзарх
встречает Дары
волхвов.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления
в честь Собора
Белорусских
святых,
24 января 2014 г.

На фото:
Литургия в
домовом храме
Минского
епархиального
управления
в честь Собора
Белорусских
святых.
26 января 2014 г.
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Вручение Высокопреосвященнейшему Павлу (Пономареву), митрополиту Рязанскому
и Михайловскому указа о назначении Преосвященным Минским и Слуцким,
Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
Патриарший Успенский собор Московского Кремля, 3 января 2014 г.
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3 января, пятница.
Свт. Московского
Петра, всея России
чудотворца
По окончании Божественной литургии в
Патриаршем Успенском
соборе Московского
Кремля Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл огласил указ о назначении
митрополита Рязанского и Михайловского
Павла (Пономарева)
Преосвященным Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея
Беларуси с освобождением от управления
Рязанской епархией.
Обращаясь к Митрополиту Павлу, Святейший Патриарх Кирилл
сказал: «Дорогой Владыка, от всего сердца
желаю Вам помощи
Божией в пастырском
окормлении Белой
Руси, а также в хранении единства нашей
Церкви, в хранении
единства исторической
Руси, которая, несмотря
на многие слабости и
разорения, в том числе
века ХХ-го, продолжает оставаться великой духовной и цивилизационной силой
современного мира.
Помогай Вам Бог право
править слово Христовой истины».
В ответном слове
Митрополит Павел, в
частности, отметил:
«Вступая в эту должность, прошу Ваших
святых молитв и Вашей
поддержки. Я буду стараться делать все возможное, чтобы то единство, о котором Вы
сегодня и всегда говорите, сохранялось. И
в единстве будет наша
сила».
(Фото: www.patriarchia.ru)
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За вечерней с Литургией святителя Василия Великого.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 6 января 2014 г.
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Служения Высокопреосвященного Павла,
Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
4 января, суббота
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
прибыл в Беларусь.
В Национальном аэропорту «Минск»
Владыку Экзарха встретили управляющий
делами Белорусской Православной Церкви
архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий, викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин, секретарь Минского епархиального управления прото
иерей Николай Коржич и настоятель минского храма-памятника в честь Всех святых
протоиерей Феодор Повный. От лица белорусского государства Митрополита Павла
приветствовал уполномоченный по делам
религий и национальностей Леонид Гуляко.
После краткого приветствия Патриарший Экзарх пообщался с журналистами.
Затем Предстоятель Белорусской Церкви
направился в Минский Свято-Духов кафед
ральный собор, где возглавил благодарственный молебен.
Его Высокопреосвященству сослужили
ключарь Свято-Духова собора протоиерей
Георгий Дзичковский и соборное духовенство. За богослужением молились управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий, викарий Минской епархии
епископ Борисовский Вениамин и клирики
Минской епархии.
В храме присутствовали уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко и
начальник отдела религий Аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей республики Елена Радченко.
По завершении молебна Леонид Гуляко
зачитал обращенное к Митрополиту Павлу
поздравление Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. От лица Главы
государства Елена Радченко преподнесла
Патриаршему Экзарху букет белых роз. От
имени почетного Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Митрополита Филарета, епископата и духовенства Белорусской Православной Церкви Митрополита Павла при-

ветствовал архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий. Ответив благодарностью на
Президентское поздравление и тепло поблагодарив архиепископа Гурия, Митрополит
Павел обратился к клиру и пастве с Архипастырским словом. Его Высокопреосвященство, в частности, отметил:
«Я сделаю всё возможное, чтобы сохранить то, что создавалось моим предшественником, многоуважаемым и лично мною
горячо любимым Митрополитом Филаретом. Для меня сегодня особенно трепетно и
даже волнующе вступление на эту кафедру,
на которой трудились многие архипастыри
нашей Церкви, а последние 35 лет трудился
и продолжает трудиться Митрополит Филарет. Я его знаю уже более 30 лет, под его
омофором мне приходилось нести послушание в Иерусалиме, и я знаю его мудрое отношение к происходящим событиям. […]
Молился, молюсь и буду всегда молиться
о Митрополите Филарете. […]
Вчера, напутствуя меня на предстоящее
служение, Святейший Патриарх Кирилл
говорил о том, что необходимо сохранить
единство нашей Святой Православной
Церкви, единство Руси Святой — Руси, Украины и Беларуси. И надо делать так, чтобы

На фото:
Прибытие
в Беларусь
Митрополита
Минского
и Слуцкого
Павла,
Патриаршего
Экзарха всея
Беларуси.
Национальный
аэропорт
«Минск»,
4 января 2014 г.
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На фото вверху: Встреча Высокопреосвященнейшего Павла с Уполномоченным по делам религий
и национальностей в Республике Беларусь Леонидом Гуляко. Национальный аэропорт «Минск» (слева);
Его Высокопреосвященство Митрополит Минский и Слуцкий Павел прикладывается к мощам святой
праведной Софии Слуцкой перед совершением благодарственного молебна. Минский Свято-Духов
кафедральный собор (справа), 4 января 2014 г.

На фото вверху:
За благодарственным молебном (слева).
Первое обращение к белорусской пастве (справа).
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 4 января 2014 г.
На фото слева:
Во время экскурсии по соборному дому Минского
Свято-Духова кафедрального собора. 4 января 2014 г.
На фото внизу:
Посещение Всехсвятского прихода и Минского
епархиального управления. Минск, 4 января 2014 г.
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мы всегда были едины. Едины в молитвах, едины в
проповеди Евангелия, едины во взаимопонимании
и поддержке друг друга. Если мы будем едиными, то
будем сильными. Господь будет нам помогать, видя
наше стремление идти по Евангельскому пути. […]
Для меня каждый человек — это живая душа.
Душа, которая имеет вечное происхождение и будет
жить вечно. Каждый человек, каждый священник,
каждая семья для меня представляют особую ценность. Я никого никуда переводить не буду, никого
выгонять не буду. Но сразу хочу предупредить: я буду
обращать внимание на жизнь и поведение священнослужителя только в том случае, если ко мне будут
приходить какие-то известия, жалобы. […]
Я не терплю ложь, хамство и грубость. Думаю, как
везде, так и здесь встречаются проявления этих недостатков. Но они — не слабости человеческие. Это уже
укоренившийся грех в душе человека. Я не терплю
грубость, особенно когда священник относится с грубостью к простым людям. Мне хочется видеть священнослужителей на высоте своего служения, чтобы
они любили паству, были пастырями. И поэтому я
хочу быть не “деспотом” для вас, а вашим пастырем,
на которого Святейший Патриарх Кирилл и Священный Синод возложили эту обязанность. Я буду делать
всё возможное, чтобы процветала Беларусь, чтобы
мир и согласие между людьми пребывали и укреплялись. […]
Если мы будем иметь добрые намерения помогать
друг другу, молиться друг о друге, то в таком случае —
знайте, будет Божие благословение и на каждом
из нас, и над всеми нами. Хочется пожелать, чтобы
наступивший новый год стал для всех нас годом мира,
согласия и благополучия. Чтобы Господь так же, как
и в предыдущие годы, ниспосылал Свое благословение на весь народ белорусский, на всю нашу Русь Святую, чтобы предстоящий светлый праздник Рождества Христова был для каждого из нас действительно
радостным. Наступает Сочельник, наступают Святки.
Будем вместе молиться и желать друг другу мира и
благополучия. Я этого желаю всем вам, дорогие братья и сестры. Будем молиться! Будем дружить! Будем
помогать друг другу, поддерживать друг друга!»
«Моя самая главная миссия — сохранять единство
и просвещать духом и светом Евангелия, нести евангельское учение всем, не только православным, но
всем людям нашей земли, чтобы каждый знал, что
для каждого открыты врата в Царство Божие. Будем
делать всё возможное, чтобы Евангелие было проповедано на белорусской земле», — завершил Митрополит Минский и Слуцкий Павел.
Хор Свято-Духова собора пропел многолетие
Предстоятелю, после чего Патриарший Экзарх благословил верующих.
По завершении благодарственного молебна
Митрополит Павел осмотрел здание Духовно-образовательного центра Белорусской Православной
Церкви. Экскурсию по зданию провел помощник ректора Минских духовных школ по Духовно-образовательному центру архимандрит Антоний (Доронин).
Владыку Экзарха сопровождали управляющий
делами Белорусской Православной Церкви, ректор

Минских духовных академии и семинарии архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин и
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич.
В здании Духовно-образовательного центра
Митрополит Павел осмотрел академический храм в
честь святителя Кирилла Туровского, конференц-зал,
библиотеку, жилые помещения, учебные аудитории,
административный корпус, церковно-исторический
музей Белорусской Православной Церкви, трапезную.
Во второй половине дня Патриарший Экзарх прибыл в Митрополичью гостиную при Доме милосердия (приход храма-памятника в честь Всех святых
и в память о жертвах, спасению Отечества нашего
послуживших). Предстоятеля Белорусской Православной Церкви встретили духовенство Всехсвятского прихода во главе с настоятелем протоиереем
Феодором Повным, персонал Дома милосердия,
насчитывающий 327 человек, и насельники реабилитационного центра Дома милосердия. Протоиерей Феодор Повный сердечно приветствовал Митрополита Павла. Приходской хор исполнил духовные
песнопения. Владыка Экзарх ответил на приветствие
словом назидания и благословения. Затем Архиерей
и сопровождающие его лица проследовали в Митрополичьи покои.
Вечером того же дня Митрополит Павел посетил
с ознакомительным визитом Минское епархиальное
управление.
В фойе административного центра Минской епархии и Белорусского Экзархата Высокопреосвященного Владыку встретили секретарь епархиального
управления протоиерей Николай Коржич и сотрудники.
После приветственного слова Патриарший Экзарх
осмотрел здание и пообщался с работниками служб
епархии. В домовом храме в честь Собора Белорусских святых Митрополит Павел совершил краткий
молебен о здравии почетного Патриаршего Экзарха
Митрополита Филарета.
5 января, воскресенье.
Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец
Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит
Минский и Слуцкий Павел совершил первую Литургию на белорусской земле. Богослужение прошло в
главном храме столицы — Свято-Духовом кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан, архиепископ
Гродненский и Волковысский Артемий, управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, викарий
Новогрудской епархии епископ Сморгонский Петр,
епископ Могилевский и Мстиславский Софроний, епископ Брестский и Кобринский Иоанн, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, епископ
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На фото:
Митрополит Минский и Слуцкий Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершает
первую Литургию на белорусской земле.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 5 января 2014 г.
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Свято-Духова
кафедрального
собора,
5 января 2014 г.

На фото:
За великой
вечерней
в соединении
с Литургией
святителя
Василия
Великого.
Свято-Духов
кафедральный
собор, Минск,
6 января 2014 г.
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только во Христе мы обретаем основание
внутрицерковного единства. И в Нем же —
корень личной свободы и личного достоинства каждого из нас.
Вместе с апостолом от всего сердца
говорю: уверен, что ни смерть, ни жизнь,…
ни настоящее, ни будущее… не может отлучить нас от любви Божией (Рим. 8: 38–39).
Молитвами Пречистой Своей Матери и
заступничеством Собора Белорусских святых да укрепит Вас Господь, дорогой Владыка Павел, в архипастырском служении на
Минской кафедре!» — говорится в послании.
Владыка Экзарх передал «боголюбивой
белорусской пастве» благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Напомнив о грядущем празднике
Рождества Христова, Митрополит Павел
пожелал верующим «радости о Боговоплощении».
Тепло поблагодарив архиепископа Гурия,
Митрополит Павел повторно призвал
собравшихся молиться о здравии Митрополита Филарета.
Затем Патриарший Экзарх поздравил
викария Новогрудской епархии епископа
Сморгонского Петра с 55-летием со дня рождения. Епископу были преподнесены прос
фора и список Жировичского образа Пресвятой Богородицы.
После Божественной литургии в соборном доме кафедрального храма состоялась
встреча Митрополита Павла с епископатом
Белорусской Православной Церкви. В ходе
беседы Преосвященные Владыки рассказали Предстоятелю Белорусской Православной Церкви о состоянии церковной жизни
в епархиях Белорусского Экзархата и обсудили с ним вопросы подготовки к предстоящему празднику Рождества Христова.

Бобруйский и Быховский Серафим, епископ Туровский и Мозырский Леонид, викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин и духовенство Белорусского
Экзархата.
За Литургией Митрополит Павел вознес
молитвы о здравии почетного Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета, который по болезни не смог присутствовать на богослужении.
Проповедь на Евангельское чтение недели пред Рождеством Христовым
(Мф. 1: 1–25) произнес клирик собора протоиерей Сергий Гордун.
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий огласил послание
почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета к Митрополиту
Павлу.
«35 лет служения на белорусской земле
прошли для меня под знамением слов
Вашего, Владыка, святого покровителя —
апостола Павла: для всех быть всем, чтобы
спасти по крайней мере некоторых (См.
1 Кор. 9: 22). Надеюсь, что эта традиция продолжится.
6 января, понедельник.
Пока Бог дает мне силы, я буду молиться,
Навечерие Рождества Христова
чтобы Православие на Белой Руси процвеМитрополит Минский и Слуцкий Павел
тало и чтобы Господь хранил родной мне
совершил великую вечерню с Литургией
белорусский народ.
Завтра наступает Сочельник. Небо и святителя Василия Великого в Свято-Духоземля будут ликовать о Рождении Спа- вом кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
сителя. Будем помнить, дорогие мои, что
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, клирики кафедрального собора архимандрит
Алексий (Шинкевич), архимандрит Антоний (Доронин), протоиерей Георгий Дзичковский, протоиерей Игорь Латушко, протоиерей Владимир Уваров и личный секретарь
Патриаршего Экзарха иерей Димитрий Варламов. Диаконский чин возглавил протодиакон Николай Авсиевич.
После сугубой ектении Владыка Митрополит вознес молитвы о здравии почетного
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета.

Проповедь перед Причастием произнес
архимандрит Алексий (Шинкевич).
По отпусте Литургии Его Высокопреосвященство совершил славление празднику
и обратился к верующим с Архипастырским
словом. Также Владыка поздравил прихожанок, носящих имя Евгения, с днем Ангела.
После Божественной литургии Патриарший Экзарх посетил находящегося на лечении в больнице почетного Экзарха Митрополита Филарета. Во встрече также приняли
участие секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич,
настоятель Всехсвятского прихода города
Минска протоиерей Феодор Повный и личный секретарь Митрополита Филарета архимандрит Антоний (Доронин).
Предстоятель Белорусской Православной Церкви поздравил Владыку Филарета с
наступающим праздником Рождества Христова и пожелал ему скорейшего выздоровления. Почетный Экзарх поблагодарил
Митрополита Павла за молитвы и просил
передать верующим свое благословение и
поздравление с Рождеством Христовым.
Вечером, в канун праздника Рождества
Христова, Митрополит Павел возглавил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, секретарь Минского
епархиального управления протоиерей
Николай Коржич и духовенство собора. Диаконский чин возглавил протодиакон Николай Авсиевич. В алтаре молился настоятель
собора протоиерей Геннадий Дзичковский.
Песнопения всенощного бдения исполнили архиерейский хор кафедрального
собора (регент Юрий Шамко) и хор мальчиков и юношей при Минском епархиальном
управлении (регент Таисия Миронова).
Рождественское послание почетного
Патриаршего Экзарха Митрополита Филарета перед полиелеем огласил протоиерей
Николай Коржич.
7 января, вторник.
Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Высокопреосвященный Митрополит
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх
всея Беларуси Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, клирики собора архимандрит Алексий (Шинкевич), архимандрит Антоний (Доронин),
протоиерей Сергий Гордун, протоиерей
Георгий Дзичковский, протоиерей Влади-

мир Уваров, личный секретарь Патриаршего Экзарха иерей Димитрий Варламов.
После чтения Евангелия Владыка Экзарх
огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
По заамвонной молитве духовенство
совершило славление празднику.
По окончании богослужения Митрополит Павел обратился к верующим с Архипастырским словом, в котором указал на
непреходящую значимость Воплощения
Спасителя для каждого человека и поздравил молящихся с Рождеством Христовым.
В самый праздник в минском храмепамятнике в честь Всех святых состоялась
встреча Высокопреосвященнейшего Павла с
Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Владыка Экзарх вместе с Президентом
республики зажег рождественскую свечу в
приделе в честь Иоанна Крестителя храмапамятника. По случаю праздника они также
обменялись подарками. Александр Лукашенко преподнес в дар Митрополиту сервиз
с видами Минского Свято-Духова кафедрального собора. Предстоятель Белорусской Православной Церкви подарил Президенту факсимильную копию древнего Евангелия.
Воспитанники воскресной школы Всех
святского прихода приветствовали Экзарха
и Главу государства стихами. Высокие гости
также послушали рождественские песнопения в исполнении мужского хора прихода.

На фото:
За всенощным
бдением
в канун
Рождества
Христова.
Свято-Духов
кафедральный
собор, Минск,
6 января 2014 г.

На фото:
За Рождественской
Литургией.
Минский
Свято-Духов
кафедральный
собор,
7 января 2014 г.
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На фото: Литургия (вверху) и великая вечерня (внизу) в праздник Рождества Христова.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 7 января 2014 г.
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Общение Александра Лукашенко с Митрополитом Павлом продолжилось за чаепитием.
До посещения храма Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем возложили цветы к
памятнику Патриарху Алексию II.
Также в праздник Рождества Христова Его Высокопреосвященство Митрополит Павел совершил великую вечерню в Свято-Духовом кафедральном соборе
Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, викарий
Минской епархии епископ Борисовский Вениамин,
настоятели храмов города Минска и клирики собора.
Диаконский чин возглавил протодиакон Николай
Авсиевич.
На богослужении присутствовали Премьерминистр Республики Беларусь Михаил Владимирович Мясникович, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Александр
Михайлович Радьков, заместитель Премьер-министра Анатолий Афанасьевич Тозик, Министр образования Сергей Александрович Маскевич, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид
Павлович Гуляко, архиепископ Минско-Могилевский
Тадеуш Кондрусевич, апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Клаудио Гуджеротти,
послы и представители дипломатического корпуса,
представители министерств и ведомств, представители областных и городских органов исполнительной
власти.
Песнопения вечерни исполнили архиерейский хор
кафедрального собора (регент Юрий Шамко) и хор
мальчиков и юношей при Минском епархиальном
управлении (регент Таисия Миронова).
После чтения Евангелия секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич
огласил Рождественское послание почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета.
По отпусте вечерни от лица духовенства города
Минска правящего архиерея с Рождеством Христовым
поздравил настоятель Петро-Павловского собора протоиерей Георгий Латушко.
В ответном слове Высокопреосвященный Владыка
поблагодарил отца Георгия за поздравление, передал молящимся благословение Святейшего Патриарха Кирилла и пожелал всем собравшимся шествовать Евангельским путем любви. Также Митрополит
Павел поблагодарил руководство республики за внимание к Православной Церкви.
После этого Его Высокопреосвященство призвал
всех верующих молиться о здравии почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета,
находящегося на лечении в больнице.
Затем настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» города Минска протоиерей Дионисий Пясецкий по многолетней традиции
передал Патриаршему Экзарху Вифлеемский огонь.
После провозглашения многолетия Владыка
Митрополит преподал верующим для целования
Крест и передал детям от лица Президента праздничные подарки.

8 января, среда.
Собор Пресвятой Богородицы. ВиленскойОстробрамской иконы Божией Матери
Высокопреосвященный Митрополит Минский и
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел
совершил Божественную литургию в столичном Александро-Невском храме.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Минского епархиального управления протоиерей
Николай Коржич; благочинный Александро-Невского
благочиния города Минска, настоятель прихода протоиерей Сергий Куракевич; клирики прихода игумен Геннадий (Мошенский); протоиерей Василий
Литвинко; протоиерей Димитрий Хорошко; личный
секретарь Патриаршего Экзарха иерей Димитрий Варламов.
После сугубой ектении Митрополит Павел вознес
молитву о здравии почетного Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Митрополита Филарета.
Проповедь по запричастном стихе произнес клирик прихода протоиерей Павел Боянков.
По заамвонной молитве духовенство совершило
славление празднику. После отпуста Литургии Владыка Экзарх поздравил молящихся с праздником
Рождества Христова и обратился к ним с Архипастырским словом, в котором призвал стяжать смирение и кротость по примеру Пресвятой Богородицы.
Также Его Высокопреосвященство призвал верующих
молиться о здравии Митрополита Филарета и передал детям праздничные подарки от лица Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Также с Рождеством Христовым в этот день Патриарший Экзарх поздравил детей, проживающих в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
На юбилейное торжественное мероприятие, проводимое уже в двадцатый раз, в Свято-Духов кафед
ральный собор города Минска прибыли дети из
Гомельской области Республики Беларусь, а также из
Смоленской и Брянской областей Российской Федерации. В поздравлении приняли участие представители Совета Республики, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
Белорусского республиканского союза молодежи, а
также секретарь Минского епархиального управления
протоиерей Николай Коржич, ключарь собора протоиерей Георгий Дзичковский и клирики собора.
Митрополит Павел поздравил прибывших на торжество детей и пожелал им хранить чистоту души и
почитать своих родителей. Дети поблагодарили Владыку за поздравление и преподнесли ему букет роз и
торт с двадцатью свечами.
Затем Патриарший Экзарх благословил каждого
пришедшего ребенка и вручил всем сладкие подарки.
9 января, четверг
Митрополит Минский и Слуцкий Павел совершил
Божественную литургию в храме в честь преподобной
Евфросинии Полоцкой Радосте-Скорбященского прихода города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Минского епархиального управления протоиерей
Николай Коржич; благочинный Радосте-Скорбящен-
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На фото:
За Литургией
в храме в честь
преподобной
Евфросинии
Полоцкой
Радосте-Скорбященского
прихода города
Минска.
9 января 2014 г.

На фото:
Его Высокопреосвященство
Митрополит
Павел
на церемонии
вручения
премий
«За духовное
возрождение».
Минск.
9 января 2014 г.

ского благочиния города Минска, настоятель
прихода протоиерей Игорь Коростелёв; протоиерей Олег Шульгин; протоиерей Владимир Шичко; протоиерей Александр Пронин;
личный секретарь Патриаршего Экзарха
иерей Димитрий Варламов.
После сугубой ектении Митрополит
Павел вознес молитву о здравии почетного
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета.
Проповедь перед Причастием произнес
клирик прихода протоиерей Олег Шульгин.
По заамвонной молитве духовенство
совершило славление празднику. По отпусте
Литургии Владыка Экзарх поздравил молящихся с праздником Рождества Христова и
обратился к ним с Архипастырским словом,
посвященном Евангельскому и Апостольскому зачалам дня. Его Высокопреосвященство призвал верующих хранить кротость
и простоту жизни по примеру Вифлеемских пастухов и стяжать чистоту сердечную,
чтобы подобно архидиакону Стефану увидеть «небо отверсто». Также Митрополит
Павел передал прихожанам благословение
Святейшего Патриарха Кирилла, поздравил их с Рождеством Христовым и призвал
прихожан молиться о здравии Митрополита
Филарета.
Затем Патриарший Экзарх преподал
молящимся для целования Крест и передал
детям праздничные подарки от Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Также в этот день Высокопреосвященный по сложившейся традиции поздравил сотрудников Минского епархиального
управления с праздником Рождества Христова.
В трапезном зале МЕУ присутствовали
викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай
Коржич, руководители и сотрудники служб
епархии.
Епископ Борисовский Вениамин приветствовал Патриаршего Экзарха и преподнес
ему букет белых роз. От лица персонала МЕУ
к Митрополиту Павлу обратился с речью старейший сотрудник епархиального управления референт по общим вопросам Иван Наумович Цирульник.
Владыка пожелал всем радости о Пришествии в мир Спасителя и призвал к молитвам
о здравии почетного Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Митрополита Филарета.
Затем Митрополит Павел вручил сотрудникам МЕУ рождественские подарки.
Во второй половине дня Патриарший
Экзарх принял участие в церемонии вручения премий Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».
Глава государства Александр Лукашенко
назвал назначение Митрополита Павла
Патриаршим Экзархом всея Беларуси «знаковым и важным для Церкви и государства событием». «Для нас очень важно, что
новым Предстоятелем Белорусской Православной Церкви стал человек мудрый, опытный, повидавший мир», — сказал Президент.
Александр Лукашенко заверил, что государство окажет всемерную помощь Митрополиту Павлу в реализации его инициатив и
обратился к народу с просьбой принять его
«как своего, родного по духу человека».
В ответном слове Митрополит Павел сказал, что его предшественник Митрополит
Филарет поднял на высокий уровень взаимодействие государства и Церкви. «Я постараюсь, чтобы то, что совершил Митрополит
Филарет, продолжилось, чтобы мы не разрушали, а созидали», — подчеркнул Владыка.
Патриарший Экзарх с удовлетворением
отметил, что в эти рождественские дни в
Беларуси делается акцент на следование
Евангельским духовно-нравственным ценностям, что, по его мнению, способствует
процветанию страны. Митрополит Павел
передал от имени Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Президенту Беларуси и всему белорусскому народу
благословение, мир и любовь.
10 января, пятница
Его Высокопреосвященство Патриарший
Экзарх совершил Божественную литургию в
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Успенском соборе Жировичского ставропигиального мужского монастыря.
Священноархимандриту обители сослужили наместник монастыря, управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий; викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин; секретарь
Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич; инспектор Минских
духовных школ архимандрит Павел (Тимофеенков); личный секретарь Патриаршего
Экзарха иерей Димитрий Варламов; братия
монастыря и члены профессорско-преподавательской корпорации духовных школ в
священном сане. Диаконский чин возглавил
протодиакон Владимир Назаров. За богослужением пел мужской хор духовных школ под
управлением протодиакона Андрея Скробота.
После сугубой ектении Митрополит
Павел вознес молитвы о здравии почетного
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета.
Проповедь по запричастном произнес
доцент Минской духовной академии протоиерей Геннадий Повный.
По заамвонной молитве духовенство
совершило славление празднику. Затем Владыку Митрополита приветствовал наместник обители архиепископ Гурий. В знак
непрестанной молитвы братии монастыря
о своем священноархимандрите он преподнес Митрополиту Павлу святую просфору и
образ Спасителя.
Патриарший Экзарх поблагодарил владыку наместника за поздравление и обратился к молящимся с Архипастырским словом, подчеркнув необходимость совершения
дел любви и милосердия всеми христианами.
Также Его Высокопреосвященство преподал
молящимся для целования Крест и передал
детям праздничные подарки от Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко.
После братской трапезы Митрополит
Павел ознакомился с деятельностью Минских духовных академии и семинарии,
осмотрел домовый храм, библиотеку, аудитории и жилые комнаты. Затем состоялась
встреча Патриаршего Экзарха и архиепископа Гурия с министром внутренних дел
Республики Беларусь Игорем Анатольевичем Шуневичем.

иерей Димитрий Варламов и духовенство
собора. Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаров.
После сугубой ектении Митрополит
Павел вознес молитву о здравии почетного
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета.
Проповедь перед Причастием произнес
клирик прихода иерей Александр Веремейчик.
По заамвонной молитве духовенство
совершило славление празднику. По отпусте
Литургии Владыка Экзарх поздравил верующих с праздником Рождества Христова и
обратился к ним с Архипастырским словом,
указав на необходимость соблюдения заповедей Божиих, ведущих ко спасению всякого
человека. Также Его Высокопреосвященство
преподал молящимся для целования Крест.
После Литургии Патриарший Экзарх
11 января, суббота
Высокопреосвященнейший Митрополит посетил находящегося на лечении в больПавел совершил Божественную литургию в нице почетного Патриаршего Экзарха всея
Петро-Павловском соборе города Минска.
Беларуси Митрополита Филарета.
Его Высокопреосвященству сослужили
Во встрече также приняли участие секресекретарь Минского епархиального управ- тарь Минского епархиального управления
ления протоиерей Николай Коржич, насто- протоиерей Николай Коржич, настоятель
ятель собора протоиерей Георгий Латушко, Всехсвятского прихода города Минска проличный секретарь Патриаршего Экзарха тоиерей Феодор Повный и личный секретарь

На фото:
Литургия
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соборе
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ставропигиального
мужского
монастыря.
Минск,
10 января 2014 г.
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На фото:
За всенощным
бдением.
Свято-Духов
кафедральный
собор, Минск,
11 января 2014 г.

На фото:
Владыка
Экзарх преподносит рождественские
подарки
учащимся
воскресной
школы при
Михаиловском
кафедральном
соборе Слуцка.
12 января 2014 г.
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Патриаршего Экзарха иерей Димитрий Варламов. В знак ежедневной молитвы о здравии Владыки Филарета Митрополит Павел
преподнес ему святую просфору. Затем состоялась краткая беседа архипастырей.
Также в этот день Владыка Экзарх совершил всенощное бдение в Свято-Духовом
кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, ключарь
собора протоиерей Георгий Дзичковский,
личный секретарь Патриаршего Экзарха
иерей Димитрий Варламов и духовенство
собора. Диаконский чин возглавил протодиакон Николай Авсиевич.
За богослужением пел архиерейский
хор кафедрального собора (регент — Юрий
Шамко). Проповедь после чтения Евангелия
произнес клирик собора протоиерей Владимир Уваров.
12 января, воскресенье.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по
Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида
царя и Иакова, брата Господня. Свт.
Макария, митр. Московского
Патриарший Экзарх всея Беларуси
совершил Литургию в Михаиловском кафед
ральном соборе Слуцка.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич; благо-

чинный Слуцкого церковного округа, настоятель собора протоиерей Михаил Вейго;
протоиерей Михаил Ермашкевич; личный секретарь Патриаршего Экзарха иерей
Димитрий Варламов.
После сугубой ектении Митрополит
Павел вознес молитву о здравии почетного
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета.
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Иоанн Вейго.
По заамвонной молитве духовенство
совершило славление празднику. По отпусте
Литургии Владыка Экзарх поздравил верующих с праздником Рождества Христова и
обратился к ним с Архипастырским словом,
указав на необходимость хранения чистоты
сердца как необходимого условия стяжания
Божественной благодати. Также Его Высокопреосвященство призвал всех молиться о
здравии Митрополита Филарета и преподал
верующим Крест для целования.
После богослужения Его Высокопреосвященство посетил воскресную школу прихода
и Центр православного просвещения Слуцкого благочиния. Также Владыка Экзарх
освятил место строительства Спасо-Преображенского храма.
Во второй половине дня Митрополит Павел посетил Рождественский вечер
Всехсвятского благочиния города Минска. Праздник для детей прихода и воспитанников детских домов состоялся на
территории Дома милосердия. Праздничные подарки Дед Мороз и Снегурочка привезли детям на вертолете, которым управлял настоятель прихода протоиерей Феодор
Повный. Также праздник посетили уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларуси Леонид Павлович Гуляко, представитель американского
православного благотворительного фонда
«The Saviour» Екатерина Форонда, духовенство Всехсвятского благочиния c семьями,
сотрудники Дома милосердия, реабилитационного центра «Элеос» и многочисленные прихожане.
Перед началом праздничной программы
Митрополит Павел наградил Грамотами
Патриаршего Экзарха священников, сотрудников различных служб и прихожан благочиния, отметивших в уходящем году памятные даты. Затем в исполнении приходского
хора и известных исполнителей из Беларуси и стран ближнего зарубежья прозвучали рождественские песнопения и колядки.
В своем слове Высокопреосвященный Владыка поблагодарил настоятеля, духовенство
и прихожан за теплую атмосферу праздника
и высказал пожелание, чтобы подобные
вечера стали доброй традицией во всех благочиниях Минской епархии.

13 января, понедельник.
Отдание праздника Рождества
Христова
В канун праздника Обрезания Господня
и дня памяти святителя Василия Великого
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, ключарь собора протоиерей Георгий Дзичковский, личный секретарь Патриаршего
Экзарха иерей Димитрий Варламов и духовенство собора. Диаконский чин возглавил
протодиакон Николай Авсиевич.
Песнопения всенощного бдения исполнил архиерейский хор кафедрального
собора (регент — Юрий Шамко).
Проповедь по чтении Евангелия произнес клирик собора протоиерей Сергий
Нагих.
14 января, вторник.
Обрезание Господне. Свт. Василия
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской
Высокопреосвященный Павел совершил Божественную литургию в МарииМагдалиниском приходе города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель прихода протоиерей Иоанн
Хорошевич, секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай
Коржич, настоятель Всехсвятского прихода Минска протоиерей Феодор Повный,
протоиерей Владимир Хорошевич; благочинный Мядельского церковного округа,
настоятель Свято-Троицкого храма города
Мяделя протоиерей Игорь Шалухо; протоиерей Николай Марьянский, личный
секретарь Патриаршего Экзарха иерей
Димитрий Варламов, иерей Николай
Шульмин.
После сугубой ектении Митрополит
Павел вознес молитву о здравии почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Митрополита Филарета.
Проповедь по запричастном произнес
клирик прихода иерей Николай Шульмин.
По заамвонной молитве духовенство
совершило славление празднику. По отпусте Литургии Владыка Экзарх поздравил верующих с праздником Обрезания
Господня и памятью святителя Василия
Великого и обратился к ним с Архипастырским словом, призвав отложить законнический образ жизни и начать подвизаться
подвигом любви и милосердия. Также Его
Высокопреосвященство поздравил настоятеля прихода протоиерея Иоанна Хорошевича с 80-летием со дня рождения. Во

внимание к многолетним трудам во славу
Матери Церкви Владыка удостоил отца
Иоанна Грамоты Патриаршего Экзарха и
подарил ему образ Жировичской иконы
Пресвятой Богородицы.
Затем Митрополит Павел преподал
молящимся Крест для целования.
15 января, среда.
Преставление, второе обретение
мощей прп. Серафима, Саровского
чудотворца
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
совершил Божественную литургию в храме
в честь Оптинских старцев Серафимовского прихода города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, благочинный Радосте-Скорбященского благочиния Минска протоиерей Игорь Коростелёв;
руководитель паломнического отдела
Белорусского Экзархата, настоятель прихода протоиерей Александр Ширитон; личный секретарь Патриаршего Экзарха иерей
Димитрий Варламов, клирики прихода и
Минской епархии. Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаров.
После сугубой ектении Митрополит
Павел вознес молитву о здравии почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Митрополита Филарета.
Проповедь перед Причастием произнес
клирик прихода иерей Олег Рудой.
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милосердия Владыка Экзарх встретил Дары
волхвов. Святыня была доставлена из монастыря святого Павла (Святая Гора Афон)
монашеской делегацией. Дары были принесены в Беларусь впервые. Перед ковчегом со
святыней Митрополит совершил благодарственный молебен.
Предстоятелю Белорусской Православной Церкви сослужили епископ Борисовский Вениамин и духовенство Минской
епархии. В храме присутствовали председатель Минского горисполкома Николай
Ладутько и председатели районных исполнительных комитетов столицы.
По окончании богослужения МитропоПо заамвонной молитве духовенство
совершило славление преподобному Сера- лит Павел обратился к молящимся с Архифиму. По отпусте Литургии Владыка Экзарх пастырским словом, рассказав о значении
поздравил верующих с памятью святого Даров волхвов и необходимости благоговейСерафима Саровского и обратился к ним с ного отношения к святыне. Также Его ВысоАрхипастырским словом, призвав любить копреосвященство поблагодарил представиближних и научиться, по примеру препо- телей Святой Горы за принесение святыни.
добного Серафима, видеть в каждом чело- В ответном слове архимандрит Никодим
поблагодарил Владыку за слова приветвеке образ Божий.
Затем Митрополит Павел преподал ствия и рассказал об истории появления на
молящимся для целования Крест и вручил Святой Горе ковчега с Дарами.
детям сладкие подарки.
Затем все присутствующие приложились
к святыне.
17 января, пятница.
Собор 70-ти апостолов
18 января, суббота.
Его Высокопреосвященство ПатриарНавечерие Богоявления
Высокопреосвященнейший Митрополит
ший Экзарх принял в Минском епархиальном управлении апостольского нунция в Павел возглавил Литургию в Свято-Духовом
Республике Беларусь архиепископа Клау- кафедральном соборе столицы.
Его Высокопреосвященству сослужили
дио Гуджеротти. Во встрече также приняли
участие викарий Минской епархии епископ клирики собора.
За богослужением пел архиерейский
Борисовский Вениамин и секретарь Минского епархиального управления протоие- хор кафедрального собора (регент — Юрий
Шамко). Проповедь по запричастном прорей Николай Коржич.
В ходе беседы стороны обсудили текущие изнес клирик собора протоиерей Игорь
вопросы взаимоотношений между Белорус- Латушко.
По отпусте Литургии Митрополит Павел
ской Православной Церковью и Ватиканом. Также нунций передал Патриаршему совершил великую вечерню и чин великого
Экзарху приветствие с назначением на Мин- освящения воды. Затем Владыка Экзарх
скую кафедру от председателя Папского окропил собор и молящихся святой водой.
cовета по содействию христианскому един- После пения тропаря и кондака праздству кардинала Курта Коха.
ника Крещения Его ВысокопреосвященТакже в этот день в храме праведного ство обратился к молящимся с АрхипастырИова Многострадального столичного Дома ским словом, призвав укреплять веру через
исполнение заповедей и опытное познание
Промысла Божия.
Вечером того же дня, в канун праздника Богоявления, Патриарший Экзарх
всея Беларуси совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе
Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики собора.
Песнопения всенощного бдения исполнил архиерейский хор кафедрального
собора (регент — Юрий Шамко). Проповедь по чтении Евангелия произнес клирик
собора протоиерей Александр Шимбалев.

19 января, воскресенье.
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа
Высокопреосвященный Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея
Беларуси Павел совершил Божественную
литургию святителя Василия Великого в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики кафедрального собора.
За богослужением пел архиерейский
хор кафедрального собора (регент — Юрий
Шамко). Проповедь перед Причастием произнес клирик собора протоиерей Сергий Гордун.
По отпусте Литургии Митрополит Павел
совершил чин великого освящения воды и
окропил собор и молящихся святой водой.
Затем Патриарший Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом о смысле
праздника и призвал их не превозноситься
своей принадлежностью к Православной
Церкви, осуждая представителей других религий и неверующих людей, но через смирение
и кротость стяжать благодать Святого Духа, а
также благоговейно относиться к великой святыне — крещенской воде.

лом встретился Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Республике
Беларусь Ергали Булегенов. Встреча состоялась в стенах Минского епархиального
управления.
Ергали Булегенов поздравил Митрополита Павла с назначением на Минскую и
Слуцкую кафедру. По словам г-на посла, он
пришел засвидетельствовать свое почтение
к Патриаршему Экзарху, зная, что Митрополит Павел родом из Казахстана. Владыка
Экзарх подтвердил, что является уроженцем Караганды и хранит теплые воспоминания об этом городе. Архипастырь поделился
с гостями своими впечатлениями о пребы22 января, среда.
вании в Беларуси. «Церковь объединяет
Свт. Филиппа, митр. Московского и наши страны. Для молитвы, для духовного
всея России, чудотворца
общения границ не существует», — подчерВ храме-памятнике в честь Всех святых кнул Митрополит Павел.
(Минск) состоялась встреча Патриаршего
В свою очередь, Посол Казахстана отмеЭкзарха всея Беларуси Митрополита Мин- тил, что традиционные религии способского и Слуцкого Павла с Государственным ствуют укреплению мира и дружбы между
секретарем Союзного государства Григорием народами.
Алексеевичем Рапотой.
Патриарший Экзарх вместе с Госсекре24 января, пятница.
Прп. Феодосия Великого, общих
тарем Союзного государства зажгли свечи в
приделе в честь Иоанна Крестителя храма- житий начальника
Высокопреосвященный Патриарший
памятника в честь Всех святых. В Белом зале
храма-памятника в честь Всех святых Митро- Экзарх встретил прибывшие в Минское
полит Павел и Госсекретарь ответили на епархиальное управление Дары волхвов,
вопросы прессы. Патриарший Экзарх под- доставленные в административный центр
черкнул необходимость общего созидатель- Белорусского Экзархата делегацией насельного труда Церкви и государства на благо двух ников монастыря святого Павла (Афон) во
братских народов. Госсекретарь выразил лич- главе с настоятелем архимандритом Парфеное уважение к Митрополиту Павлу и радость
в связи с его назначением.
Массовое паломничество к Дарам волхвов; вопрос о белорусском гражданстве Предстоятеля Белорусской Православной Церкви;
кадровая политика Патриаршего Экзарха —
эти и другие вопросы интересовали журналистов.
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23 января, четверг.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского
С Патриаршим Экзархом всея Беларуси
Митрополитом Минским и Слуцким Пав-
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той великомученицы Варвары крестильную
купель.
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25 января, суббота.
Свт. Саввы, архиеп. Сербского
Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавил всенощное бдение в Свято-Духовом
кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики собора.
Песнопения всенощного бдения исполнил архиерейский хор кафедрального
собора (регент — Юрий Шамко). Проповедь по чтении Евангелия произнес клинием (Мурелатосом) в сопровождении епи- рик собора протоиерей Феодор Кривонос.
скопа Борисовского Вениамина.
26 января, воскресенье.
Ковчег с реликвией был установлен в
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по
домовом храме в честь Собора Белорусских
Богоявлении
cвятых.
Его Высокопреосвященство МитроМитрополит Павел вместе с почетным
Патриаршим Экзархом Митрополитом полит Павел совершил Божественную
Филаретом приложился к святым Дарам. литургию в Свято-Духовом кафедральном
Затем святыне поклонились сотрудники соборе Минска.
Минского епархиального управления.
Его Высокопреосвященству сослужили
Далее ковчег с Дарами волхвов отбыл клирики кафедрального собора. В алтаре
в Республиканский научно-практический молился настоятель собора протоиерей
центр детской онкологии в Боровлянах под Геннадий Дзичковский.
Минском.
За богослужением пел архиерейский
Также в этот день под председательством хор кафедрального собора (регент — Юрий
Его Высокопреосвященства состоялось при- Шамко). Проповедь по запричастном
ходское собрание Минского Свято-Духова стихе произнес клирик собора протоиерей
Николай Болоховский.
кафедрального собора.
По заамвонной молитве духовенство
Собрание началось с личного знакомства
Митрополита Павла с каждым из членов совершило славление празднику Крещедвадцатки. Были заслушаны доклады членов ния. Затем Патриарший Экзарх обратился
приходского совета и председателя ревизион- к молящимся с Архипастырским словом,
ной комиссии о проделанной работе в соборе указав на необходимость действенного
в 2013 году. Патриарший Экзарх изучил план покаяния для стяжания Царства НебесСвято-Духова кафедрального собора, а также ного, и призвал верующих всегда быть
осмотрел помещения соборного дома.
искренними и внимательными на молитве,
Участники собрания рассмотрели ряд подобно исцеленному Спасителем слевопросов административного и хозяй- пому.
Также Митрополит Павел расскаственного характера. Было принято решение в феврале сего года провести очеред- зал прихожанам о предстоящем отчетноное отчетно-выборное общее собрание выборном собрании и предложил желаюприхожан.
щим принять в нем посильное участие.
Митрополит Павел благословил оборудо27–29 января
вать в соборном храме в приделе в честь свяМитрополит Павел провел ряд рабочих
встреч с правящими архиереями Белорусской Православной Церкви.
Преосвященные рассказали Митрополиту Павлу о состоянии церковной жизни
в подотчетных им епархиях и обсудили
программу их посещения Патриаршим
Экзархом. Владыка Митрополит поблагодарил архиереев за внимательное отношение к просьбам Святейшего Патриарха
Кирилла и священноначалия и пожелал
им помощи Божией в дальнейших трудах
по укреплению православной веры в сердцах белорусского народа.

Хиротонии
•  Зараник Михаил Михайлович 13 декабря
2013 года хиротонисан во диакона (Грамота № 35 от
14.12.2013 г.);
•  диакон Минич Виталий Анатольевич
13 декабря 2013 года хиротонисан во иерея (Грамота
№ 36 от 14.12.2013 г.);
•  Яскевич Алексей Игоревич 17 декабря 2013
года хиротонисан во диакона (Грамота № 37 от
18.12.2013 г.);
•  монах Закхей (Вежновец) 19 декабря 2013
года хиротонисан во иеродиакона (Грамота № 38 от
19.12.2013 г.).

Указы
•  cвященник Рогальский Святослав Геннадьевич назначен на должность настоятеля прихода храма святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла в г. Минске. Одновременно ему благословлено продолжить пастырское служение в
Свято-Духовом кафедральном соборе г. Минска по На фото: Хиротония монаха Закхея (Вежновца)
согласованию с отцом настоятелем (Указ № 97 от во иеродиакона. По благословению Патриаршего
Экзарха Таинство совершил Управляющий делами
01.12.2013 г.);
•  священник Минич Виталий Анатольевич БПЦ архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий.
назначен на должность священника прихода храма Никольский кафедральный собор, г. Новогрудок,
святого апостола Андрея Первозванного в г. Минске 19 декабря 2013 г.
(Указ № 98 от 19.12.2013 г.);
•  диакон Зараник Михаил Михайлович храма Воздвижения Креста Господня в г. Минназначен на должность диакона прихода храма свя- ске. Одновременно ему благословлено продолжить
того апостола Андрея Первозванного в г. Минске пастырское служение в приходе храма Покрова Пре(Указ № 99 от 19.12.2013 г.);
святой Богородицы г. Минска по согласованию с
•  диакон Яскевич Алексей Игоревич назна- отцом настоятелем (Указ № 102/1 от 23.12.2013 г.);
•  настоятель Троицкого прихода д. Марково
чен на должность диакона прихода храма БогоявлеМолодечненского района Минской области протония в г. Минске (Указ № 100 от 19.12.2013 г.);
•  иеродиакон Закхей (Вежновец) временно иерей Пешко Николай Иосифович назначен на
назначен на должность диакона Свято-Духова должность настоятеля прихода храма Покрова Прекафедрального собора г. Минска (Указ № 101 от святой Богородицы д. Бенница Молодечненского
20.12.2013 г.);
района Минской области по совместительству (Указ
•  священник Кудревич Владимир Григо- № 103 от 24.12.2013 г.);
•  протоиерей Литвинчик Николай Иванорьевич освобожден от должности настоятеля прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Бен- вич освобожден от должности настоятеля прихода
ница Молодечненского района Минской области и храма святых апостолов Петра и Павла в д. Валевачи
почислен за штат без права совершения богослуже- Червенского района Минской области и назначен на
должность священника прихода храма великомучений (Указ № 102 от 23.12.2013 г.);
•  священник Кунцевич Олег Александро- ника Георгия Победоносца г.п. Смиловичи Червенвич назначен на должность настоятеля прихода ского района (Указ № 104 от 24.12.2013 г.);
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•  священник Гаронин Димитрий Светиславович освобожден от должности священника
прихода храма великомученика Георгия Победоносца г.п. Смиловичи Червенского района Минской области и назначен на должность настоятеля
прихода храма святых апостолов Петра и Павла в
д. Валевачи Червенского района. Одновременно ему
поручено пастырское окормление прихода храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
д. Заполье Червенского района (Указ № 105 от
24.12.2013 г.);
•  настоятель Никольского прихода г. Червеня
протоиерей Лазовский Александр Николаевич назначен на должность настоятеля прихода
храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Иваничи Червенского района Минской области по
совместительству (Указ № 106 от 24.12.2013 г.);
•  со священника Дяконского Александра
Викентьевича, принимая во внимание его раскаяние, снимается запрещение в священнослужении; он восстановлен в клире Минской епархии и
назначен на должность священника прихода храма
Успения Пресвятой Богородицы г. Молодечно (Указ
№ 107 от 24.12.2013 г.);
•  клирик Михаиловского прихода с. Новый Двор
Минского района священник Ковалев Иоанн
Анатольевич назначен на должность заместителя

председателя отдела Белорусского Экзархата по взаимодействию с Вооруженными Силами Республики
Беларусь (Указ № 108 от 24.12.2013 г.);
•  клирик Богоявленского прихода г. Минска
иерей Богомольников Владислав Владимирович назначен заведующим Церковно-исторического музея Белорусской Православной Церкви
(ЦИМ БПЦ) (Указ № 1 от 13.01.2014 г.);
•  игумения Евгения (Свиридовская) принята в клир Минской епархии и назначена помощником Патриаршего Экзарха всея Беларуси (Указ
№ 1/1 от 04.01.2014 г.);
•  инокиня Елена (Салахетдинова) принята
в клир Минской епархии и назначена помощником
Патриаршего Экзарха всея Беларуси (Указ № 1/2 от
04.01.2014 г.);
•  образовать комиссию по разбору проблем
на приходах в следующем составе: протоиерей
Латушко Георгий Петрович — председатель
комиссии; протоиерей Куракевич Сергий
Михайлович — секретарь комиссии; протоиерей
Пронин Александр Николаевич — член комиссии (Указ № 2 от 16.01.2014 г.);
•  иерей Варламов Димитрий Сергеевич принят в клир Минской епархии и назначен
личным секретарем Митрополита (Указ № 3 от
15.01.2014 г.).

Награды
Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Филаретом, Митрополитом
Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси и Его Высокопреосвященством
Высокопреосвященнейшим Павлом, Митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим
Экзархом всея Беларуси награждены:
правом ношения креста с украшениями
благочинный церквей 2-го Минского районного
округа, настоятель прихода храма Преображения
Господня г. Заславля Минской области протоиерей Мозгов Николай Васильевич (Свидетельство № 05-Н от 07.01.2014 г.); настоятель Троицкого
прихода п. Боровляны Минского района и области
протоиерей Крутелев Андрей Иванович (Свидетельство № 13-Н от 07.01.2014 г.);
саном протоиерея
клирик прихода храма иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Минска священник
Соколов Алексей Владимирович (Свидетельство № 14-Н от 07.01.2014 г.);
правом ношения камилавки
клирик прихода храма Преображения Господня
г. Заславля Минского района Миской области священник Шафаренко Вячеслав Викторович
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(Свидетельство № 213 от 14.12.2013 г.); настоятель
прихода в честь Собора святых земли Белорусской
г. Заславля Минского района и области священник Самуйлов Александр Анатольевич (Свидетельство № 214 от 14.12.2013 г.); настоятель прихода в честь святителя Феодосия Черниговского
с. Петришки Минского района и области священник Романовский Георгий Александрович
(Свидетельство № 215 от 14.12.2013 г.);
правом ношения набедренника
настоятель прихода в честь Покрова Пресвятой
Богородицы с. Чачково Минского района и области
священник Мещеряков Олег Валерьевич (Свидетельство № 216 от 14.12.2013 г.);
Орденом святой праведной княгини
Софии Слуцкой
Высокопреосвященнейший Феодосий,
архиепископ Полоцкий и Глубокский (Свидетельство № 217 от 24.12.2013 г.);

Орденом Креста святой преподобной
Евфросинии, игумении Полоцкой
Асташко Борис Николаевич (Свидетельство № 220 от 28.12.2013 г.); Боровский Александр Васильевич (Свидетельство № 221 от
28.12.2013г.);
Орденом святой преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
Захарич Татьяна Николаевна (Свидетельство № 02-Н от 12.01.2014 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского
I степени
Шишко Александр Николаевич (Свидетельство № 218-2 от 23.12.2013 г.); Ермашов Сергей Александрович (Свидетельство № 08-Н от
07.01.2014 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского
II степени
настоятель Свято-Духова прихода д. Озеры
Гродненского района протоиерей Пешко
Юрий Николаевич (Свидетельство № 218-1 от
23.12.2013 г.); Винярский Олег Александрович
(Свидетельство № 03-Н от 12.01.2014 г.); Ермашов
Николай Сергеевич (Свидетельство № 09-Н от
07.01.2014 г.); Борисевич Михаил Михайлович
(Свидетельство № 10-Н от 07.01.2014 г.);
Медалью святой преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
Казак Сергей Владимирович (Свидетельство № 218 от 23.12.2013 г.); Ларикова Людмила Александровна (Свидетельство № 222 от
28.12.2013 г.); Попова Ольга Павловна (Свидетельство № 222 от 28.12.2013 г.); Рыбакова Зинаида Александровна (Свидетельство № 222 от
28.12.2013 г.); Синявская Наталья Владимировна (Свидетельство № 222 от 28.12.2013 г.); Трегубова Елена Петровна (Свидетельство № 222 от
28.12.2013 г.);
Медалью святителя Кирилла Туровского
Шитыка Владимир Петрович (Свидетельство № 219-3 от 25.12.2013 г.); Иваненко Николай Михайлович (Свидетельство № 04-Н от
12.01.2014 г.);

Медалью святой Анастасии Узорешительницы I степени
наместник Псковского Успенского мужского
монастыря архимандрит Тихон (Секретарев)
(Свидетельство № 219-1 от 23.12.2013 г.); капитан II
ранга Стасенок Анатолий Кузьмич (Свидетельство № 219-2 от 23.12.2013 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
Шарко Сергей Александрович (Свидетельство № 219 от 23.12.2013 г.); Чухонская Лариса
Борисовна (Свидетельство № 219 от 23.12.2013 г.);
Забрейко Светлана Алексеевна (Свидетельство
№ 219 от 23.12.2013 г.); Есаулова Галина Анатольевна (Свидетельство № 219 от 23.12.2013 г.);
Порозова Лидия Ивановна (Свидетельство № 219
от 23.12.2013 г.); Олешук Ирина Григорьевна
(Свидетельство № 219 от 23.12.2013 г.); Баранчук
Василий Анатольевич (Свидетельство № 223 от
28.12.2013 г.); Коноплев Владимир Николаевич (Свидетельство № 223 от 28.12.2013 г.); Коноп
лева Алла Николаевна (Свидетельство № 223
от 28.12.2013 г.); Осадчая Елена Николаевна
(Свидетельство № 223 от 28.12.2013 г.); Полюхович Адам Петрович (Свидетельство № 223 от
28.12.2013 г.); Тимошенко Наталья Геннадьевна
(Свидетельство № 223 от 28.12.2013 г.); Чернявский
Игорь Вячеславович (Свидетельство № 223 от
28.12.2013 г.); Яковенко Татьяна Ивановна (Свидетельство № 223 от 28.12.2013 г.); настоятель МарииМагдалининского прихода в г. Минске протоиерей Иоанн Хорошевич (Свидетельство № 16-Н от
14.01.2014 г.); почетный настоятель Воскресенского
собора г. Борисова протоиерей Иоанн Мисеюк
(Свидетельство № 17-Н от 25.01.2014 г.).
Выражена благодарность:
Деруго Светлане Михайловне (Свидетельство № 01-Н от 12.01.2014 г.); Шкету Николаю
Федоровичу (Свидетельство № 01-Н от 12.01.2014 г.);
коллективу компании ООО «Монолит Групп»
(Свидетельство № 11-Н от 07.01.2014 г.); Кореловой Вере Моисеевне (Свидетельство № 12-Н от
02.01.2014 г.); Копыток Ольге Витольдовне (Свидетельство № 12-Н от 02.01.2014 г.); Семижону
Владимиру Ивановичу (Свидетельство № 12-Н от
02.01.2014 г.); Кульгавой Светлане Михайловне
(Свидетельство № 12-Н от 02.01.2014 г.).
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За вечерней
Божественной
с Литургией
литургией.
святителя Василия Великого.
Борисов,
6 января192014
г. 2014 г.
Воскресенский кафедральный собор,
собор города
Борисова,
января
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Служения Преосвященного Вениамина,
епископа Борисовского, викария Минской епархии
1 декабря, воскресенье.
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Собор святых Эстонской земли
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Преосвященнейший
Вениамин, епископ Борисовский, викарий
Минской епархии, возглавил Божественную
литургию в Георгиевском приходе деревни
Залужье Стародорожского района Минской
области.
Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Александр Пигаль,
секретарь Бобруйского епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский и
духовенство Белорусского Экзархата.
По окончании богослужения епископ
посетил войсковой храм в честь святого
благоверного князя Александра Невского
в городе Старые Дороги, где благословил
новобранцев на дальнейшую службу.

По благословению Патриаршего Экзарха
Преосвященный Вениамин наградил гра2 декабря, понедельник.
мотой Синода Белорусской Православной
Свт. Филарета, митр. Московского
Церкви настоятеля храма иерея Андрея
По благословению Его Высокопреосвя- Капульцевича.
щенства Митрополита Филарета епископ
4 декабря, среда.
Борисовский Вениамин возглавил ЛитурВведение во храм Пресвятой Влагию в Михаиловском храме деревни Зембин Борисовского района Минской области. дычицы нашей Богородицы и ПриВ этом году храму Архистратига Михаила снодевы Марии
исполнилось 105 лет.
По благословению Митрополита МинАрхиерею сослужили почетный насто- ского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха
ятель Воскресенского кафедрального всея Беларуси Филарета епископ Борисовсобора города Борисова протоиерей Иоанн ский Вениамин принял участие в презентаМисеюк; благочинный Борисовского цер- ции Представительства Белорусского Экзарковного округа, настоятель храма Рожде- хата в Москве. Преосвященный сослужил
ства Христова города Борисова протоиерей архиепископу Витебскому и Оршанскому
Александр Вербило; настоятель храма Воз- Димитрию, который возглавил в этот день
движения Креста Господня деревни Заго- Божественную литургию в храме святой
рье Борисовского района Минской области великомученицы Ирины в Покровском.
За Литургией молились клирики Витебпротоиерей Иоанн Миронович; настоятель
Михаиловского храма иерей Андрей Капуль- ской епархии.
Указом Святейшего Патриарха Московцевич.
По отпусте Божественной литургии вла- ского и всея Руси Кирилла от 10 октября
дыка обратился к прихожанам с архипа- 2013 года на базе названного храма учрежстырским словом, в котором подчеркнул дено Патриаршее подворье, находящееся в
важность не только восстановления раз- ведении Московского Патриархата. Насторушенных храмов, но и почитания святых, ятелем храма назначен архиепископ Витебкоторые пострадали в период гонений на ский и Оршанский Димитрий. Внутренними
Православную Церковь.
распоряжениями Патриархата подворье

На фото:
За Божественной
литургией
в Михаиловском
храме деревни
Зембин
Борисовского района
Минской
области.
2 декабря 2013 г.
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На фото:
Встреча
представителей
Белорусской
Православной
Церкви,
государственных и
общественных
структур
по решению
проблемы
домашнего
насилия
в Беларуси.
Дом милосердия,
Минск,
6 декабря 2013 г.

На фото:
Встреча Преосвященного
Вениамина,
епископа
Борисовского,
в храме
Преображения
Господня.
Заславль,
7 декабря 2013 г.

определено как Представительство Белорусского Экзархата. Торжественная церемония
открытия представительства с участием церковных иерархов и высоких гостей планируется в 2014 году.
5-6 декабря
По благословению Митрополита Филарета Преосвященный Вениамин принял
участие в итоговой встрече представителей
Белорусской Православной Церкви, государственных и общественных структур, на
которой были подведены итоги проекта по
решению проблемы домашнего насилия в
Беларуси. Встреча состоялась в Доме милосердия (приход в честь Всех святых города
Минска).
«Семья призвана быть хранительницей нравственных традиций и ценностей,
а отношения между ее членами должны
строиться на любви, взаимном уважении
и поддержке, — отметил в приветственном слове епископ Вениамин. — Церковные социальные службы могут и должны
внести существенный вклад в дело помощи
пострадавшим от насилия в семье».
7 декабря, суббота.
Вмц. Екатерины
По благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета епископ Вениамин совершил Литургию в Петро-Павловском соборе города
Минска. 7 декабря 1991 года в стенах собора

был отслужен молебен, который собой
ознаменовал возобновление богослужений в столичном храме после полувекового
перерыва.
За богослужением Его Преосвященству
сослужило духовенство Минской епархии.
По окончании Литургии владыка обратился к молящимся с архипастырским словом.
Также Преосвященный епископ Борисовский возглавил встречу башмачка святителя Спиридона Тримифунтского в СпасоПреображенском храме города Заславля и
акафистное пение святому. В торжественном событии приняли участие клирики
Минского районного благочиния.
«…Имя святителя Спиридона несколько
непривычно для нашего слуха, однако у
наших благочестивых предков оно было
весьма распространенным, – сказал в своем
обращении к пастве епископ. – На греческом острове Корфу, где почивают мощи
святого, этим именем называют многих,
избирая святителя святым покровителем
своих сыновей». «Те, кто посещает Корфу,
говорят, что живущие там всегда получают
помощь по молитвам святителя. ...Благодать
по молитвам святого нисходит на верующих
и посредством пребывающих на его честных
мощах облачений, — заметил владыка. —
Когда ковчег с тапочкой святителя пребывал в сынковичском храме, прихожане
почувствовали от него особое благоухание.
Затем на нем были обнаружены капельки
мира».
Преосвященный призвал всех присутствующих в храме с верой и благоговением
возносить свои молитвы великому угоднику
Божию. Отныне ковчег с тапочкой святого в
этом храме будет пребывать постоянно.
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета епископ Вениамин наградил грамотами Патриаршего
Экзарха членов действующего при храме
миссионерского братства имени святителя
Спиридона Тримифунтского и духовника
братства протоиерея Николая Мозгова — за
активное участие в организации проходившего в июле в Заславле молодежного фестиваля, посвященного 1025-летию Крещения
Руси. Руководитель братства Сергей Довгаль
был отмечен медалью святителя Кирилла
Туровского.
8 декабря, воскресенье.
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы
По благословению Митрополита Филарета епископ Вениамин возглавил Божественную литургию в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира
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города Минска. В этом году приход отмечает
пятилетний юбилей своего существования.
Преосвященнейшему владыке сослужили
настоятель прихода иерей Сергий Белевцев и
клирики Минской епархии.
Справка
Регистрация приходской общины в честь
святого равноапостольного князя Владимира была осуществлена в 2000 году. В том
же году ЖРЭО Советского района города
Минска выделило приходу нежилое деревянное здание для совершения в нем богослужений.
28 ноября 2005 года настоятелем прихода был назначен иерей Сергий Белевцев. 7
января 2006 года в приходе была совершена
первая Божественная литургия. 19 октября 2008 года Митрополит Филарет освятил крестильный храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. 21 июня
2009 года, в Неделю всех святых в земле Российской просиявших, владыка Экзарх освятил приходскую колокольню с колоколами.
18 января 2010 года приходское помещение, находившееся до того в собственности
ЖРЭО Советского района, было передано в
собственность Белорусской Православной
Церкви и в распоряжение прихода.

Его Преосвященству сослужили благочинный Никольского благочиния Минска
протоиерей Сергий Комлик, настоятель прихода протоиерей Петр Демьянчук и духовенство Минской епархии.
За Литургией епископ совершил две
хиротонии: клирика прихода диакона Виталия Анатольевича Минича во иерея и Михаила Михайловича Зараника во диакона. По
окончании богослужения владыка совершил крестный ход и поздравил духовенство и
мирян с престольным торжеством.
Накануне торжеств, приуроченных к дню
тезоименитства Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета и 35-летию его служения
9 декабря, понедельник
на Белорусской земле, архиерей совершил
По благословению Высокопреосвящен- всенощное бдение в Свято-Духовом кафед
нейшего Митрополита Филарета епископ ральном соборе Минска. Его Преосвященству
Борисовский Вениамин возглавил очередное сослужили клирики Минской епархии. Прозаседание Издательского Совета Белорусской поведь по чтении Евангелия произнес клирик
Православной Церкви. На заседание были собора протоиерей Владимир Уваров.
приглашены представители православных
издательств БПЦ.
14 декабря, суббота.
В ходе мероприятия были подведены
Прав. Филарета Милостивого. День
итоги деятельности Издательского совета за тезоименитства Предстоятеля Белорус2013 год по различным направлениям, приве- ской Православной Церкви Митроподены статистические данные о работе колле- лита Филарета
Епископ Борисовский Вениамин, викагии по рецензированию и экспертной оценке
церковной литературы, а также данные о вне- рий Минской епархии, принял участие в торсении изменений в систему грифования.
жествах, посвященных дню тезоименитства
Предстоятеля Белорусской Православной
10 декабря, вторник.
Церкви Митрополита Филарета и 35-летию
Иконы Божией Матери, именуемой его служения на Минской кафедре, которые
«Знамение»
прошли в Минске. Преосвященный в числе
По благословению Высокопреосвященного Владыки Экзарха епископ Борисовский
Вениамин совершил Божественную литургию
в храме в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, города
Логойска. Его Преосвященству сослужило
духовенство Логойского церковного округа.

На фото:
Богослужение
в храме в честь
святого равноапостольного
князя Владимира города
Минска.
8 декабря 2013 г.

На фото:
Его Преосвященство
епископ
Борисовский
Вениамин
со ставленниками —
клириками
Андреевского
храма города
Минска: иереем
Виталием
Миничем и
диаконом
Михаилом
Зараником.
Храм в честь
святого апостола
Андрея Первозванного, Минск,
13 декабря 2013 г.

13 декабря, пятница.
Апостола Андрея Первозванного
По благословению Патриаршего
Экзарха епископ Вениамин возглавил
Божественную литургию в Андреевском
храме города Минска.
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Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета на белорусской земле, который состоялся в храме-памятнике в честь Всех святых
(Минск).

На фото:
Богослужение
в храме в честь
преподобной
Евфросинии
Полоцкой Минского прихода
в честь иконы
Божией
Матери «Всех
скорбящих
Радость»,
приуроченное
к актовому дню
в Минском
духовном
училище.
17 декабря 2013 г.

На фото:
Посещение
епископом
Вениамином
Никольского
прихода в
поселке Сокол.
18 декабря 2013 г.

16 декабря, понедельник
Епископ Борисовский Вениамин, Председатель Издательского совета Белорусской
Православной Церкви, возглавил собрание
представителей епархиальных издательских
советов БПЦ, которое прошло в Минском
Свято-Духовом кафедральном соборе.
В ходе заседания Его Преосвященство
отметил, что в уходящем году проведена
сонма епископата и духовенства Русской работа по совершенствованию структуры
Православной Церкви сослужил Патриар- совета, созданы новые рабочие группы — по
шему Экзарху всея Беларуси за праздничной рецензированию детской литературы и по
Божественной литургией, которая состоялась работе с православными библиотеками.
в Свято-Духовом кафедральном соборе сто17 декабря, вторник.
лицы.
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дама15 декабря, воскресенье.
скина. Свт. Геннадия, архиеп. НовгоНеделя 25-я по Пятидесятнице
родского
По благословению ВысокопреосвященПо благословению Митрополита Миннейшего Митрополита Филарета епископ ского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея
Борисовский Вениамин совершил Литургию Беларуси Филарета епископ Борисовский
в Воскресенском храме города Клецка.
Вениамин, викарий Минской епархии, возЕго Преосвященству сослужили насто- главил празднование актового дня в Минском
ятель Воскресенского храма, благочинный духовном училище, посвященном покровиКлецкого церковного округа протоиерей Мат- тельству преподобного Иоанна Дамаскина.
фей Белоус, благочинный Солигорского цер- Божественная литургия, приуроченная к торковного округа протоиерей Николай Розов и жеству, была совершена в Евфросиниевском
духовенство Клецкого благочиния.
храме прихода иконы Божией Матери «Всех
По благословению Патриаршего Экзарха скорбящих Радость» города Минска. Его Преза Литургией Преосвященный Вениамин освященству сослужили настоятель прихода
наградил клирика храма в честь Воскресения протоиерей Игорь Коростелёв, духовник учиГосподня иерея Геннадия Белоуса правом лища протоиерей Александр Пронин, а также
ношения наперсного креста.
клирики прихода.
По окончании Литургии епископ обраПо благословению Патриаршего Экзарха
тился к молящимся с архипастырским сло- за Литургией епископ Вениамин совершил
вом, после чего во внимание к усердным тру- хиротонию Яскевича Алексея Игоревича во
дам на ниве Церкви Христовой и в связи с диакона.
60-летием со дня рождения протоиерею Мат18 декабря, среда.
фею Белоусу была вручена Грамота Синода
Прп. Саввы Освященного
Белорусской Православной Церкви.
По благословению Патриаршего Экзарха
Также владыка принял участие в торжественном вечере, посвященном 35-летию слу- накануне дня памяти святителя Николая,
жения Митрополита Минского и Слуцкого, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца
епископ Вениамин возглавил всенощное
бдение в Никольском храме поселка Сокол
Октябрьского района города Минска.
Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Комлик, клирики Минской епархии.
19 декабря, четверг.
Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, Чудотворца
Преосвященный епископ Борисовский
Вениамин в числе сонма епископата Русской
Православной Церкви сослужил Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому
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и всея Руси Кириллу, который совершил в
этот день Божественную литургию в СпасоПреображенском соборе Николо-Угрешского
ставропигиального мужского монастыря в
Подмосковье.
По завершении Литургии Святейший
владыка вручил высокие церковные награды
ряду архиереев Русской Православной
Церкви. Во внимание к архипастырским трудам и в связи с 45-летием со дня рождения
епископу Борисовскому Вениамину, викарию
Минской епархии, была вручена благословенная Патриаршая грамота.
21 декабря, суббота
Его Преосвященство епископ Вениамин
возглавил Божественную литургию в Александро-Невском храме города Марьина Горка
Пуховичского района Минской области.
Преосвященному владыке сослужили
настоятель прихода протоиерей Александр
Целков и духовенство Пуховичского благочиния.
По окончании богослужения епископ
обратился к молящимся с архипастырским словом, после чего по благословению
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
архипастырь вручил протоиерею Александру
Целкову Грамоту Синода Белорусской Православной Церкви, а также поздравил его с
20-летием служения в священном сане.
Также во второй половине дня епископ
Вениамин доставил в город Борисов икону
святителя Иоанна Шанхайского и СанФранцисского с частицей его святых мощей.
У стен Александро-Невского храма, что
при Воскресенском кафедральном соборе,
святыню встретило духовенство Борисовского
благочиния. Перед иконой было совершено
молебное пение, после чего архиерей возглавил крестный ход к реконструируемому главному храму Борисова.
По окончании крестного хода епископ
обратился к молящимся с архипастырским
словом, в котором особо подчеркнул важность празднуемого события:
«Мы теперь имеем эту святыню, чтобы
помнить о великом угоднике Божием, обращаться к нему за помощью, и главное —
делать это не для того лишь, чтобы получать
по его молитвам исцеления и помощь в трудных обстоятельствах нашей жизни, но прежде всего, чтобы он помогал нам духовно
совершенствоваться, помогал становиться
лучше, чище, потому что он ныне пребывает
в обителях Отца нашего Небесного, куда стремится душа всякого православного христианина».
Далее Преосвященный совершил всенощное бдение, за которым ему сослужили почетный настоятель Воскресенского кафедраль-

ного собора города Борисова протоиерей
Иоанн Мисеюк, благочинный Борисовского
церковного округа, настоятель Христо-Рождественского прихода города Борисова протоиерей Александр Вербило, старший священнослужитель собора протоиерей Димитрий
Дорошенко, настоятель храма Преображения Господня в деревне Велятичи Борисовского района иерей Иоанн Белоцерковский,
клирик Воскресенского собора иерей Павел
Яцукович, настоятель Свято-Троицкого храма
в деревне Бытча Борисовского района иерей
Андрей Иваненко.
По благословению Его Преосвященства с 23 по 29 декабря в 16 часов ежедневно
совершался молебен с акафистом святителю
Иоанну. Икона святого будет пребывать в
храме в честь благоверного князя Александра Невского до момента полного окончания
реставрации Воскресенского собора, после
чего она будет перенесена в отреставрированный храм.
23 декабря, понедельник.
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси епископ Борисовский
Вениамин совершил чин освящения храма в
честь преподобного Амфилохия Почаевского
на территории психоневрологического интерната в городе Червень. В новоосвященном
храме Его Преосвященство совершил первую
Божественную литургию.

На фото:
Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл вручает
епископу
Борисовскому
Вениамину благословенную
Патриаршую
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Спасо-Преображенский собор
Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря,
19 декабря 2013 г.
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Храм в честь святого — первый в Беларуси православный храм, построенный на
территории социального приюта.
27 декабря, пятница
Преосвященнейший Вениамин, епископ
Борисовский, являясь доцентом Минской
духовной академии, принял участие в заседании Ученого совета Минских духовных
школ, которое состоялось под председательством ректора Минских духовных академии
и семинарии архиепископа Новогрудского
и Лидского Гурия, Управляющего делами
Белорусской Православной Церкви.
По благословению владыки Экзарха
епископ вручил Грамоты Синода Белорусской Православной Церкви доценту МинДА
Александру Валерьевичу Слесареву и преподавателю МинДС протоиерею Александру
Романчуку, принявшим активное участие в
организации международной научно-практической конференции «Крещение Руси в
судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути» (6-7
июня 2013 года).
2 января, четверг.
Прав. Иоанна Кронштадтского
По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского и Слуцкого
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Преосвященнейший Вениамин совершил
Божественную литургию в храме преподобного Иоанна Рыльского столичного при-

хода в честь праведного Иоанна Кронштадтского по случаю престольного праздника и
15-летия образования прихода.
Его Преосвященству сослужили настоятель прихода иерей Алексий Хотеев и духовенство Минской епархии. За богослужением
присутствовали Генеральный директор ЗАО
«Атлант» Виктор Шумило, директор ФОК
«Атлант» Юрий Байрамов, многочисленные
гости.
По окончании богослужения епископ
Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором подчеркнул
важность молитв к святым и привел примеры из жития праведного Иоанна Кронштадтского. В память 15-летия основания
прихода Преосвященный преподнес в дар
настоятелю прихода образ Божией Матери
«Всецарица», а также книги о великом святом земли русской.
Справка
Приходская община в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского была
зарегистрирована в 1998 году благодаря
поддержке директора ЗАО «Атлант» Леонида Калугина. Первое богослужение на
приходе состоялось 1 ноября 1998 года в день
памяти преподобного Иоанна Рыльского.
К этому времени на 4-м этаже физкультурно-оздоровительного комплекса завода
«Атлант» был устроен храм в честь преподобного Иоанна Рыльского. 11 ноября
1998 года настоятелем прихода был назначен выпускник Минской духовной семинарии иерей Алексий Хотеев. 22 мая 2000 года
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил чин освящения храма. Тогда же настоятелю было дано благословение на создание
приходского сестричества в честь Казанской иконы Божией Матери. Последним
этапом обустройства храма стало преобразование фасада здания и установка
купола. Одна из наружных стен ФОКа приобрела черты храмовой архитектуры, а
над кровлей появилась колокольня с куполом и крестом.
1 ноября 2001 года по благословению священноначалия Русской и Болгарской Православных Церквей в храм была перенесена часть мощей преподобного Иоанна
Рыльского. С 2001 года в храме проводятся
тематические еженедельные беседы с прихожанами, действует библиотека. С 2002
года настоятель храма духовно окормляет
воскресную школу.
4 января, суббота
Его Преосвященство епископ Вениамин
вместе с Управляющим делами Белорусской
Православной Церкви архиепископом Новогрудским и Лидским Гурием, секретарем
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Минского епархиального управления протоиереем Николаем Коржичем, настоятелем
минского храма-памятника в честь Всех святых протоиереем Феодором Повным и Уполномоченным по делам религий и национальностей в Республике Беларусь Леонидом
Гуляко в Национальном аэропорту «Минск»
встретил прибывшего в Беларусь новоназначенного Патриаршего Экзарха — Митрополита Минского и Слуцкого Павла (Пономарева).
По прибытии Предстоятеля Белорусской
Церкви в минский Свято-Духов кафедральный собор Преосвященный вместе с архи
епископом Новогрудским и Лидским Гурием
и клириками Минской епархии молился за
благодарственным молебном, совершаемым
Митрополитом Павлом.
По завершении молебна епископ Вениамин вместе с ректором Минских духовных академии и семинарии архиепископом
Гурием и протоиереем Николаем Коржичем
сопровождал Патриаршего Экзарха во время
экскурсии по зданию Духовно-образовательного центра Белорусской Православной
Церкви, которую провел помощник ректора
Минских духовных школ по Духовно-образовательному центру архимандрит Антоний
(Доронин).

настоятель прихода Рождества Христова в
городе Борисове протоиерей Александр Вербило; старший священник собора протоиерей Димитрий Дорошенко; клирик собора
иерей Павел Яцукович; настоятель Михаиловского прихода деревни Зембин иерей
Андрей Капульцевич; настоятель храма
в честь Святой Живоначальной Троицы в
деревне Бытча иерей Андрей Иваненко.
За богослужением пел хор под управлением диакона Михаила Сидорова.
По окончании Литургии епископ обратился с архипастырским словом к пастве.
Вечером 6 января, в канун праздника
Рождества Христова, Преосвященный Вениамин сослужил Митрополиту Минскому и
5 января, воскресенье.
Слуцкому Павлу за всенощным бдением в
Неделя 28-я по Пятидесятнице, Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
пред Рождеством Христовым, святых
отец
7 января, вторник.
Викарий Минской епархии епископ БориРождество Господа Бога и Спаса
совский Вениамин в числе сонма епископата нашего Иисуса Христа
Преосвященный Вениамин, епископ
и духовенства Белорусской Православной
Церкви сослужил Митрополиту Минскому Борисовский, возглавил Божественную
и Слуцкому Павлу, Патриаршему Экзарху литургию в Благовещенском монастыре
всея Беларуси за первой совершаемой им деревни Малые Ляды. Владыке сослужила
на белорусской земле Божественной литур- братия монастыря в священном сане.
Также Его Преосвященство вместе с
гией. Праздничное богослужение состоялось
в минском Свято-Духовом кафедральном Управляющим делами Белорусской Прасоборе.
вославной Церкви архиепископом НовоПо завершении Литургии Его Преосвя- грудским и Лидским Гурием сослужил
щенство принял участие во встрече Патри- Патриаршему Экзарху за великой вечераршего Экзарха с епископатом Белорусского ней в Свято-Духовом кафедральном соборе
Экзархата. Встреча прошла в соборном доме Минска.
Свято-Духова кафедрального собора.

На фото:
За вечерней
с Литургией
святителя
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Великого.
Воскресенский
кафедральный
собор, Борисов,
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6 января, понедельник.
Навечерие Рождества Христова
Епископ Борисовский Вениамин совершил чин малого освящения Воскресенского
кафедрального собора города Борисова,
после чего возглавил вечерню с Божественной литургией святого Василия Великого.
Перед началом Литургии духовенство
собора совершило водосвятный молебен и
Царские часы.
За Литургией владыке сослужили благочинный Борисовского церковного округа,
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За богослужением в
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соборе города
Борисова.
8 января 2014 г.

На фото:
Крестный ход
после Литургии
в храме Рождества Христова города
Борисова.
11 января 2014 г.

46

телям многих предприятий, ведь они много
трудились, чтобы выполнить определенные
работы. Не будем скрывать (и многие свидетели того), что порой строительные работы
останавливались, упирались в непреодолимую стену, и тогда прихожане подключались
и усердно молились и просили у Господа,
чтобы дальше этот процесс продолжался. И
благодарение Господу, ныне радость у нас, и
радость эта является даром Божьим, который был ответом на старания людские, на
молитву и на желание всего нашего благочестивого борисовского люда».
Владыка поблагодарил всех, кто в меру
своих сил и возможностей потрудился в деле
8 января, среда.
Собор Пресвятой Богородицы. восстановления собора.
Виленской-Остробрамской иконы
9 января, четверг
Божией Матери
Преосвященный епископ Борисовский
Его Преосвященство епископ Вениамин
совершил вечерню с утреней в Воскресен- Вениамин принял участие в поздравлеском кафедральном соборе города Борисова. нии сотрудников Минского епархиального
За богослужением молились почет- управления с праздником Рождества Хриный настоятель собора протоиерей Иоанн стова. Мероприятие прошло в трапезном
Мисеюк; благочинный Борисовского цер- зале МЕУ. По сложившейся традиции рукоковного округа, настоятель прихода Рожде- водителей и сотрудников служб епархии
ства Христова в городе Борисове протоиерей поздравил Патриарший Экзарх. ПоприветАлександр Вербило; старший священник ствовав Митрополита Минского и Слуцкого
собора протоиерей Димитрий Дорошенко, Павла, владыка преподнес ему букет белых
клирик собора иерей Павел Яцукович, роз.
настоятель Михаиловского прихода деревни
Зембин иерей Андрей Капульцевич.
10 января, пятница
Песнопения вечерни и утрени исполнил
Епископ Вениамин сослужил Митропохор собора под управлением диакона Миха- литу Минскому и Слуцкому Павлу, Патриарила Сидорова.
шему Экзарху всея Беларуси за Литургией в
На богослужении присутствовали пред- Успенском соборе Жировичского ставропиставители администрации города и района, гиального мужского монастыря. Также влаа также руководители предприятий, ока- дыке Экзарху сослужил наместник моназавших значимую помощь в реконструкции стыря, Управляющий делами Белорусской
собора.
Православной Церкви архиепископ НовоПо окончании утрени епископ Вениамин грудский и Лидский Гурий.
обратился к молящимся с архипастырским
словом, в котором, в частности, отметил:
11 января, суббота.
«Сегодня мне хочется сказать слова блаСуббота по Рождестве Христовом
Епископ Борисовский Вениамин, викагодарности всем тем, кто весьма потрудился,
чтобы этот праздничный, торжественный рий Минской епархии, возглавил Литурмомент настал: представителям админи- гию в Христорождественском приходе
страции нашего города и района, предста- города Борисова.
Преосвященнейшему владыке сослужили
вителям руководства области, представиклирики Борисовского благочиния: почетный настоятель Воскресенского кафедрального собора Борисова протоиерей Иоанн
Мисеюк; благочинный Борисовского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова в городе Борисове протоиерей
Александр Вербило; настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Житьково протоиерей Михаил Янчук, настоятель
Свято-Троицкого храма города Борисова
протоиерей Георгий Тюхлов, настоятель
храма Воздвижения Креста Господня в
деревне Загорье Борисовского района протоиерей Иоанн Миронович, настоятель храма

в честь благоверного князя Димитрия Донского в городе Борисове иерей Сергий Башкиров, настоятель храма Преображения
Господня в деревне Велятичи Борисовского
района иерей Иоанн Белоцерковский, клирик храма Рождества Христова иерей Григорий Барашко, настоятель Михаиловского
храма деревни Зембин иерей Андрей Капульцевич, настоятель Свято-Троицкого храма в
деревне Бытча иерей Андрей Иваненко.
За Литургией молилась настоятельница
Ксениевского монастыря деревни Барань
игумения Василисса (Медведь).
На богослужении пел хор Христорождественского прихода под управлением иерея
Сергия Прокопчика.
По окончании богослужения был совершен крестный ход, после чего епископ Вениамин обратился с архипастырским словом
к молящимся. Владыка в своей проповеди
подчеркнул: «Вспоминая об убийстве 14 000
младенцев, мы задумываемся о том, что и в
наше время происходит множество убийств
младенцев, которые еще даже не рождаются
на свет, а находятся во чреве матери своей —
так называемые аборты, или искусственное
прерывание беременности. Это разряд особых грехов, которые свойственны нашему
времени и которые порою не осмысливаются
и не до конца понимаются как грех, а последствия их совершения весьма тяжкие и лютые.
Нам нужно думать не только о том, чтобы
совершившие этот грех в своей жизни несли
доброе покаяние, но чтобы больше этих
грехов не повторялось, чтобы их было как
можно меньше в нашем обществе, подрастающее поколение правильно воспитывалось:
в целомудрии, верности, терпении, смирении
и в других добрых христианских качествах,
имея которые человек никогда не совершит
подобный грех — убийство-аборт.
Таким образом, наше Отечество будет
умножаться в своих чадах, верных, боголюбивых, которые будут украшать свою страну
и созидать действительно прекрасное будущее не только здесь, на земле, но и для жизни
будущей».
12 января, воскресенье.
Неделя по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида
царя и Иакова, брата Господня. Свт.
Макария, митр. Московского
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Павла викарий Минской
епархии епископ Борисовский Вениамин
совершил Божественную литургию в храме
в честь святителя Николая Чудотворца
поселка Привольный Минского района. Владыке сослужили настоятель храма протоиерей Анатолий Иващук, приходское и столичное духовенство.

17 января, пятница.
Собор 70-ти апостолов
Преосвященнейший Вениамин принял
участие во встрече Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Митрополита Минского и
Слуцкого Павла с апостольским нунцием в
Республике Беларусь архиепископом Клаудио Гуджеротти. Встреча состоялась в Минском епархиальном управлении.
Также по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Павла Его Преосвященство в Национальном аэропорту
«Минск» встретил ковчег с Дарами волхвов.
В сослужении клириков Минской епархии
епископ совершил перед ковчегом со святыней краткий молебен. На состоявшемся брифинге владыка ответил на вопросы журналистов из Беларуси и ближнего зарубежья.
По прибытии Даров волхвов в храм праведного Иова Многострадального столичного
Дома милосердия епископ сослужил Предстоятелю Белорусской Православной Церкви,
который совершил перед ковчегом благодарственный молебен.
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18 января, суббота.
Навечерие Богоявления
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Павла епископ Борисовский Вениамин совершил Божественную
литургию с великой вечерней в Богоявленском храме города Минска в сослужении
настоятеля храма иерея Владимира Герасименко.
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По окончании богослужения владыка
совершил чин великого освящения воды.
Его Преосвященство обратился к молящимся со словом назидания и поздравил
всех с праздником Крещения Господня.
По благословению Патриаршего
Экзарха за усердные труды на благо
Матери-Церкви епископ Вениамин наградил депутата Минского городского Совета
депутатов Ольгу Касаткину медалью святой преподобной Евфросинии Полоцкой
и директора ООО «Компания Эндвест»
Андрея Еременко медалью святителя
Кирилла Туровского.
19 января, воскресенье.
Крещение Господне. Богоявление
Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский, возглавил Литургию
в Воскресенском кафедральном соборе
города Борисова.
Его Преосвященству сослужили ключарь собора протоиерей Димитрий Дорошенко и клирик собора иерей Павел Яцукович.
Песнопения Божественной литургии
исполнил хор собора под управлением
диакона Михаила Сидорова.
По окончании богослужения епископ
совершил чин великого освящения воды.
Затем владыка обратился к прихожанам с архипастырским словом и поздравил молящихся с праздником Крещения
Господня.

24 января, пятница.
Прп. Феодосия Великого, общих
житий начальника
Епископ Вениамин вместе с делегацией насельников монастыря святого Павла
(Афон) сопровождал Дары волхвов, которые были доставлены в Минское епархиальное управление. Святыне поклонились
почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский
и Слуцкий Павел, сотрудники епархиального управления.
Также в этот день Дары волхвов были
принесены в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах под
Минском. Владыка, сопровождавший святыню во время ее пребывания в Минске,
совершил перед ней молебен о недужных, а
также обратился к собравшимся со словами
назидания и благословения.
В завершение пребывания Даров волхвов в Беларуси по благословению Патриаршего Экзарха викарий Минской епархии в
Национальном аэропорту «Минск» совершил перед ними молитву. После поклонения Дарам владыка выразил благодарность
организаторам приезда святыни в Беларусь.
25 января, суббота.
Свт. Саввы, архиеп. Сербского
Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский, возглавил Божественную
литургию в Воскресенском кафедральном
соборе города Борисова.
Его Преосвященству сослужили почетный настоятель собора протоиерей Иоанн
Мисеюк; благочинный Борисовского церковного округа, настоятель Христорождественского храма города Борисова прото
иерей Александр Вербило, ключарь собора
протоиерей Димитрий Дорошенко, клирик
собора иерей Павел Яцукович, настоятель
храма Преображения Господня в деревне
Велятичи Борисовского района иерей Иоанн
Белоцерковский, настоятель Михаиловского храма деревни Зембин иерей Андрей
Капульцевич, настоятель Свято-Троицкого
храма в деревне Бытча Борисовского района
иерей Андрей Иваненко.
На Литургии молилась настоятельница
Ксениевского женского монастыря в деревне
Барань игумения Василисса (Медведь).
За богослужением пели два соборных
хора под управлением диакона Михаила
Сидорова и Кристины Петкевич.
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Павла по окончании
Литургии епископ Вениамин за труды во
славу Святой Православной Церкви и в
связи с 90-летием со дня рождения вру-

чил почетному настоятелю Воскресенского
кафедрального собора протоиерею Иоанну
Мисеюку Грамоту Патриаршего Экзарха.
Его Преосвященство зачитал также приветственный адрес почетного Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета и подарил отцу Иоанну икону преподобной Евфросинии Полоцкой.
«Разрешите Вас поблагодарить за то,
что Вы с такой любовью продолжаете служить Святой Матери-Церкви. Ранее Вы
были благочинным, настоятелем, и это было
соединено с многими заботами, переживаниями, организаторскими моментами, нужно
было все держать под контролем. Теперь
Ваш круг обязанностей определяется заботой духовной о тех, кто к Вам обращается — а
это немало людей. И Вы по праву именуетесь
почетным настоятелем сего кафедрального
собора, потому что в духовном смысле являетесь наставником всем нам в соборе. К Вам
приходят за помощью, советом, к Вам приезжают не только из Борисовского благочиния,
но и из других благочиний Минской епархии», — сказал епископ в слове к юбиляру.
Со словами благодарности и пожелания
долголетия к отцу Иоанну обратились настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали», расположенного на территории Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской
радиологии имени Н.Н. Александрова, протоиерей Андрей Крутелев, а также клирик
этого храма иерей Константин Логис. Также
поздравить отца Иоанна приехал клирик столичного храма в честь апостола Андрея Первозванного иерей Николай Крук. К поздравлениям священноначалия присоединились
многочисленные прихожане.

отеки в эпоху цифровых технологий. Настоящее и будущее», которая состоялась в рамках
XXII Рождественских образовательных чтений в конференц-зале Храма Христа Спасителя (Москва).
Участниками конференции стали заведующая отделом редких книг библиотеки
Белорусского государственного университета культуры и искусств Тамара Самойлюк,
заведующая библиотекой Витебской духовной семинарии Лариса Гуделева и старший
библиотекарь библиотеки имени великомученицы Екатерины (Витебская епархия)
Валентина Герман.
Также в конференции приняли участие
директор Синодальной библиотеки имени
Святейшего Патриарха Алексия II протоиерей Борис Даниленко, заведующий библиотекой Московской духовной академии
игумен Дионисий (Шленов), помощник
Председателя Издательского Совета Русской
Православной Церкви иеромонах Макарий
(Комогоров), директор Центральной научной медицинской библиотеки России Борис
Логинов, руководители и сотрудники библиотек высших духовных учебных заведений,
26 января, воскресенье.
епархиальных и приходских библиотек.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по
В приветственном слове епископ ВениаБогоявлении
мин рассказал о задачах, которые стоят перед
Епископ Борисовский Вениамин воз- профессиональным сообществом правоглавил Божественную литургию в храме в славных библиотекарей, а также напомнил
честь святителя Николая Чудотворца города собравшимся о значении книжного просвеЛогойска.
щения для укрепления духовных и нравственЕго Преосвященству сослужило духовен- ных основ общества.
ство Логойского церковного округа: благочинный, настоятель Никольского храма города
Логойска протоиерей Владимир Зимницкий;
клирик Никольского храма, настоятель прихода в честь Рождества Христова в селе Острошицы протоиерей Александр Зимницкий.
По окончании Литургии владыка обратился к молящимся с архипастырским словом.
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28 января, вторник
Епископ Борисовский Вениамин, являясь председателем Издательского совета
Белорусского Экзархата, возглавил работу
научно-практической конференции «Библи-
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В Минске прошла уникальная выставка
православных икон из коллекций ведущих
музеев России, Украины, Сербии и Беларуси

Впервые за многовековую историю Православия
в Беларуси с 17 сентября по
5 декабря 2013 года в Минске
была организована уникальная выставка православных
икон из коллекций ведущих
музеев России, Украины, Сербии и Беларуси «Православный мир. Образ Христа в иконографии стран Восточной
Европы». В Национальном
художественном музее республики жители нашей страны
и зарубежные гости смогли
познакомиться с бесценными
творениями православных
иконописцев и сердцем прикоснуться к «молитве в красках».

5 декабря 2013 года в рамках
Международной выставки «Православный мир. Образ Христа в
иконографии стран Восточной
Европы» в Национальном художественном музее Республики Беларусь прошло заседание круглого
стола. Заседание возглавил Генеральный директор музея Владимир Прокопцов. От Белорусской
Православной Церкви в заседании принял участие заместитель
пресс-секретаря Минского епархиального управления священник
Николай Шульмин.
Во время круглого стола своими впечатлениями о работе
выставки поделились Генеральный директор Национального
художественного музея Владимир Прокопцов, ученый секретарь
Национального художественного музея Татьяна Дашковская,
заместитель по научной работе
Генерального директора Национального художественного музея
Надежда Усова, главный хра-

нитель Национального КиевоПечерского историко-культурного заповедника Григорий
Полюшко; искусствовед, хранитель Национального музея в Белграде Бранка Иванич, заведующая отделом древнебелорусского
искусства Национального художественного музея Республики Беларусь Елена Карпенко, заместитель
пресс-секретаря Минского епархиального управления священник
Николай Шульмин и другие. Все
участники единодушно отметили
важность проведения подобных
мероприятий в обществе.
«Гэта выстаўка, якая адбылася
з дапамогай Божай, мела, мае і
будзе мець вялікае значэнне, бо
яна нясе свет людзям. Дзякуючы
ёй адбываецца духоўнае выхаванне незалежна ад таго, веруючы
гэта чалавек альбо ён толькі на
шляху да веры ў Бога», — подчеркнул в своем выступлении Генеральный директор музея Владимир Прокопцов.

Состоялось итоговое заседание Издательского совета Белорусской
Православной Церкви за 2013 год
9 декабря 2013 года в Минске в соборном доме СвятоДухова кафедрального собора
состоялось итоговое за уходящий год заседание Издательского совета Белорусской
Православной Церкви. На
заседание были приглашены
представители издательств
БПЦ.
Заседание, возглавляемое
Председателем Издательского
совета епископом Борисовским
Вениамином, началось с поздравления члена Издательского совета
Александра Бендина с вручением
ему Макарьевской премии за труд
«Проблемы веротерпимости в
Северо-Западном крае Российской
империи (1863–1914 гг.)».
В ходе заседания были подведены итоги деятельности Издательского совета за 2013 год по
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различным направлениям. Были
приведены статистические данные
о работе коллегии по рецензированию и экспертной оценке, о внесении изменений в систему грифования. Так, с апреля 2013 года
введены три грифа, которые присваиваются изданиям, поступившим в Издательский совет Белорусской Православной Церкви:
«По благословению Митрополита
Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси»,
«Рекомендовано к публикации
Издательским советом Белорусской Православной Церкви» и
«Допущено к распространению
Издательским советом Белорусской Православной Церкви». В
октябре 2013 года была создана
рабочая группа по рецензированию детской литературы, возглавляемая иереем Иоанном Задоро-

жиным. Всего в группе 15 человек,
среди которых детские писатели,
педагоги вузов, в том числе кандидаты наук, учителя воскресных школ и школы катехизации
Минской епархии, библиотекари.
Одной из задач членов рабочей
группы стала разработка критериев и принципов оценки детской
книги, предлагаемой для издания
и распространения в церковных
книжных магазинах.
В 2013 году продолжилась
работа по наполнению официального сайта Издательского совета
БПЦ. Систематически пополнялась база данных книг, получивших гриф Издательского совета
БПЦ (в рубрике сайта «Каталоги»).
Также на сайте оперативно представлялись выписки из протоколов заседаний коллегии по рецензированию и экспертной оценке

Фото: Чаус Игорь

о присвоении грифов. Велись
актуальные рубрики, посвященные 1150-летию со времени создания святыми равноапостольными
Кириллом и Мефодием славянской азбуки и 1025-летию Крещения Руси.
В 2013 году были заключены
договоры о взаимном сотрудничестве с Виленской и Литовской
епархиями Русской Православной
Церкви (Литва) и Издательским
советом Польской Православной
Церкви. На заседании также были
подведены итоги деятельности
исторической комиссии, возглавляемой протоиереем Александром
Романчуком, и работы в области
церковного библиотечного дела.
Особое внимание было обращено
на проблемы, связанные с деятельностью коллегии по рецензированию и экспертной оценке,
касающиеся, в частности, взаимоотношений с издателями, проведения процедуры рецензирования
и другие. В обсуждении вопросов
приняли участие Владимир Грозов, Александр Вейник, иерей
Алексий Хотеев, Андрей Сметанин, Евгений Бодров, монахиня

Антонина (Семенова) и другие. По
предложению издателей на заседании Издательского совета была
создана рабочая группа по распространению православной литературы по епархиям.
Затем под председательством
епископа Вениамина состоялось
заседание коллегии по рецензированию и экспертной оценке церковной литературы. На заседании
были рассмотрены книги, предлагаемые к выпуску Издательством Белорусского Экзархата,
Братством в честь Архистратига

Михаила в городе Минске, Издательством Елисаветинского монастыря в городе Минске, Издательством Дмитрия Харченко
и некоторыми другими. Книги,
макеты книг и рукописи были
представлены в Издательский
совет для получения грифа «Допущено к распространению». Всего
было рассмотрено около 20 наименований.
По материалам сайта
Издательского совета БПЦ
(izdatsovet.by)

В Минске прошло собрание тюремного
духовенства Белорусского Экзархата
10 декабря 2013 года в
Братском доме международного христианского общения «Кинония» в городе
Минске под председательством Высокопреосвященнейшего Димитрия, архиепископа Витебского и
Оршанского, руководителя
миссии «Тюремное служение
Белорусской Православной
Церкви», прошло собрание
тюремного духовенства Белорусского Экзархата.
В заседании приняли участие
священнослужители пенитенциарных заведений из всех епархий Белорусской Православной
Церкви и представители руководства Департамента исполнения наказания Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
В ходе работы заседания
присутствующие ознакомились с отчетами о работе мис-

сии в каждой из епархий за 2013
год и вопросами, возникшими
в процессе духовного окормления заключенных. На собрании был также определен план
работы миссии на следующий
год. Межконфессиональной миссией «Христианское социальное
служение» участникам встречи
было предложено ознакомиться
с международными проектами по
тюремному служению.
В окончании заседания представители международной организации «Тюремные реформы»
(PRI) ознакомили всех участников собрания c проектами, по
которым организацией ведется
сотрудничество с белорусским
государством. В завершение
встречи владыка Димитрий вручил книги Священного Писания
«Новый Завет. Псалтирь» всем ее
участникам и библиотекам пенитенциарных заведений.

На следующем заседании Святого Синода Белорусской Православной Церкви старший тюремный священник Минской епархии
протоиерей Василий Литвинко
выскажет священноначалию
предложения по решению возникших проблем и сообщит принятый на собрании план работы
миссии. Следующее собрание
тюремного духовенства состоится
27 февраля 2014 года.
По материалам сайта Витебской
епархии (vitebsk.orthodoxy.ru)
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Республиканская студенческая конференция
на тему христианских ценностей
в молодежной культуре прошла в Институте
теологии БГУ

13 декабря 2013 года в
Институте теологии Белорусского государственного университета прошла вторая
республиканская студенческая
научная конференция «Христианские ценности в культуре
современной молодежи».
Научный форум объединил
более 50 студентов, магистрантов
и аспирантов различных факульте-

тов Белорусского государственного
университета и других учебных
заведений страны: Минской духовной академии, Белорусской государственной академии искусств,
Белорусского государственного
университета культуры и искусств,
Института предпринимательской
деятельности, Мозырского государственного педагогического университета имени Ивана Петровича
Шамякина, Витебской духовной
семинарии.
Тема конференция включала
актуальные вопросы формирования мировоззрения современной

молодежи в контексте европейского сообщества и традиционной
белорусской культуры.
Ценностные основания коммуникативной культуры современной молодежи, целомудрие и
семейная жизнь, профессиональная этика молодых ученых, современное искусство, феномен сетевой
культуры, влияние средств массовой информации — эти и другие
проблемы обсуждала молодежь на
конференции.
По материалам
информационного портала Sobor.by

Священный Синод
РПЦ удовлетворил
прошение
Митрополита
Минского
и Слуцкого Филарета
о почислении
его на покой
25 декабря 2013 года в
Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
с т а в р о п и г и а л ь н о м м о н астыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла началось последнее
в 2013 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Участники заседания имели
повторное суждение в связи с
прошением, поданным Высокопреосвященнейшим Филаретом, Митрополитом Минским и
Слуцким, Патриаршим Экзархом
всея Беларуси о почислении его
на покой в связи с достижением
75-летнего возраста.
Священный Синод постановил:
1. Прошение Его Высокопре-
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освященства Митрополита Филарета удовлетворить.
2. За 35-летнее Архипастырское окормление Беларуси, отмеченное выдающимися церковными достижениями, такими
как открытие 10 епархий, многократное увеличение числа
приходов, открытие новых
монастырей, духовных школ, установление доброжелательного и
конструктивного диалога с государственной властью и общественными организациями, поддержание достойного уровня
межконфессион альных отношений, участие во внешней деятельности Московского Патриархата,
выразить Высокопреосвященному

Митрополиту Филарету сердечную благодарность.
3. Назначить Высокопреосвященного Митрополита Филарета
почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси, сохранив за
ним право участия в работе Священного Синода и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.
4. Благодарить Президента
Республики Беларусь Александра
Лукашенко за готовность обеспечить проживание и достойный
уровень бытового и медицинского
обслуживания Высокопреосвященного Митрополита Филарета.
Синод определил:
1. Высокопреосвященным

Минским и Слуцким быть Высокопреосвященному митрополиту
Рязанскому и Михайловскому
Павлу.
2. Высокопреосвященным
Рязанским и Михайловским быть
Высокопреосвященному митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Вениамину.
Преосвященным Пензенским
и Нижнеломовским быть Преосвященному епископу Кузнецкому
и Никольскому Серафиму, с поручением ему временного управления Кузнецкой епархией.
По материалам Пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
(www.patriarchia.ru)

В Минской епархии прошла акция
«Поздравь Христа»
Прихожане и духовенство Преображенской церкви
городского поселка Раков
Воложинского благочиния
Минской епархии приняли
участие в рождественской
акции «Поздравь Христа».
Собранные деньги, продукты
питания, предметы гигиены были
переданы одиноким престарелым, размещенным на социальных койках в местной больнице.
Накануне при участии прихода в
раковский психоневрологический
интернат было передано 250 рубашек от ООО «ЭСА». Благословляя

прихожан на эту акцию, настоятель прихода протоиерей Сергий
Лепин сказал:
«Рождество — это день рождения Христа. Но почему мы
тогда дарим подарки друг другу?
А потому, что в каждом человеке мы должны уметь видеть
образ Божий. Обычно мы дарим
подарки своим друзьям, родным
и близким. И это хорошо! Плохо
только то, что мы нередко забываем в эти дни о тех, кто наиболее
ярко отражает в своей немощи и
болезни образ страждущего Христа. Кому, как не этим людям,

должно быть уделено наше внимание — не только в этот праздник, но и во все дни? Ведь Сам
Господь говорит нам: Так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне (Мф. 25: 40)».

Состоялся Рождественский вечер
Христианского образовательного центра
13 января 2014 года международное общественное объ
единение «Христианский
образовательный центр имени
святых Мефодия и Кирилла»
(ХОЦ) провело свой традиционный Рождественский вечер.
В конференц-зале Института
теологии БГУ собрались священнослужители Православной и Католической Церквей, ученые, педагоги, деятели искусств, журналисты.
Первый проректор Института
теологии епископ Бобруйский и
Быховский Серафим поздравил

гостей с Рождеством Христовым —
«праздником, который отмечает
вся вселенная». «Мы являемся
участниками и причастниками
этого торжества, и более того — его
проповедниками в мире», — отметил епископ.
Проректор Института теологии
Геннадий Петровский выступил с
отчетом о деятельности Института
и ХОЦ за 2013 год, начав с благодарности ряду лиц и организаций:
Минскому епархиальному управлению и секретарю МЕУ протоиерею
Николаю Коржичу; руководителю

отдела образования и катехизации Минской епархии протоиерею
Александру Шимбалёву; приходу
храма-памятника в честь Всех святых (Минск) и настоятелю прихода
протоиерею Феодору Повному;
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приходу Покрова Пресвятой Богородицы (село Чижевичи, Солигорский район) и настоятелю прихода
протоиерею Михаилу Понуждаеву;
международному благотворительному фонду «Семья — Единение —
Отечество».
Геннадий Петровский с удовлетворением отметил востребованность проводимых Институтом
теологии конкурса научных работ
«Библейские сюжеты в искусстве
славянских народов» (130 участников за 2013 год) и конкурса сочинений и рефератов «Вера в сердце
моем» (300 участников).
Проректор сообщил, что расширяется деятельность студенческого проекта «Виталис», команда
которого проводит среди учащейся
молодежи беседы о традиционных
семейных ценностях, и деятельность программы «Элеос», осуществляемой совместно со Всех
святским приходом, направленной
на помощь людям в трудной жизненной ситуации. Поддержку
обоим начинаниям оказывает ректорат БГУ.
Также было обращено внимание на недавние проекты ХОЦ —
в частности, на межрелигиозный
форум «Христианская антропология перед вызовами современности» и два концерта в рамках программы «Европейские мосты», на
одном из которых в присутствии
автора была исполнена оратория митрополита Волоколамского
Илариона «Страсти по Матфею».
Концерт, в свою очередь, был
приурочен к международной кон-

54

ференции «Значение Миланского эдикта в истории европейской цивилизации и актуальные
вопросы отношения Церкви и государства в современных условиях».
Заместитель председателя правления ХОЦ Григорий Довгяло вручил премии «Христианские традиции в культуре и образовании»
очередным лауреатам. В этом году
премии были удостоены руководитель отдела религиозного образования и катехизации Гомельской
епархии протоиерей Вадим Кочан
и директор издательства «Четыре
четверти» (Минск) Лилиана Анцух.
Протоиерей Вадим Кочан —
выпускник Московских духовных
семинарии и академии. Настоятель
гомельского храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».
Ректор библейско-богословских
курсов Гомельской епархии. На
курсах обучаются миряне, как мужчины, так и женщины. После сдачи
экзамена выпускникам присваивается квалификация «преподаватель воскресной школы». За 10 лет
существования курсов их прослушало около 500 человек.
Лилиана Анцух — член Союза
писателей и Союза музыкальных
деятелей Беларуси. Под ее руководством издательство «Четыре четверти» выпускает серию научнопопулярных книг-альбомов «Наши
духовные ценности». Альбом
«Православные святые земли Белорусской» вышел в свет в 2013 году.
Как подчеркнула Лилиана Анцух
в благодарственной речи, издание посвящается 35-летию архи-

ерейского служения на Минской
кафедре Митрополита Филарета
(Вахромеева).
«Вифлеемская звезда не
угасла, — сказал в своем приветственном слове римско-католический архиепископ Минско-Могилевский
Тадеуш
Кондрусевич. — Она и сегодня ярко
светит через служителей Церкви,
через светских людей. 35 лет тому
назад над объятой мраком воинствующего атеизма Беларусью
взошла звезда, имя которой —
Митрополит Филарет». Иерарх
отметил, что с нынешним Патриаршим Экзархом всея Беларуси
Митрополитом Минским и Слуцким Павлом познакомился еще в
России, и пожелал Митрополиту
Павлу быть такой же «Вифлеемской звездой» для белорусского
народа.
С Рождеством Христовым
собравшихся поздравил председатель комиссии по образованию и
культуре Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Геннадий Пальчик. По его словам, «не вызывает
сомнений эффективность Института теологии БГУ» как «площадки, на которой ведется диалог
религиозных деятелей с деятелями
науки».
К поздравлению присоединился первый проректор БГУ
Михаил Журавков, отметивший
«большой вклад Института теологии в духовно-нравственное воспитание наших студентов».
Рождественский вечер продолжился презентацией календаря-альбома «Византия и Балканы», которую провел Григорий
Довгяло. Каждый выпуск календаря посвящается христианскому
искусству определенного региона.
Визуальный материал здесь всегда
дополняется богатой теоретической частью. Русскоязычная версия
издания представляет собой парт
нерский проект Христианского
образовательного центра и фонда
«Христианская Россия» (Милан,
Италия).
Мужской хор Издательства
Белорусского Экзархата «Благовест» исполнил духовные песнопения и народные песни, после чего
гости вечера были приглашены на
фуршет.

Рождественский фестиваль православных
песнопений в Минском духовном училище
Рождественский фестиваль православных песнопений, организованный Минским духовным училищем,
объединил хоры приходов
Минской епархии. Фестиваль состоялся 16 января в
Зимнем саду Центра духовного просвещения и социального служения «Всех скорбящих Радость» Белорусского
Экзархата. Открыл концерт
настоятель прихода иконы
«Всех скорбящих Радость»
протоиерей Игорь Коростелёв.
Перед слушателями выступили: Хор Минского духовного
училища (регент Галина Леонидовна Шумик, преподаватель

МинДУ), Хор храма Святителя
Николая Чудотворца (регент —
Надежда Доминикан, выпуск
ница МинДУ 2007 г.), Камерный
хор «Преображение» (худ. рук.
иерей Сергий Прокопчик, выпускник МинДУ, 2002 г.), Малый хор
прихода иконы «Всех Скорбящих
Радость» (регент — Екатерина
Паутина, выпускница БГАМ, преподаватель МинДУ), Хор храма в
честь Преображения Господня,
г. Воложин (регент Мария Орлова,
выпускница МинДУ 2003 г.), Хор
храма в честь Святого Духа в
поселке Гатово (регент — Никита
Булахов, выпускник БГАМ,
выпускник МинДУ, 2011 г.)
Гостем фестиваля стал лауреат
международных конкурсов хор

Salutaris, которым руководит преподаватель МинДУ, регент Большого хора прихода в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость», кандидат искусствоведения Ольга Янум.
По материалам
информационного портала
Sobor.by

Впервые в истории Дары волхвов принесены
в Беларусь
17 января 2014 года в Беларусь впервые была принесена
общехристианская реликвия ― Дары волхвов. Святыня,
имеющая непосредственное
отношение к земной жизни
Спасителя, была доставлена
из монастыря святого Павла
(Святая Гора Афон) монашеской делегацией.
По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Митрополита Павла ковчег с
Дарами волхвов в Национальном аэропорту «Минск» встретил викарий Минской епархии
епископ Борисовский Вениамин.
Его Преосвященство в сослужении клириков Минской епархии
совершил перед ковчегом со святыней краткий молебен.
Прибывшие в аэропорт верующие поклонились святыне и
получили в память о пребывании
Даров волхвов в пределах Русской
Православной Церкви образки
с благословением Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Далее состоялся брифинг для
представителей СМИ. На вопросы

журналистов из Беларуси и ближнего зарубежья ответили епископ Борисовский Вениамин,
член Кинота (верховного органа
самоуправления Святой Горы) от
монастыря святого Павла архимандрит Никодим, а также Константин Малофеев, председатель
попечительского совета благотворительного фонда святителя
Василия Великого (Россия), организовавшего принесение святыни на территорию Московского
Патриархата.
Затем Дары волхвов были
доставлены в храм праведного
Иова Многострадального столичного Дома милосердия, где их
встретил Патриарший Экзарх всея
Беларуси Митрополит Минский и
Слуцкий Павел и многочисленные верующие. Высокопреосвященный Владыка совершил перед
ковчегом благодарственный молебен. Предстоятелю Белорусской
Православной Церкви сослужили
епископ Борисовский Вениамин
и духовенство Минской епархии.
В храме присутствовали председатель Минского горисполкома
Николай Ладутько и председатели

районных исполнительных комитетов столицы.
По окончании богослужения
Митрополит Павел обратился к
молящимся с Архипастырским
словом, рассказав о значении
Даров волхвов и необходимости благоговейного отношения
к святыне. Также Его Высокопреосвященство поблагодарил
представителей Святой Горы за
принесение святыни. В ответном слове архимандрит Никодим
поблагодарил Владыку за слова
приветствия и рассказал об истории появления на Святой Горе
ковчега с Дарами.
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На фото:
(вверху слева) Дары волхвов в Национальном аэропорту «Минск». 17 января 2014 г.;
(вверху) Высокопреосвященный Митрополит Павел
совершает молебен у Даров волхвов.
Дом милосердия, храм праведного Иова Многострадального,
17 января 2014 г.;
(слева) Дары волхвов в столичном Доме милосердия;
(снизу) Дары волхвов в Республиканском научнопрактическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.
Часовня в честь праведного Иова Многострадального,
24 января 2014 г.
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С 17 по 24 января Дары волхвов пребывали в храме праведного Иова Многострадального,
где им пришло поклониться более

521 тысячи паломников. 23 января Более 30 представителей прессы
в Доме милосердия состоялась смогли побеседовать с греческими
пресс-конференция, посвященная монахами, сопровождавшими свяпребыванию святыни в Беларуси. тыню.

В Борисове прошел благотворительный
марафон «Крылья Ангела»
21 января 2014 года центральный Дом культуры
города Борисова собрал
на своей сцене участников
завершающего мероприятия областного благотворительного марафона «Крылья
Ангела».
Областной благотворительный
марафон «Крылья Ангела» состоялся в Борисове. В рамках марафона в городе был организован
ряд мероприятий, направленных
на привлечение внимания общества к проблемам нравственности,
активизацию совместной деятельности учреждений образования,
семьи и общественности по вовлечению детей и взрослых в социально значимые дела, развитие и
укрепление традиций милосердного и заботливого отношения
друг к другу и окружающему миру.
Юные горожане провели
акцию по уборке города, при-

готовили подарки для детей с
ограничениями здоровья, приняли участие в образовательных
экскурсиях, мастер-классах и
выставке живописи, организованной членами Союза художников
Беларуси. Под эгидой мастеров
кисти в рамках марафона прошел
одноименный конкурс детского
рисунка. Работы юных участников отражают детское представление о семейном счастье.
Главным событием марафона
стал благотворительный концерт
«В этом доме пребудет любовь» —
о семье, для семьи, за семью!»
автора и исполнителя Вячеслава
Бобкова.
В концерте приняли участие
коллективы и исполнители Борисова, молодежный хор «Visson»,
Юлия Коробейник, Игорь Левчук
(пан-флейта), Мария Фишман,
Вячеслав и Кристина Бобковы.
На одной сцене с творческой

группой фестиваля «Благовест»
выступили творческие коллективы социальных центров города
Борисова и хор сотрудников социальных мастерских для людей с
тяжелыми и множественными
ограничениями здоровья «Особенные люди» столичного Радосте-Скорбященского прихода.
По материалам
информационного портала
Sobor.by

Полоцкое Евангелие представлено
в Санкт-Петербурге
Древнейшая белорусская
святыня — Полоцкое Евангелие XII века 28 января 2014
года было представлено в
Санкт-Петербурге на торжествах в честь 200-летия Российской Национальной библиотеки. Факсимильная копия
уникального книжного памятника была специально доставлена из Минска.
Раритет воссоздан год назад в
результате совместной работы Издательства Белорусского Экзархата,
Национальной библиотеки Беларуси, Национальной академии наук
Беларуси. Копия повторяет даже
капли воска и все не пощадившие
древний пергамент «изъяны времени».

Для петербургских специалистов
это издание интересно еще и тем,
что 170 листов оригинала с ХIХ века
хранятся в архивах РНБ, еще два — в
фондах Российской государственной
библиотеки. Их «воссоединение»
произошло в факсимильной копии.
Создание самого Евангелия
приписывают святой Евфросинии
Полоцкой — основательнице двух
монастырей в Полоцке. Рукопись
написана уставом, украшена художественными заставками, орнаментированными инициалами и заголовками. В Россию ее вывез царь Иоанн
Грозный.
Памятник древности свидетельствует о глубоких духовных корнях
белорусов, об активном распространении Православия на Белой Руси.

Это и свидетельство формирования
библиотечной коллекции, в основу
которой легла духовная книга. В
наши дни раритет возвращен в славянское культурное пространство
и стал подлинным национальным
достоянием белорусов.
По материалам
информационного портала
Pravoslavie.by
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В Минском духовном училище планируется
введение дополнительной специальности
«социальная работа»

В Минском духовном
училище рассматривается
вопрос о присвоении дополнительной квалификации
учащимся, получающим специальности «Певчий церковного хора», «Псаломщик»,
«Регент церковного хора»,
«Уставщик, чтец». Новая квалификация позволит будущим выпускникам выполнять на приходах функции
социального работника.
Методическую помощь в освоении нового направления Минскому духовному училищу готов
оказать Московский Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Об этом рассказала гость
училища — заведующая отделением молодежной и социальной работы университета Ирина
Соловьева.
Это отделение начало свою
работу в 2010 году. Здесь готовят специалистов, которые смогут наладить социальную работу
в церковных организациях, при-

ходах и социально ориентированных православных некоммерческих учреждениях. Интересно,
что около 6 % студентов отделения — реабилитанты, то есть
поступившие учиться по ходатайству священнослужителей, которые занимаются реабилитацией
наркозависимых или заключенных. Как отмечает Ирина Соловьева, это одни из самых сильных
студентов.
Она также отметила, что
университет готов оказать училищу методическую помощь,
но в практической социальной
работе Белорусская Православная Церковь на шаг впереди, и
здесь достаточно компетентных
и квалифицированных кадров:
«Например, протоиерей Игорь
Коростелёв, имеющий богатый
опыт работы с тяжелыми больными и инвалидами; руководитель социальных мастерских
Марина Кравцова, исполнительный секретарь Союза сестричеств
милосердия Елена Зенкевич, грамотный специалист в области
церковных социальных проектов,
и многие другие».
Как отмечает протоиерей
Игорь Коростелёв, при налаживании социальной работы необходимо внимательно относиться
к возможностям учащихся и придерживаться индивидуального
подхода: «Не все люди могут спокойно переносить вид крови, не

все смогут обработать гноящуюся
рану. Но есть множество других
направлений социального служения, в которых они смогут себя
прекрасно проявить».
Когда именно в духовном
училище начнут готовить специалистов с дополнительной специальностью, еще неизвестно.
Как рассказал директор училища, сейчас перед преподавательским составом стоит задача
прохождения государственной
аккредитации. У московского
вуза такой проблемы нет: в 2011
году Свято-Тихоновский университет получил государственную
лицензию на образовательную
деятельность. Студенты получают диплом государственного
образца, который дает возможность применить себя не только
в Церкви, но и в государственной
структуре.
Необходимо отметить, что
такие направления социальной
работы в Европе, как паллиативный уход, помощь жертвам ДТП,
уход за престарелыми людьми и
другое, уже на протяжении десятилетий являются прерогативой
христианских Церквей. 70 % всей
социальной работы в Германии
выполняет Церковь. Эта работа
финансируется государством.
По материалам
информационного портала
Sobor.by

Состоялось заседание Ученого совета
Минских духовных академии и семинарии
27 декабря 2013 года под
председательством ректора
Минских духовных академии и семинарии архи
епископа Новогрудского и
Лидского Гурия состоялось
заседание Ученого совета
Минских духовных школ.
Открывая заседание, архи
епископ Гурий поздравил про-
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ректора по учебной работе, заведующего кафедрой библеистики
и богословия, доцента академии
Виталия Викторовича Акимова
с успешной защитой докторской диссертации, состоявшейся
8 ноября 2013 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре. Далее доцент МинДА епископ Борисовский Вениамин

вручил грамоты Синода Белорусской Православной Церкви
доценту академии Александру
Валерьевичу Слесареву и преподавателю семинарии протоиерею
Александру Романчуку, активно
потрудившимся при организации международной конференции «Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и
Украины: выбор цивилизационного пути» (6–7 июня 2013 года).
Согласно повестке заседания
с отчетными докладами выступили проректор по научнобогословской работе МинДАиС
доцент Александр Валерьевич
Слесарев, проректор по учебной
работе МинДА доцент Виталий
Викторович Акимов, проректор
по учебной работе МинДС протоиерей Андрей Цигель, инспектор
МинДАиС архимандрит Павел
(Тимофеенков), заведующий
отделением заочного обучения
протоиерей Виктор Василевич и
заведующий регентским отделением Валерий Васильевич Зинов.
Проректор по учебной работе
МинДА доцент Виталий Викторович Акимов предложил к
рассмотрению «Методические
рекомендации по организации семинаров в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви», составленные
по итогам семинара Учебного
комитета Русской Православной
Церкви, проведенного в Московской духовной академии 6 ноября 2013 года. После обстоятельного ознакомления с вопросом
Ученый совет утвердил рекомендации в качестве нормативного
документа для Минских духовных школ.
Секретарь Ученого совета
протодиакон Георгий Пшенко
сообщил о решениях ректорских
совещаний от 29 октября 2013
года (протокол № 5), от 6 ноября 2013 года (протокол № 6), от
11 декабря 2013 года (протокол
№ 7) и от 26 декабря 2013 года
(протокол № 8).
Проректор по научно-богословской работе МинДАиС
доцент Александр Валерьевич
Слесарев сообщил об итогах проведенного 26 декабря 2013 года
объединенного заседания кафедр
МинДС, посвященного рассмо-

трению проекта «Положение о
порядке подготовки и защиты
бакалаврских работ в Минской
духовной семинарии». Помимо
утверждения данного документа,
члены Ученого совета приняли
решение о введении спецкурса
«Методика и методология написания дипломных работ» на
выпускном курсе семинарии.
Преподавателем спецкурса был
назначен преподаватель Минских духовных школ протодиакон Павел Бубнов. Также проректор по научно-богословской
работе сделал сообщение об итогах работы Комиссии по защите
выпускной квалификационной работы бакалавра, которая
проходила 27 декабря. Комиссии была представлена дипломная работа выпускника Минской
духовной семинарии 2011–2012
учебного года иерея Александра Ясючени на тему: «Исторический обзор беспоповского
движения в старообрядчестве
(XVI — нач. XXI вв.)». Ученым
советом было принято решение об утверждении результатов защиты и присвоении иерею
Александру Ясючене академической степени бакалавра богословия.
Далее с отчетными докладами выступили заведующий
кафедрой библеистики МинДС
профессор протоиерей Виталий
Антоник, заведующий кафедрой
богословия МинДС протоиерей
Виктор Василевич, заведующий
кафедрой церковной истории
МинДС доцент Александр Валерьевич Слесарев, заведующий
кафедрой церковно-практических дисциплин протоиерей Геннадий Логин, заведующий кафедрой библеистики и богословия
МинДА доцент Виталий Викторович Акимов, заведующий
кафедрой апологетики доцент
Владимир Александрович Мартинович и заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин
доцент иерей Гордей Щеглов.
Завершилось заседание Ученого совета Минских духовных
академии и семинарии закреплением тем дипломных работ
и диссертаций, рассмотрением
прошений и текущих вопросов.
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Митрополит Павел:
«Моя главная задача —
евангелизация»
Предстоятель Белорусской Православной Церкви дает
журналу «Минские епархиальные ведомости» эксклюзивное интервью.

Владыка, когда Вам стало известно о
Вашем назначении на должность Патриаршего Экзарха? Было ли Вам об этом известно,
например, 6 июня, когда Вы были на конференции в Минске1?
Ни 6 июня, ни 6 июля и даже ни 6 августа.
То есть это было для Вас сюрпризом…
Мое новое назначение действительно было для
меня сюрпризом. Я думал, что жизнь свою завершу в
Рязани. И даже присмотрел себе место захоронения.
1
Международная конференция «Крещение Руси
в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор
цивилизационного пути» (Минск, 6–8 июня 2013 года).
Митрополит Рязанский и Михайловский Павел, будущий
Патриарший Экзарх всея Беларуси, участвовал в работе ее
президиума. — Ред.
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Был ли этот сюрприз приятным? Вы
говорили, что Рязань стала для Вас родным
домом и покидать ее приходится с грустью…
Если я скажу, что не грустил, это, конечно, будет
неправда. За 10 с половиной лет я «прирос» и к рязанскому народу, и к Рязанской епархии. Тем более что
практически все эти годы шла борьба за возвращение
святынь Рязанского кремля Русской Православной
Церкви. Она шла с переменным успехом, но в целом
шла в пользу и во славу Церкви.
Конечно, Вы сами понимаете, что я, как любой священнослужитель, тем более епископ, должен воспринимать решение Священного Синода как волю Божию.
Я так это решение и воспринял. Надо сказать, что
меня очень обстоятельно и по-отечески напутствовал
Святейший Патриарх Кирилл. Святейший говорил:
«Я очень люблю Беларусь, очень люблю белорусский
народ. Я уверен, Владыка, что Вы тоже полюбите эту

страну, полюбите людей, живущих там, и поймете, что
это народ благочестивый и многострадальный».
Сегодня могу и я сказать, что Беларусь для меня не
чужая страна. У белорусов, русских и украинцев много
общего: и культура, и язык, и религия. Поэтому для
меня пребывание в Беларуси нисколько не является
тягостным. Я скажу просто: мне здесь нравится!
Я здесь увидел людей, которые искренне верят в
Бога, которые созидают. Конечно, в любой стране есть
трудности. Они есть везде, в любом городе, в любом
селе и даже в каждой семье. Но наша задача, и моя
лично как пастыря, — делать все возможное, чтобы
помогать людям решать эти трудности, проблемы и
вести народ Божий по Евангельскому пути в Царство
Небесное.
Следует отметить, что мое служение в Беларуси
имеет совершенно другой уровень сложности по сравнению с Рязанской митрополией. Но вместе с объемом
возросла и ответственность перед Церковью и Богом.
Хочу особо отметить, что меня искренне порадовало доброе и сердечное расположение к Церкви и к
верующим людям со стороны Президента страны —
Александра Григорьевича Лукашенко.
Я рад, что сегодня благодаря многолетнему служению в Беларуси Митрополита Филарета взаимоотношения между государством и Церковью выстроены
на очень высоком конструктивном, соработническом
уровне. И моя задача сегодня — не только сохранить
этот курс и уровень служения Богу, Отечеству и людям,
но, поддержав его, стараться продолжать трудиться,
поддерживая и созидая нашу страну.
Вы посетили более семидесяти стран и
многое видели в своей жизни. Есть ли в Беларуси что-то такое, что выделяет ее в сравнении с другими странами?
Меня искренне порадовало, что в Беларуси (и в
Минске, и в регионах) очень большое количество мужчин и детей в храмах.
Я рад, что очень многие люди приходят в храм
семьями. На Вход Господень в Иерусалим — вместе,
на Богоявление, Рождество, другие праздники — вместе. Это показатель того, что в Беларуси крепкие православные семьи. Недаром говорят: семья — ячейка
общества. Если ячейка крепкая, то, значит, и сам социальный организм крепкий, и государство при этом
условии будет крепкое.
Внешняя сторона жизни в республике тоже радует.
Очень чистые города, чистые улицы, люди следят за
порядком. В стране нет разгула криминала. Слава
Богу, на улицах спокойно, люди не боятся выходить на
улицы даже в вечернее и ночное время. Это свидетельствует о здоровом состоянии духа людей и о здоровом
положении в стране.
По инициативе Святейшего Патриарха
Кирилла в Русской Православной Церкви
появилось много новых епархий. Вы тоже
говорили, что хотели бы видеть в Беларуси больше епархий, чем сейчас. Сколько,
по Вашему мнению, должно быть епархий в
Беларуси?

Мое отношение к разукрупнению епархий однозначно положительное. Я считаю, что происходящее сегодня в Русской Православной Церкви — это
не просто исторический факт: это эпохальное событие. Такого количества епархий в России еще не было.
Хотя мысли об этом были давно у многих иерархов — у
тех, кто желал процветания и развития Русской Православной Церкви. Обратите внимание, что и на Украине
организовано очень много новых епархий. Это происходит и в Беларуси, но на сегодня этот процесс, на мой
взгляд, еще не завершен.
Считаю, что надо подумать о разукрупнении Минской епархии, потому что это самая большая епархия Белорусского Экзархата — и территориально, и по
количеству приходов. Перспективы разукрупнения,
полагаю, есть и в других епархиях.
Мы стремимся к тому, чтобы, как говорит Святейший Патриарх Кирилл, храмы были в шаговой доступности для людей. Идеально ситуация может выглядеть,
если примерно в радиусе километра-двух от дома православного человека будет находиться храм. Это программа-максимум. А программа-минимум — если хотя
бы один православный храм приходился на десять
тысяч жителей. В связи с этим мне хочется обратиться
к разработчикам проектов строительства новых городов и населенных пунктов или новых городских спальных районов с просьбой сразу закладывать идею воз-

Для меня пребывание в Беларуси

нисколько не является тягостным.

Я скажу просто: мне здесь нравится!

ведения новых храмов вместе с приходскими школами,
культурными центрами и прочей приходской инфраструктурой.
В истории Русской Православной Церкви
есть такая интересная страница, как спор
между иосифлянами и нестяжателями. Как
бы Вы разрешили его в реалиях сегодняшнего дня? Где граница между дозволенным
достатком и непредосудительной бедностью?
Я думаю, что самым лучшим ответом будут слова
апостола Павла: Все мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно, но ничто не должно
обладать мною (1 Кор. 6: 12). Все мне можно иметь, но
не нужно иметь пристрастия к этому!
Преподобный Амвросий Оптинский очень красочно изложил, каким должно быть наше отношение
к земной жизни. У него есть такое образное выражение: жизнь наша — как колесо от телеги. Огромное
колесо — и вот оно одной только маленькой частью
внизу соприкасается с землей, а вся остальная поверхность колеса направлена к небу! Так вот, нашу жизнь
надо устраивать так, чтобы мы к земле прилеплялись
только самым необходимым. А в основном вся наша
деятельность должна быть направлена к Небу. Можно
всё иметь, все блага земные, но ничто не должно нас
закабалять.
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Очень хорошим примером для нас может быть
жизнь Cвятителя Николая Чудотворца. Он получил
от своих родителей огромное наследство. Я не знаю,
как я и каждый из нас поступил бы, если бы нам такое
наследство досталось.… Но Cвятитель Николай это
наследство использовал во спасение ближних, во славу
Божию, во славу Церкви, а себе приобретал только
самое необходимое. На свои средства он стяжал богатство духовное, спасая людей от гибели. Вспомним, как
он избавил своих соседок от поругания. Святитель
Николай не просто спас этих девчонок от разврата и
духовной смерти — в этом проявилась его христианская любовь не к родственникам и даже не к близким
людям, а к соседям. А давайте посмотрим на себя и
сравним, как мы подчас относимся к соседям…
Так что, я думаю, надо просто мудро относиться к
благам земным, к богатству и не пристращаться к ним.
Чтобы блага земные не затмевали нам Бога и не препятствовали нам на пути к Нему.
Владыка, как Вы относитесь к вопросу
перевода богослужений на национальные
языки в целом и на белорусский язык в частности?
Никаких запретов в Церкви на такие переводы нет.
Христианские миссионеры, проповедуя Евангелие,
переводили на местные языки Священное Писание,
богослужебные книги и молитвословы. Нам никто не
запрещает делать переводы и совершать богослужения
на белорусском языке. Если желают люди молиться на
своем родном языке, это вполне возможно. Но сегодня
подобный вопрос ставится несколько в иной плоскости. Нам предлагают сегодня не просто молиться и служить на родном языке, а делать это призывают в знак
протеста против всего русского, что связано с Московским Патриархатом и Москвой. В религиозную жизнь
недруги наши привносят и навязывают политику. Вот
в чем сегодня кроется опасность.
Мы всегда обязаны помнить: богослужебный язык
и молитва должны объединять, а не разделять нас. Мы

Можно всё иметь, все блага земные,
но ничто не должно нас закабалять

говорим: можно служить на любом языке, но не надо
насильно навязывать, не надо вводить такие богослужения насильно. Мы должны всегда помнить о своем
призвании и заниматься пастырским душепопечением
о людях. Пастыри должны быть мудрыми и осмотрительными.
Есть и еще одно «но» — это богословская компетентность переводчиков. Даже сегодня мы встречаемся
с таким явлением, как малограмотность или гордость
человека, который берется за перевод. Легкомысленный подход к этому серьезному делу порождает множество проблем. Буквально пару месяцев тому назад
нам прислали уже напечатанный катехизис на белорусском языке. Когда эту книгу просмотрели наши
богословы, то ужаснулись, увидев огромное количество глупостей и серьезных ошибок.
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Проблема перевода богослужения — это не только
вопрос филологического мастерства переводчика
или его богословской подготовки, это духовная проблема, как переводчика, так и всей культуры, в границах которой и для которой осуществляется перевод.
Перевод богослужения — это работа не только над
текстом, но и работа с обществом. Если мы хотим сделать что-нибудь серьезное в плане перевода, то нам
нужны новые Кирилл и Мефодий, — так говорил нам
когда-то ныне покойный митрополит Питирим1. Эта
мысль владыки очень актуальна и сегодня.
Что Вы думаете о перспективах богослужебных реформ?
Требование реформ — это, видимо, дух нашего
времени. Сегодня часто звучит и другой призыв: а
не пора ли нам сократить посты, богослужения? Уж
слишком долго, мол, идут богослужения, а посты
вообще кошмар! Но я людям говорю: друзья мои, это
не значит, что мы пришли в храм и с сегодняшнего
дня должны поститься и молиться «от сих до сих».
Церковь говорит: вот так молились и постились подвижники и достигли святости. Хотите достичь святости? Тогда давайте и мы будем жить и трудиться так
же. Святые — это наш эталон. Мы должны равняться
на них, а не опускать уровень святости.
В спорте происходит нечто подобное. Мы прекрасно понимаем: кто хочет завоевать медаль на
олимпиаде или на чемпионате, должен приложить
очень много усилий. Может ведь кто-то сказать:
зачем напрягаться, зачем планка в прыжках в высоту
в 2 м 40 см, давайте сделаем 50 см, с легкостью перепрыгнем ее и повесим себе медали! Но все же отдают
себе отчет в том, что это уже будет не олимпиада, не
чемпионат мира, а чистой воды профанация. И в
Церкви может быть профанация, если не люди будут
стараться достичь святости, подвизаясь в этом день
и ночь из года в год, а объявят нам завтра: перекрестился пару раз, сделал пару земных поклонов — и
ты уже становишься святым. Смешно, не правда ли
смешно?
Хочу еще раз обратить ваше внимание — никто
никого не заставляет часами стоять на службах,
поститься все 49 дней Великим постом. Тренироваться, упражняться в молитве и посте следует постепенно! Тому, кто только вчера пришел в Церковь, не
обязательно соревноваться с теми, кто имеет многолетний опыт поста и молитвенного стояния. Церковь по-пастырски, с душепопечением относится к
каждому человеку, никого не заставляет молиться и
поститься так, как это делали великие подвижники и
аскеты, но в то же время уровень аскетического подвига, который есть в Церкви, опускать не следует. Нам
надо расти до высокого уровня святости, а не опускать
его до младенческого возраста.
Митрополит Филарет настаивал на том,
что все клирики Минской епархии должны
1
Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев; 1926–2003), председатель Издательского
отдела Московской Патриархии в 1963–1994 годах. — Ред.

заботиться о получении законченного духовного образования. Намерены ли Вы поддерживать эти интенции Вашего предшественника?
Конечно! Не только поддерживать, но и развивать дальше. Я уже говорил епархиальным архиереям,
что одним из стимулов должны стать иерархические
награды. Священнослужители, не имеющие церковного образования (семинарского или академического),

Священнослужители, не имеющие
церковного образования (семинарского
или академического), к иерархическим
наградам представляться не будут

к иерархическим наградам представляться не будут.
Без духовного образования рукополагать в священный сан мы никого не будем.
Какие у Вас ближайшие планы?
Я выстраиваю свое служение в Беларуси, основываясь на Евангельских принципах, на основе решений
Поместных Соборов, Архиерейских Соборов и Священного Синода. Сегодня главная задача — евангелизация и духовное просвещение нашего народа. Особое внимание нужно уделять молодежи, пристально
заниматься катехизацией и образованием детей и
молодежи. Должна проводиться социальная работа.

Сегодня многие обращаются с вопросом: почему в
Беларуси нет православных детских садов, православных школ, гимназий? Вопрос резонный, надо искать
возможности для организации таких школ. Первоочередная наша задача — просвещение. Но все это надо
делать мудро, терпеливо и со смирением, чтобы не
возникло перекосов.
Ваше Высокопреосвященство, что бы Вы
пожелали читателям «Минских епархиальных ведомостей»?
Прежде всего хотелось бы поздравить всех со Светлым Воскресением Христовым. Хочется пожелать,
чтобы каждый из нас уже здесь, на земле, встретился с
Богом. Это чрезвычайно важно! Каждый человек, который хочет встретиться с Богом, в первую очередь должен стремиться очистить свою душу от всякой скверны
и нечистоты. Именно поэтому мы обращаемся к Таинству покаяния, которое помогает нам встретить Бога с
чистым сердцем. Связь с Богом вполне возможна и в
молитве, и в богослужении, и в нашем общении друг
с другом, ведь каждый человек — это Образ Божий.
Светлое Христово Воскресение вселяет в наши сердца
надежду, что мы не умрем, а если и умрем однажды, то
воскреснем для жизни вечной в Царствии Божием. Вот
почему я желаю всем встретиться с Богом и больше
никогда с Ним не расставаться.
Беседовал главный редактор «МЕВ»
протоиерей Сергий Лепин

На фото: За Литургией в праздник Рождества Христова. Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 7 января 2014 г.
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Храм Гроба Господня. Лестница, ведущая на Голгофу
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Протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия,
заведующий кафедрой богословия Института теологии БГУ,
профессор Минской духовной академии

Из истории
Великого поста
Великий пост — время волнующее.
Многие знают о нем, многие его соблюдают,
и почти все всегда спрашивают, как с пользой его проводить.
Попробуем разобраться в этом и начнем с истории поста,
которая уже сама по себе поучительна.

П

Д

оститься означает временно воздержиревнейшим из всех известных в Церкви
постов является Великий пост. Он был извеваться от некоторых видов пищи для углуб
ленной работы над собой, самоиспытания [1], укреп стен уже в древней Церкви и установлен в воспомиления воли и нравственных сил [2]. Оказывается, нание 40-дневного поста Иисуса Христа в пустыне
потребность поста так глубоко коренится в природе (см. Лк. 4: 2) [6]. Как и сейчас, так и в древности
человека, что это явление встречается в практике часто спрашивали: «Ну хорошо, Господь постился
всех народов и религий. Это отмечает как один из 40 дней, потому что Он был Бог, а нам зачем
мотивов к посту знаменитый церковный проповед- поститься так долго?» Уже у древних отцов есть
ник святитель Василий Великий (+379): «Храните
пост, — говорит он, — уже ради его глубочайшей
Амвросий Медиоланский (+397)
древности; он так же древен, как человечество» [3].
поучал свою паству: «Желая быть
Интересно смотрели на пост в Ветхом Завете.
Там он означал: смирять душу. В книге Левит,
христианином, поступай так же,
например, читаем о посте: Смиряйте души ваши и
как поступал Христос: Он, не имея
приносите жертвы Господу (Лев. 23: 27). На пергреха, постился сорок дней, а ты,
вый план выдвигается смирение души, а внешняя,
физическая сторона поста является моментом втогрешник, не хочешь поститься!
ростепенным, нужным только в той мере, в какой
Рассуди же.., какой ты христианин,
воздержание от пищи помогает человеку прийти
именно в такое нравственное состояние [4].
если пресыщаешься в то время, когда
Славянское и русское слово пост заимствовано
Христос за тебя алкал; услаждаешься,
из древневерхненемецкого fasto либо моравскокогда Он постился»
паннонскими, либо южными славянами, и распространилось затем среди родственных им племен [5].
Наши предки связывали его с состоянием тощего, указание на символическое значение этого числа.
пустого желудка из-за добровольного отказа от «Мы готовимся, — разъясняет блаженный Иерокакого-либо вида пищи (отсюда понятия мясопуст, ним (+420), — к Таинству Господню сорокадневсыропуст) или всякой пищи вообще и предпочи- ным постом; постимся столько дней за свои грехи,
тали ему слово говеть, которое означало для них сколько Господь постился за наши беззакония» [7].
особое духовное настроение — так называемое бла- Его современник Иоанн Златоуст (+407) видит более
практическую причину сорокадневного поста: «Для
гоговение.
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чего мы постимся сорок дней? Многие прежде при- сложился в постоянный сорокадневный пост приступали к Тайнам просто и как случилось. Отцы, близительно во втором-третьем веке. В это время в
видя вред, происходящий от такой небрежности, … Церкви появляется так называемый чин оглашенназначили 40 дней для поста, чтобы все мы, тща- ных, т.е. людей, готовящихся принять Таинство
тельно очистившись в эти дни молитвами, мило- Крещения, которое принимали обычно в праздник
стынею, постом, бдением, слезами, исповеданием святой Пасхи. Они постились и изучали основы хригрехов и другими добрыми делами, могли по силе стианской веры, что и называлось оглашением. По
своей с чистой совестью приступить к причаще- чувству братства и любви к посту оглашенных стали
присоединяться все верующие [11].
нию» [8].
В IV веке, по свидетельству Василия Великого
Однако не все в христианской среде слушали
эти призывы, и в наследии церковного проповед- (+379) и Григория Нисского (+395), Великий пост
ничества сохранились даже слова обличения таких перед Пасхой существовал в Церкви повсеместно, но
теплохладных христиан. Так, Амвросий Медиолан- и после этого он не всегда содержал в себе именно
40 дней и начинался не везде одинаково. Все зависело от местных традиций, к которым в Церкви
всегда относились с уважением [12].
Государственное законодательство на
осударственное законодательство на ВосВостоке и Западе покровительствовало
токе и Западе покровительствовало постам.
постам. В дни Великого поста
В дни Великого поста закрывались всякие зрелища, прекращалась торговля мясом, закрывались
закрывались всякие зрелища,
лавки, кроме продававших предметы первой необпрекращалась торговля мясом,
ходимости, приостанавливалось судопроизводзакрывались лавки, кроме продававших
ство. Рабовладельцы освобождали рабов от работ
и часто отпускали их на свободу. Вообще Великий
предметы первой необходимости,
пост в сознании древнего и средневекового челоприостанавливалось судопроизводство.
века был временем милосердия и благотворительРабовладельцы освобождали рабов от
ности [13].
В VII веке к шести неделям поста была приработ и часто отпускали их на свободу
бавлена еще одна, которую назвали затем Страстной седмицей, от слова страсти, т.е. страдания
ский (+397) поучал свою паству: «Желая быть хри- Господни, потому что на ней вспоминаются страдастианином, поступай так же, как поступал Христос: ния и крестная смерть Спасителя [14]. Ее богослужеОн, не имея греха, постился сорок дней, а ты, греш- ние построено так, что верующие символически как
ник, не хочешь поститься! Рассуди же.., какой ты бы проходят весь последний путь Божественного
христианин, если пресыщаешься в то время, когда Страдальца от Его входа в Иерусалим до страшной
Христос за тебя алкал; услаждаешься, когда Он смерти на Голгофе.
Традиционно Великий пост соблюдался
постился» [9].
Причина отсутствия единой постной дисци- довольно строго, хотя, например, знаток церковплины была в том, что складывался этот пост посте- ного права, знаменитый Феодор Вальсамон, патрипенно и такой продолжительности достиг не сразу.
арх Антиохийский (+1203), требовал не есть только
звестный церковный апологет Тертуллиан мяса, причем «даже в случае смертной болезни»
(+225) говорит о нескольких днях поста, а [15].
Даже из такого краткого очерка мы видим, как
Дионисий Александрийский (+ок. 264) напоминает,
чтобы пост перед Пасхой продолжался шесть дней. органично Великий пост вошел в жизнь практичеСохранилось интересное письмо одного из осново- ски всех поколений верующих людей, и потому Церположников систематического церковного учения, ковь, как раньше, так и теперь, приглашает всех, в
которое называется догматикой, епископа Иринея том числе и нас с вами, включиться в него.
Лионского (+ок. 200) папе Римскому Виктору (+198).
В это время шел спор о времени празднования
Примечания1
Пасхи, и святой Ириней в письме по этому поводу
1. Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианрассуждает о предпасхальном, как тогда говорили, скому учению. Раздел 9. Пост. М., 1996. С. 632.
посте.
2. Энциклопедия проповеди. Практическая гомилеВот что он пишет: «Спор происходил не только тика. О посте. Т. 1. СПб., 2000. С. 117.
о дне Пасхи, но и способе поста, ибо некоторые
3. «Пост — дар древний, не ветшающий, не старедумают, что нужно поститься только один день, дру- ющийся, но непрестанно обновляемый и цветущий во
гие — два, иные — несколько, а иные — сорок часов. всей красоте. Думаешь ли, что древность его считаю со
И эта разность в соблюдении поста произошла не времени происхождения закона? Пост старше и закона…
в наше время, но задолго до нас, у наших предков Не думай, что день очищения, установленный для Израполучила свое начало» [10].
иля, месяц седьмой, в десятый день месяца (Лев. 16: 29),
Отсюда делают предположение, что Великий есть начало поста.
пост, или Четыредесятница, действительно существовал с глубокой древности, но не повсеместно. Он
1	В авторской редакции. — Ред.
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Рассудив так, они освятили нам из трехсот шестидеУглубись в историю и ищи древность его происхождения. Пост не новое изобретение, но драгоценность отцов. сяти пяти дней года сии семь недель святой ЧетыредеВсе отличающееся древностью почтенно. Уважь седину сятницы. Таким образом, отделили они сии семь недель;
но со временем отцы заблагорассудили прибавить к ним
поста. Он современен человечеству.
Пост узаконен в раю. Такую первую заповедь принял и еще одну неделю: во-первых, для того, чтобы желаюАдам: А от дерева познания добра и зла, не ешь от него щие вступить в подвиг поста в течение сей недели при(Быт. 2: 17). А это «не ешь» есть узаконение поста и воз- учались и как бы приготовлялись к нему, во-вторых, для
держания. Если бы постилась Ева и не вкусила от древа, то того, чтобы почтить число дней поста Четыредесятницы,
и мы не имели бы теперь нужды в этом посте. Не здоровые которою постился Господь наш Иисус Христос.
Ибо, отняв от восьми недель субботы и воскресенья,
имеют нужду во враче, но больные (Мф. 9: 12). Мы повреждены грехом, уврачуемся покаянием, а покаяние без получаем сорок дней, а пост Великой субботы почитапоста не действенно. Проклята земля за тебя, терния ется особенным, потому что она есть священнейшая и
и волчцы произрастит она тебе (Быт. 3: 17, 18). Велено единственная постная из всех суббот года. А семь недель
сокрушаться духом, а не предаваться роскоши. Постом без суббот и воскресных дней составляют тридцать пять
дней; потом, приложив пост Великой субботы и полооправдайся перед Богом.
Но и само пребывание в раю есть образ поста, не по- вину Светлой и светоносной ночи, получаем тридцать
тому только, что человек, ведя жизнь равноангельную, в шесть дней с половиною, что и составляет во всей точноуподоблении Ангелам преуспевал тем, что довольствовал- сти десятую часть трехсот шестидесяти пяти дней года.
Ибо десятая доля трехсот есть тридцать, десятая доля
ся малым, но и потому, что жившим в раю не приходила
шестидесяти есть шесть, а
мысль, что впоследствии
десятую долю пяти составбыло изобретено человечеляет половина (Светлого
ским разумом: ни употреб
дня). Вот, как мы сказали,
ление вина, ни заклание
тридцать шесть дней с поживотных, ни все, что деловиною; вот, так сказать,
лает мутным человеческий
десятина всего лета, коум» (Святитель Василий
торую… освятили святые
Великий. Творения. Т. 2.
апостолы для покаяния
О посте. Беседа 1. СПб.: Реи очищения грехов всего
принт, 1911. С. 77).
года» (Преподобный авва
4. Зарин С.М. Указ. соч.
Дорофей. Поучение 15.
С. 631.
О святой Четыредесят5. Фасмер М. Этимолонице. Душеполезные погический словарь русского
учения и послания. Святоязыка. Пост. Т. 3. М., 1987.
Троицкая Сергиева Лавра:
С. 341.
Репринт, 1900. С. 169-170).
Некоторые филологи
7. Цит. по: Дьяченко
считают, что это заимствоГригорий, протоиерей. Вевание могло происходить
ликий пост. Уроки и прииз готского языка на Балмеры христианской любви.
канском полуострове, где
М.: Репринт, 1894. С. 402.
славяне соприкасались с
8. Там же.
готами (Преображенский
9. Там же.
А. Этимологический сло10. Дьяченко Григоварь русского языка. Пост.
рий, протоиерей. ОбщеТ. 2. М., 1910−1914. С. 115).
доступные беседы о бого6. Авва Дорофей (VI век
служении Православной
по Р. Хр.) дает такое симвоЦеркви. Беседа 3. Об усталическое толкование Велиновленных Церковию покого поста:
стах. Отдел 10. О богослу«В Законе написано, что
жении постовом. М., 1898.
Бог повелел сынам ИзраиС. 862.
левым каждый год давать
11. Христианство. Эндесятину из всего, что они
циклопедический словарь.
приобрели во всех делах
Пост. Т. 2. М., 1995. С. 376.
своих. Зная сие, святые
12. То, что Великий
апостолы установили и преПреподобный Ефрем Сирин
пост к четвертому веку
дали на помощь нам и как
благодеяние душам нашим еще нечто большее и высочай- действительно распространился повсеместно в христишее: чтобы мы отделяли десятину от самых дней жизни анском мире, подтверждает вдохновенная проповедь
нашей и посвящали ее Богу; чтобы и мы, таким образом, преподобного Ефрема Сирина (+373), жившего в городе
получили благословение на все дела наши и ежегодно Эдесса на юге Месопотамии. Приведем из нее пусть и
обширный, но очень поучительный фрагмент:
очищали грехи, сделанные нами в течение целого года.
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«…Возлюбленные, будем содержать пост сей с ревностью и с чистым сердцем, потому что он сладостен и
приятен для провождающих дни сии свято. Сей святой
пост употребим на брань с диаволом, потому что без
поста и молитвы никто не может победить лукавого.
Сей пост употребим, возлюбленные, чтобы просить и
молить милосердия у Всеблагого и Милосердого, Который не отвергает просящего. Сей пост, возлюбленные,
отверзает дверь небесную, потому что подъемлет нас от
земли и возносит на высоту.
Сей пост, возлюбленные, радует ангелов и хранителей наших, потому что посредством поста и молитвы
делаемся их сродниками. Сему посту радуется и Христос Господь наш, если только постимся с любовью, надеждою и верою.
Посту сему, возлюбленные, радуются святые пророки, о нем ликуют апостолы и мученики, потому что все
они с неутомимой ревностью подвизались в посте.
Сей пост, возлюбленные, содержал и кроткий Моисей, и им-то творил чудеса, за него удостоен видеть Бога.
Сей пост, возлюбленные, соблюдал и Илия, и удостоился за то на огненной колеснице вознестись на небо. Сей
пост, возлюбленные, сохранял достолюбезный юноша
Даниил, и был за то прославлен, заградил уста львов. В
сем посте, возлюбленные, подвизались три отрока, вверженные в печь, и угасили силу огненную.
Сей пост, возлюбленные, соблюдали святые пророки, по сорок дней проводя без хлеба и воды.
И апостолы, ученики Господа нашего, и проповедники веры содержали сей святой пост, хотя переходили
с места на место. Сам Спаситель наш содержал пост и
научил нас, как мы должны поститься, вести брань с лукавым и одолевать сатану…
Итак, возлюбленные, будем и мы содержать сей
пост ревностно, как научены Господом нашим, чтобы
некогда иметь нам часть в Царстве Его.
Да содержат святой сей пост… иереи, в чистоте, непорочно, свято, без всякой скверны. Да содержат его
также, строже прочих, диаконы, и да служат Богу свято, ратоборствуя с лукавым. Да содержат сей пост все
старцы, облекаясь в сетование о прежних своих грехах
и беззакониях.
Да содержат сей святой пост мужья вместе со своими женами, храня себя чистыми от всяких обольщений, какие непрестанно вымышляет лукавый. Да содержат пост сей и девы, чтобы им, когда вновь придет
Господь наш во славе, войти с Ним вместе в брачный
чертог. Да содержат святой пост сей и родители, и да
просят при этом детям своим Божия милосердия. И
юность, возлюбленные, да содержит пост сей, потому
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что ей надобно мужественно сражаться с человекоубийцей диаволом.
Даже и дети, как самые малые, так и более взрослые, да содержат вместе святой пост сей, иные до трех,
иные до шести и до девяти часов.
Вся Церковь и все ее чада, всякого состояния и
чина, да постятся, и с горячей любовью да просят и умоляют Бога.
Да постятся и молятся в это время поста богатые,
и да уделяют милостыни сиротам, бедствующим и нищим.
Да постятся и молятся в сей святой пост нищие,
умоляя Спасителя нашего, чтобы удовлетворил их нуждам. Да постятся и молятся Христу во время поста сего
сироты, взывая к Богу, чтобы стал для них Отцом и Господом. Много да постятся вдовы, умоляя Христа, чтобы вместо мужей Он пропитал и охранял их во вдовстве.
С помощью сего святого поста человек возносится
на небо и воспаряет в рай, если только постится в совершенной чистоте. Сим святым постом человек прославляет Бога, и всякому, кто ревностно соблюдает пост,
отверзает он дверь Своего милосердия» (Преподобный
Ефрем Сирин. Творения. Часть 4. О посте (138). СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1900. С. 108-110).
13. Полный православный богословский энциклопедический словарь. Посты. Т. 2. Издательство
П. П. Сойкина: Репринт Б. м. и г. С. 1866.
14. Лебедев А.П. Очерки внутренней истории византийской Церкви. С. 332.
Он же приводит рассуждения известного западного полемиста IX века монаха Ратрамна Корвейского
(+868) о тогдашних традициях Великого поста на Востоке и Западе и полемику вокруг него, с аргументами
которой было бы небезынтересно познакомиться:
«Семинедельный пост собственно состоял из шести
недель с присоединением нескольких дней седьмой недели: именно — “Кто постится (в продолжение шести
недель) каждый день в неделе, за исключением воскресных дней, у того не выходит числа сорока дней: целых четырех дней не хватает до числа 40. Отсюда, чтобы выходило это число 40, проводят в посте не шесть
недель, а семь. Правда, и шесть недель составляют не
40 дней, а 42, однако же, если мы исключаем из числа
42 дней воскресные, то постных дней будет 36; чтобы
вышло полное число 40, для сего проводят в посте еще
4 дня седьмой недели.
Постятся же на этой последней не 6, а 4 дня для того,
чтобы по присоединении этих дней к 36 получилось 40
(такова была практика Латинской Церкви).
Но если кто разрешит себя от поста не только в воскресные дни, но и в субботние, и, однако же, желает
соблюсти четыредесятидневный пост перед Пасхой, таковые начинают пост за восемь недель до Пасхи. Ибо
постятся на каждой неделе только 5 дней (а 5 х 8 составляют 40); поэтому им и предписывается пост Четыредесятницы из восьми недель (это была практика
Греческой Церкви).
Но и это число недель недостаточно для тех христиан, которые не постятся не только в субботу и воскресенье, но и в пятницу, потому что в этом случае Четыредесятницы не выйдет. Отсюда таковые начинают пост
за девять недель, и, таким образом, на каждой неделе

постятся 4 дня (за исключением воскресенья, субботы
и пятницы), и 4 х 9 = 36. И хотя чисто 40 у них не выходит, однако же они считают свой пост Четыредесятницею (это практика еретических церквей на Востоке:
несторианской, яковитской)…
И если греки в продолжение восьми недель постятся по шесть дней на каждой неделе подобно римлянам
и некоторым латинянам, то постятся уже не 40 дней, а
гораздо более, ибо 8 х 6 = 48. Отсюда пусть увидят греки, что если они именно столько дней постятся перед
Пасхой, какому авторитету они следуют; ни Спаситель,
ни Илия, ни Моисей – никто из них не постился столь
продолжительно. Если же у них Четыредесятница состоит из 40 дней, то на каком основании они порицают западных христиан, когда эти постятся столько же,
сколько и они сами…”
«…Одни церкви, — комментирует А. П. Лебедев, —
всю Страстную седмицу, а другие — последние дни ее
считали не принадлежащими к предпасхальному посту… Так, у африканских христиан Великий Четверг,
а вероятно, и Великая Суббота исключались из числа дней Четыредесятницы… Многие греческие отцы
Церкви говорили о семи неделях поста как деле общеобязательном и находили число семь таинственным.
Указанного нами обыкновения держалась, кроме Антиохийской Церкви, и Церковь Константинопольская.
Церкви же Александрийская и Иерусалимская имели

«В Законе написано, что Бог повелел
сынам Израилевым каждый год давать
десятину из всего, что они приобрели
во всех делах своих. Зная сие, святые
апостолы установили и предали
на помощь нам и как благодеяние
душам нашим еще нечто большее
и высочайшее: чтобы мы отделяли
десятину от самых дней жизни нашей и
посвящали ее

Богу; чтобы и мы, таким

образом, получили благословение на
все дела наши и ежегодно очищали
грехи, сделанные нами в течение
целого года.

Рассудив так, они

освятили нам из трехсот шестидесяти
пяти дней года сии семь недель святой

Четыредесятницы» (Авва Дорофей)
обычай держать пост предпасхальный не в продолжение 7 недель, а в продолжение лишь шести, в это число
входила и неделя Страстная…» (Указ. соч. С. 332-333,
336-337).
Приведем свидетельство святителя Кирилла Иерусалимского (+386) именно о такой продолжительности
поста в Иерусалимской Церкви:
«…О преданной вам для исповедания Святой и Апостольской вере, сколько можно было поместить в огла-

сительных наставлениях, по благодати Господней, я
сказал вам в сии прошедшие дни Четыредесятницы…
Впрочем, когда наступит день Святой Пасхи и когда вы,
возлюбленные, просветитесь во Христе банею пакибытия, тогда опять услышите учение о том, с каким благоговением и приготовлением должно вам, званным,
вступить в Церковь…» (Святитель Кирилл Иерусалимский. Огласительные и тайноводственные поучения.
Огласительное поучение восемнадцатое (№ 32). Джорданвилль, 1976. С. 311-312).
15. Дьяченко Григорий, протоиерей. Уроки и примеры христианской любви. С. 401.
«Пост Четыредесятницы, — отмечает епископ Никодим (+1915), — или Великий, всегда строго соблюдался во всей Церкви, о чем имеем бесчисленные свидетельства из истории Церкви… Изъясняя это правило,
Вальсамон приводит и допускает отступления от него.
Прежде всего, по толкованию Вальсамона, исключаются больные, которым если и разрешается есть рыбу, то
они вполне заслуживают этого снисхождения.
Но никому, даже на смертном одре, не может
быть разрешено есть мясо в среду или пятницу,
исключая пасхальные дни и те, когда это дозволено Церковью, а именно: в среды и пятницы
седмицы, предшествующей мясопустной, в среды и пятницы седмицы сыропустной и седмицы
пасхальной. В эти дни разрешались от поста, потому
что в седмицу перед мясопустной постились армяне
ради ниневитян, а на сырной седмице соблюдали строгий пост еретики-тетрадиты. Что касается Пасхальной
седмицы, то она вся считается как великий день Господень, вследствие чего в каждый день этой седмицы читаются утренние воскресные Евангелия.
Точно так же исключаются из Четыредесятницы
субботы и воскресенья, потому что эти дни разрешаются от поста по 66-му Апостольскому правилу. А когда
говорится о разрешении поста, нельзя думать, что допускается употребление мяса, так как есть мясо
в Четыредесятницу не может быть дозволено
даже тем, которые находятся при последнем издыхании…
Относительно продолжительности Великого поста…
никогда и ни с чьей стороны не возникало никаких
споров, но этого нельзя сказать относительно продолжительности других постов. Александрийский патриарх Марк (+1195) обращался в свое время к Вальсамону
с вопросом: «Нужно ли соблюдать со всей строгостью
посты перед праздниками свв. Апостолов, перед Рождеством Христовым, перед Успением Богоматери, или
их можно сокращать?»
Отвечая на этот вопрос, Вальсамон приводит решение константинопольского Патриаршего Синода
при Патриархе Николае III (1084–1111), по которому перед этими праздниками следует поститься только семь дней, так как есть только один пост
перед Святой и Великой Пасхой, продолжающийся
сорок дней. Впрочем, для желающих поститься перед
этими праздниками более семи дней… предоставляется полная свобода» (Никодим, епископ ДалматинскоИстрийский. Апостольские правила. Правило 69. Правила (kanones) Православной Церкви с толкованиями.
Т. 1. СПб.: Репринт, 1911. С. 148-149).
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О таком же порядке соблюдения этих постов говорит
уже в XIV веке преподобный Симеон, архиепископ Солунский (+1429), автор знаменитой «Скрижали»:
«…Когда я сам рассуждал: откуда и каким образом
преданы были сии два поста, то есть пост Успения Пресвятой Богородицы и пост Рождества Христа, Бога нашего, равно и еще пост, который учрежден в честь апостолов
и праздника Преображения, и должны ли мы соблюдать
эти посты, и сколько дней, то пришел к такому заключению, что посты этих четырех праздников должны соблюдаться непреложно.
Хотя число дней в них и равно великой Четыредесятнице, но перед этими праздниками должны все монахи
и верные, поститься непременно семь дней под опасением отлучения от сообщества православных
христиан.
Монахи же, побуждаемые уставами своих основателей,
должны еще более поститься, то есть от праздника всех
святых и от четырнадцатого дня месяца ноября (старый
стиль — В. Б.); не хотящих же следовать уставам своих настоятелей нужно принуждать к сему, ибо это дело правое
и спасительное» (Цит. по: Вениамин, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. О святой и великой Четыредесятнице. Новая Скрижаль. Часть 2. Глава 11. Параграф 10.
СПб.: Репринт, 1908. С. 259-260).
О том, насколько ревностные христиане первого
тысячелетия строго придерживались правила о воздержании в Великий пост от мяса, свидетельствует рассказ
преподобного Феодора Студита (+826) о мученической
смерти целой группы простых верующих в Болгарии:
«В Болгарии, как рассказывают хорошо знающие это,
вышло злое постановление от тамошнего правителя, чтобы находящиеся там в плену христиане и братья наши
ели мясо в дни святой Четыредесятницы. Тем, которые
повинуются этому, оставлять жизнь, а которые не подчиняются, того убивать… Собрался народ с женами и детьми,
много плача и рыданий — то со стороны преданных христианскому закону, то со стороны тех, которые пугались
телесной смерти; наконец, — увы, печальная весть! — они
побеждены… преклонением перед нечестивым приказанием.
Четырнадцать же из них, отделившись, стали, напротив, убеждать их не уступать, не повиноваться и не есть
мяса вопреки христианскому закону. При этих словах
народ начал нападать на них и убеждать уступить необходимости, не отдавать себя на смерть так просто,
а потом, покаявшись, снова обратиться. Но ничто
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не могло убедить и смягчить их, взирающих на Бога и на
обетованное блаженство.
Итак, скиф, видя твердое противодействие со стороны
этих мужей, вздумал через одного преклонить на свою
сторону прочих. Убив этого, он тотчас отдал его детей и
жену в рабство скифам, надеясь, что другие, пораженные
этим, принуждены будут перейти на его сторону. Но они
оставались еще более непреклонными, взывая: „Христиане мы, и держимся части умершего брата нашего“. В этом
исповедании они были избиты до смерти и скончались в
Господе…»
«Если люди простые, — заключает Феодор, обращаясь к монахам, — по своему внешнему виду и малоученые,
имея жену и детей, всё оставляют из-за любви ко Христу,
то не тем ли более мы, не имеющие жен и отрекшиеся от
мира, должны явиться подобными святым, когда этого
требует время?» (Преподобный Феодор Студит. Творения.
Т. 1. Оглашение LXIII. Сказание о христианах, убитых в
Болгарии в святую Четыредесятницу из-за ядения мяса.
СПб.: Репринт, 1907. С. 335-336).
Правда, нарушения и Великого поста, и постов среды и
пятницы и на Востоке, и на Западе даже среди духовенства
встречались так часто, что ревностные пастыри говорили
об этом с возмущением и открыто.
Уже упомянутый нами Патриарх Константинопольский Николай III Грамматик жаловался, что «сами пастыри… были не лучше своих пасомых». Перед концом жизни Патриарх с такими словами обращался к императору:
«Есть апостольское правило (33), которое гласит: „Ежели
который епископ, или пресвитер, или диакон не постятся
во св. Четыредесятницу или в среду и пяток, да будет низложен, а мирянин отлучится“».
«А теперь, — заявляет Николай, — найдешь ли постящихся иереев или царей? Все извиняются немощью — даже
сами законники и церковные проповедники. Кто теперь
постится? Разве где какой затворник или пустынник, да и
то редко. Как же налагать прещения на легкомысленный и
необразованный народ просто и когда случится, и притом
когда никто не соблюдает их» (Лебедев А. П. Исторические
очерки состояния Византийско-Восточной Церкви от конца XI до половины XV века. СПб., 2003. С. 150-151).
Нечто подобное случалось и на Западе:
«Правда, римские клирики строго соблюдали посты,
так что не позволяли себе вкушать даже и масла. Но зато
умели делать пост, если можно так сказать, роскошным.
Они прибавляли в постную пищу в качестве приправы
фиги, пальмовые плоды, мед, фисташки и пили прохладительные напитки.
Как все люди, хорошо накормленные и пригретые
судьбой, западные клирики не могли отказывать себе в
удовольствиях, которым покровительствует богиня Венера. Они, по свидетельству Иеронима (+420), любили посещать молодых дам, обменивались с ними разными подарочками, а также ласковыми и сладкими записочками.
Само собой понятно, дело на этом не кончалось… Пользуясь доступом в дома прихожан в качестве утешителей и
раздаятелей духовных благ, они соблазняли там мужних
жен; выманивали из семейств, особенно низшего класса,
девиц и обращали их себе в наложницы (Амвросий Медио
ланский. De officiis ministrorum)». (Лебедев А. П. Духовенство древней вселенской Церкви от времен апостольских
до Х века. СПб., 2003. С. 322-323).

Митрополит Сурожский Антоний (БЛУМ)
Перевд с английского М. В. Шмаиной. Под редакцией Е. Л. Майданович

О женах священников
Беседы на конференции жен священников в Питерборо 11–12 мая 1971 г.
В первой беседе мне хотелось бы поговорить о том, что это такое
быть женой священника. Как вы догадываетесь, мои знания получены
из вторых рук и, вероятно, не очень велики. Но мне хотелось бы отметить
один или два момента, которые поразили меня в жизни жен наших
православных священников, особенно моменты, поразившие меня болезненно.

С

обрав все, что я узнал от
разных людей, я пришел
к заключению, что в жизни жены
священника есть две большие
трудности не на уровне действия, а
на уровне бытийном. Одна пожилая женщина, на протяжении многих лет жена замечательного священника, сказала мне, что первый
момент состоит в том, что тогда
как Авраам принес в жертву своего
сына Исаака единожды, каждый
священник чувствует, что его долг
хорошего священника — приносить в кровавую жертву всю свою
семью ежедневно. Мало того: в случае Авраама Бог обеспечил взамен
ягненка, а за жену и детей священника Он никакого выкупа не предлагает. День за днем муж или отец
приносит семью в жертву тому, что
полагает своим долгом: созидание
Царства Божия и церковной деятельности. Когда жена и дети могут
видеть реальную ценность действий мужа и отца, жертва болезненна, но имеет смысл; но гораздо
чаще бывает, что объективная ценность действий священника не очевидна, отчасти потому, что в деятельности священника всегда есть
сторона, которую он объяснить или
передать другим не может, отчасти
же потому, что многое, что священник делает, воображая, будто
строит Царство Божие, совершенно

бесполезно и представляет собой
пустые хлопоты.
Во втором случае жена должна
проявить понимание и помочь
мужу различать между созиданием
Царства Божия и множеством действий, не имеющих с этим Царством ничего общего; действий,
которые рядом с Гефсиманским
молением, Крестной жертвой, славой Воскресения и Вознесения
представляются почти кощунственными. Но в первом случае
от жены требуется вера, подлинная вера, которая помогает мужу
действовать, дает ему ощущение
доверия и поддержки жены, даже
когда она не имеет права понять
его действия до конца. Есть проблемы, связанные с частной жизнью людей, о которых жена не
имеет права знать, есть проблемы,
связанные с исповедью и дальнейшим развитием человеческих
отношений, где жена может принять участие, но очень небольшое, побочное, и здесь снова от нее
требуется вера, — вера, покоящаяся на доверии, выражаемая словами: «Я не понимаю, почему ты
так поступаешь, но я знаю, что ты
человек цельный, человек правдивый, человек Божий, человек
любящий, и не вмешиваюсь в твои
действия, более того, поддерживаю тебя молитвой, преданностью,

всеми силами храня покой и устойчивость в доме».
Я менее всего говорю о внешней стабильности семьи, я говорю
о прочности, надежности; потому
что очень легко действовать, когда
тебе доверяют, и почти невыносимо что-то делать, когда человек,
которого ты любишь больше всех,
сомневается в тебе на самом глубинном уровне.
Есть и другие трудности в жизни
жены священника. Любой другой человек, когда что-то неладно,
может обратиться к Богу. Жена
священника порой не может обратиться к Богу свободно и с открытым сердцем, потому что именно
Он — причина ее душевного страдания. Ведь именно на службе Ему,
во Его имя, из-за Него возникают
трудности, которых иначе могло бы
не быть; и это должны понимать и
учитывать оба — и муж, и жена, и
им следует приносить свои трудности Богу во всей простоте и открытости. И помимо Божиего руководства, временами требуется еще
чье-то суждение и вмешательство:
духовника, друга или епископа.
Я хорошо помню семью одного
священника, где возникли большие сложности в отношениях,
были потеряны радость, доверие, и
не по греховности, а из-за праведности супругов. Муж был исклю-
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чительно хорошим священником.
Так как он был русским священником, то он и его семья жили в большой материальной нужде. Все свое
время и жизнь он отдавал пастве,
семья чувствовала себя совершенно покинутой. Однажды кто-то
из детей сказал: «Ох, как бы я хотел
быть сиротой, тогда у него нашлось
бы время для меня!» Это очень трагические слова. И как-то я обратился к этому священнику и сказал: «Послушай, ты воображаешь,
будто строишь Царствие Божие, но
для всех очевидно, что ты разрушаешь собственную семью, а семья
есть Церковь, по слову апостола
Павла и образу, который он дает.
Ты должен отказаться от половины священнической деятельности, чтобы воссоздать свою семью».

главным врагом жены священника
становится Бог, потому что из-за
Него, в Его имя ежедневно приносится Авраамова жертва, из-за
Него разрушается радость, счастье,
устойчивость семьи.

Я

начал с библейского образа,
с Авраама, приносящего
в жертву Исаака. Хочу представить вам другой образ. Думаю,
что если жизнь священнической
семьи будет правильно понята, то
несмотря на волнение, напряженность, борение, среди которых протекает эта жизнь, она может раскрыться ясности, покою и глубине.
Вы, наверное, помните отрывок из
книги пророка Осии, кажется, из
второй главы, где Господь говорит:
И дам ей… долину Ахор в преддверие

Мы все искуплены и спасены
из рабства Господом, все оставили
землю рабства, Египет. Мы взяли
в собственные руки наше путешествие к граду Божиему, но вдобавок, как это случилось с евреями
на пути из Египта в землю обетованную, некоторые были избраны,
чтобы идти под водительством
великого пастыря, Моисея, под
водительством Христа, которого прообразует Моисей в Ветхом Завете, и так же быть водите-

Люди, замкнувшиеся в отрицании внешнего мира
и сосредоточенные на самих себе, олицетворяют
такое отношение, в результате которого
невозможны более единство, общение и любовь
Он ответил с полным сознанием, надежды (Ос. 2: 15). «Долину Ахор»
что таково призвание священника: можно перевести как «долина тре«Как же можно? Бог послал меня к воги», поскольку на иврите «Ахар»
этим людям. Разве я могу их поки- значит тревожиться и «Ахор» —
нуть?» Тогда я воспользовался тревога. «Я превращу долину тресвоей привилегией духовника и воги во врата надежды». Пожасказал: «Ты сделаешь это из послу- луй, именно это я хотел передать
шания, и если кому-то грозит осуж- вам в нашей беседе и, может быть,
дение от Бога, я беру осуждение на помочь вам различить в этой
себя, но ты отныне отдаешь пол- «долине» очертание и признаки
открывающихся врат.
жизни семье».
Он так и поступил, сделав это с
Посмотрим на долину Ахор. Вы
удивительной честностью и цель- помните из Священного Писания,
ностью. Через некоторое время его что это одно из самых трагических
жена пришла ко мне и спросила: мест еврейской истории. Именно
«Что вы сделали с моим мужем? здесь Иисус Навин приказал заброМы счастливы!» Тогда я спросил сать камнями Ахана, сына Хармия,
в свою очередь: «И как это повли- вместе со всей его семьей за то, что
яло на жизнь прихода? Приход после падения Иерихона они тайно
распадается?» И она, а затем и ее взяли себе часть общей добычи
муж ответили: «Наоборот, не знаю (Нав. 7: 24). Ужас святотатственпочему, но мне теперь не нужно ного воровства и жестокий прибегать из семьи в семью, люди при- говор заставили евреев навсегда
ходят к нам домой, потому что, как назвать место, где это произошло,
они говорят, находят у нас мир, сча- местом горя, долиной тревоги. Но
стье и свидетельство того, что если с этим местом связано и обетовадать Богу быть хозяином в доме, ние. Исайя говорит (Ис. 65: 10), что
дом становится раем».
долина Ахор станет местом отдыха
Я думаю, это очень важно пом- для волов, местом покоя и мира, а
нить. Может быть, я должен был бы Осия (Ос. 2: 25) дает еще более пресказать это скорее вашим мужьям, красное обещание, он говорит, что
чем вам, но я думаю, всем надо здесь будет больше, чем мир, здесь
осознавать эту проблему, иначе будут «врата надежды».
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лями и помощниками. Священник
в Церкви вместе с семьей принадлежит к тем, кого Бог избрал в
помощь великому Пастырю. На
этом пути, в конкретных обстоятельствах нашей жизни — неоднократно, но символически — единожды мы приходим на место,
называемое Иерихон. В истории
евреев Иерихон был городом, окруженным двойной стеной, в него
никто не мог войти, и выйти из
него было невозможно, этот город
окружил себя стенами и закрылся
в них.
Разве это не образ каждой
человеческой души, каждой семьи,
любого класса общества, любой

политической партии, любой
группы людей или любого человека, которые из страха или по
ненависти отказываются от общения, от контактов, от человеческих
взаимоотношений? В такой ситуации находится священник, его
жена и дети. Мы постоянно наталкиваемся на города, обнесенные
двойными стенами, защищенные
внешней стеной отвержения от
других и внутренней стеной замкнутости на себе, и наша задача —
заставить эти стены пасть.
Что случилось в еврейской
истории? Стены не были сокрушены камнями. Перед лицом
отвержения, будь то делом или
словом, чем больше вы нападаете,
тем больше вас отвергают. К стенам не были применены насильственные способы. Евреям было
приказано обойти вокруг стен
семь раз (семь — число полноты
и исполнения) в созерцательной
тишине, неся самое святое, что у
них было — Ковчег, сосредоточив
все внимание на Ковчеге и трубя в
трубы и шофары (роги).
Бараний рог, шофар (вспомните жертвенного ягненка, упомянутого в начале) и в Ветхом Завете,
и в современном иврите связан с
прощением и искуплением. В день
покаяния и прощения, в Йомкипур, в синагогах во все времена и
по всему миру трубят в шофар. Рог
возвещает прощение, но прощение означает падение, разрушение стен разделения. Прощение
означает, что случилось нечто, что
разрушило разделение и создало
союз, единение, согласие, общение,
связь, зарождающуюся любовь, а
может быть, и любовь осуществленную. Евреи шли, сосредоточившись только на своем Святое
Святых, трубя в рог прощения и
искупления, и когда на седьмой
день время исполнилось, стены
рухнули, и город остался незащищенным. Затем случилось нечто
в историческом плане ранящее и
трагическое, нечто, что я вовсе не
собираюсь обсуждать: все население было уничтожено. Но образно
говоря, эти люди, замкнувшие
себя в отрицании внешнего мира
и сосредоточенные на самих себе,
олицетворяют такое отношение,
в результате которого создается
разделение и невозможны более

единство, общение и любовь. Они
должны были исчезнуть.
Точно так же, когда между
группами людей или отдельными
людьми падают стены, потому
что кто-то оказался способен так
любить, что прощение пришло
к тем, кто не был готов его принять, мир пришел к тем, которые
не были людьми мира, тогда все,
что есть отрицательное: неприятие,
ненависть, алчность, страх, эгоцентризм и т.п., должно быть уничтожено, и те, кому было дано это осуществить благоговейной молитвой
и провозглашением любви Божией,
звуком рога, никоим образом не

вследствие священной процессии
людей Божиих, свидетельствующих о своем единстве с Ковчегом.
Это приложимо к священнику с
семьей, потому что то была не процессия левитов, не левитское богослужение, процессия была священная не в «клерикальном» смысле,
выражаясь современным языком, —
это было действие народа Божия. И
первое место среди народа Божия,
поскольку речь идет о сознательной готовности действовать
согласно воле Божией, принадлежит священнику и той, которая
едина с ним, и также тем, которые
родились от них.

Царство Божие устанавливается везде,
где Богу предложены полное доверие и верность
должны приобщиться испорченности города. А присвоить что бы то
ни было, принадлежащее городу
отвержения, есть святотатство, тем
самым мы становимся участниками самого существа этого отрицания, и вот почему в текстах,
которые я привел, Ахан и его семья
должны были умереть смертью тех,
кто нес это отрицание, потому что
сам стал причастен этому отрицанию. Они присвоили нечто, то есть
хотели обладать этим, исключив
всех остальных. Они стали соучастниками духа Иерихона, а не града
Божия; и однако эта долина тревоги, долина Ахора, место, напоминавшее о чем-то чрезвычайно трагическом, должно было однажды
превратиться в дверь надежды.
Особенно трагично, что Ахан и его
семья были членами того самого
народа, той самой группы людей,
которые участвовали в общем
богослужении, молились, чтобы
пали стены разделения, однако эти
стены разделения выросли в них
самих новым Иерихоном.
Это было предательство, святотатство среди тех, кому надлежало
творить дело Божие. Чрезвычайно
важно понять наше положение:
мы — израильтяне, среди нас Ковчег, мы призваны заставить стены
рухнуть; но никакая атака, никакая
агрессия не заставит стены рассыпаться; при нападении агрессивность и насилие лишь сильнее обороняется. Стены рухнут только от
звука горна, трубящего мир, только

Т

еперь я хотел бы предложить вам третий образ,
касающийся священника и особенно его жены в контексте человеческих отношений; не описывая
специально приходские ситуации,
но человеческую ситуацию в ее
универсальном, глубоко человеческом аспекте, универсальном в
том смысле, что она приложима ко
всему без исключения.
Вы не хуже меня знаете вторую
главу Евангелия от Иоанна, рассказ
о Кане Галилейской. Мне хочется
обратить ваше внимание на роль,
которую играет в этом событии
Матерь Божия; не ко всей притче, а
к месту Богоматери и тому, как Она
поступает, потому что Она была
не просто «полезной» во внешнем
смысле, Она играла непреходящую
и решающую роль в этом событии.
Кана, деревушка в Галилее.
Брак в бедной семье: гости, крестьяне, друзья из соседних деревень, может быть, несколько друзей из маленьких провинциальных
городков в округе — Питерборская епархия; среди прочих приглашены Мария, Мать Иисуса,
иатакже Иисус с учениками. Пир
бедняков. Это значит — все, что у
них было, уже на столе, они поставили все, что могли, а сердца
гостей еще голодны, жаждут еще
радости, веселья еще большего,
чем уже испытали, и им не хватает
вина. И тогда Матерь Божия обращается к Сыну и говорит: «Вина
нет у них».
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Можно ли поверить, что Матерь
Божию волновало только, чтобы
запас вина был бесконечен и чтобы
гости могли пить, пока не упьются,
и чтобы праздник любви завершился всеобщим опьянением во
всем его безобразии? Конечно, нет.
Но вы помните образ вина в Писании: вино веселит сердце человека
(Пс. 105: 15), вино бодрит людей. И
на другом краю спектра — рассказ о
Пятидесятнице, схождении Святого
Духа, слова людей, слышавших
первую проповедь апостолов: еще
слишком рано, чтобы они могли
быть пьяными от сладкого вина и
однако они говорят, как люди опьяневшие (См. Деян. 2). Везде в Писании образ вина есть образ того,
что прикосновение Божие, явление Святого Духа может сделать
с человеческой душой, зажечь ее
так, что она горит пламенем, полным жизни, света, порыва, сияния
и тепла.
Матерь Божия обращается к
Своему Божественному Сыну не
для того, чтобы Он совершил приземленное чудо, которое кончится
земной гулянкой, а чтобы Божественное прикосновение придало
празднику нечто, что никогда не
улетучится, что сделает радость
глубокой, вечной. Но обратите внимание на разговор. Я буду пользоваться переводом, который кажется
мне наиболее близким к греческому тексту.
«У них нет вина». Иисус оборачивается к Матери и говорит Ей:
«Что Мне и Тебе, Жено? Еще не
пришел час Мой». И затем, против всякой логики, ничего не отвечая Сыну, противореча Его словам
каждым Своим действием, Матерь
Божия обращается к слугам и говорит: «Что скажет Он вам, то сделайте». Христос только что сказал,
что ничего не собирается делать. Он
только что спросил Ее, почему, по
какому праву вообще Она обратилась именно к Нему. Она же указывает слугам выполнить, что бы Он
ни приказал, и, как бы противореча
Себе, Господь совершает нечто. Он
совершает чудо в Кане.
Это не цепь бессмыслиц, это
нельзя объяснить ошибкой в тексте, это нельзя принять просто
потому, что это Священное Писание, в надежде, что когда-нибудь
мы сможем понять то, что пока
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представляется невозможным для
понимания. Христианские авторы
силились понять этот текст, и из
глубин церковного опыта возникло
некое объяснение. Святой Иоанн
Златоуст принял пессимистическую точку зрения. Он говорит,
что здесь мы видим пример обычного поведения матерей: поскольку
они привыкли приказывать детям,
пока те были маленькими, матери
думают, что могут продолжать
командовать всю их дальнейшую
жизнь, и даже Мать Иисуса заслужила упрек в этом. В свете дальнейшего мне кажется это толкование
неверным. Я позволю себе реконструировать текст, — это, конечно,
только парафраза и попытка прояснить смысл.
Матерь Божия, тронутая состраданием, знающая, что такое совершенная радость, радость духа, обращается к Сыну и говорит: «У них
нет вина, радость тускнеет, пир подходит к концу, но посмотри, сердца
их распахнуты, глубоко открыты
в ожидании радости». Он отзывается: «Что у нас общего? Почему
Ты обратилась ко Мне? Потому ли,
что Ты Мать Моя по плоти и из-за
этого чувствуешь Себя ближе всех
ко Мне? В таком случае, Мы все
еще в области естественных отношений, а это не область благодати,
не область Царства, здесь не бывает
чудес; и тогда Мой час еще не пришел». И затем, не отвечая Ему,
но свидетельствуя, что Царство
Божие неким образом уже пришло,
Матерь Божия совершает акт веры:
«Что Он скажет вам, то делайте».
И поскольку Она — Та, о Которой
Елисавета, движимая Духом, вдохновленная Им в самом сильном
смысле слова, сказала: благословенна Ты, уверовавшая, что дано
будет Тебе по вере Твоей, по слову
Божию (См. Лк 1: 42-45), Она совершает акт абсолютной веры, и Царство Божие устанавливается, ибо
везде, где Богу предложена абсолютная вера, то есть полное доверие и верность, Бог свободен действовать: Царство пришло.
По древнему еврейскому изречению, Бог может действовать
везде, если только человек Его
допустит. И Христос отзывается;
здесь больше не действуют естественные отношения, это связи
по благодати, по Царству, которое

объявлено и свершено, достигло
полноты, стало явным. Согласно
законам Царства Бог действует свободно, и вода, обычная вода обычной жизни становится вином Царства Божия.
Я сказал, что хочу обратить ваше
внимание только на одного человека, на Божию Матерь, потому что
во многих жизненных ситуациях
вы занимаете именно Ее место. Вы
можете быть тем человеком, который способен проявить внимание,
чуткость, сострадание, понимание,
любовь, вы может различить нужду,
не высказанную людьми, которые
не верят в возможность выхода.
Если вы просто присядете за столом к радующимся, если вы просто
посидите у постели больного, если
вы просто окажетесь среди обездоленных, сомневающихся, отчаявшихся, — смотрите, слушайте,
будьте внимательны, учитесь различать. В какой-то момент вы сможете обратиться к Богу и сказать:
Господи, здесь нужда. Ты открыл
ее мне, потому что, по-человечески
говоря, мы все слишком эгоистичны, слишком слепы, слишком
эгоцентричны, слишком замкнуты
в себе (по образу Иерихона) и не
замечаем нужды рядом. И я верю
в Тебя, я доверяю Тебе безоговорочно. Я знаю, что как Ты говорил с
Авраамом о Содоме и Гоморре, воспламеняя его любовью, на которую
Ты мог бы ответить, как Ты ответил на молитву Твоей Матери, Ты
ответишь и на мою молитву. Я в это
верю и потому среди людей, которым кажется, что Царство Божие
далеко, — Царство Божие уже здесь,
оно уже пришло в силе. Ты можешь
действовать, Господи, потому что
здесь присутствует человек, который верит безоговорочно и зовет:
«Приди, Господи Иисусе!»
И это мы можем делать всегда,
везде; нет момента, нет ситуации,
когда мы не могли бы быть тем,
чем была Матерь Божия в Кане
Галилейской, чем были миллионы
христиан в подобной или глубоко
отличной ситуации. Присутствие
веры дает Богу возможность действовать.
Источник:

Электронная библиотека «Митрополит Антоний Сурожский»
(http://www.mitras.ru.).

Иерей Иоанн ЗАДОРОЖИН,
кандидат богословия, директор Школы катехизаторов Минской епархии

«Поминайте
наставников ваших».
Игумен Никон (Воробьев)
Поминайте наставников ваших,
которые проповедовали вам слово Божие,
и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их
(Евр. 13: 7)
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ногим верующим людям личность игумена
Никона (Воробьева) хорошо знакома по
сборнику его писем к духовным чадам «Нам оставлено покаяние». В 2013 году исполнилось 50 лет со
дня преставления этого замечательного духоносного человека нашего времени. Для православных
Беларуси особенно отрадно, что служение в священном сане отец Никон начинал в далекие 1930-е
годы именно у нас, в Минске. Скажем об этом более
подробно далее.
Игумен Никон (в миру Николай Николаевич
Воробьев) родился в 1894 году в селе Микшино
Бежецкого уезда Тверской губернии в крестьянской семье. Николай был вторым ребенком. Всего
в семье было шестеро детей — все мальчики. С раннего детства Николай отличался особой честностью, послушанием родителям и жалостью ко всем.
После блестящего окончания начальной школы
Николай поступает в реальное училище в Вышнем

Служение в священном сане отец Никон
начинал в Минске
Волочке. Здесь он сразу же обращает на себя внимание своими незаурядными и разносторонними
способностями. Господь наделил его различными
дарованиями: блестящим математическим складом ума, музыкальными, художественными и словесными талантами. Все это развивает Николай в
училище совершенно самостоятельно, без какой-

либо помощи со стороны родителей, которая была
в начальных классах. Он обеспечивает себя сам,
помогая отстающим обеспеченным одноклассникам. Нужда, голод и холод были постоянными спутниками Николая во время его обучения. Все это не
сломило его, не вынудило прекратить образование.
Семья Николая, как и многие семьи того времени, была православной. Вера в большинстве
таких семей носила скорее более внешний, обрядовый характер. Такая вера легко была потеряна им в
реальном училище, где прямо говорилось, что Церковь — это поповский обман. Многие после этого
потеряли веру и в бытие Божие. По воспоминаниям
самого отца Никона, уроки Закона Божия превратились в уроки острот, шуток и кощунств. Таким
образом, Николай окончательно теряет веру в Бога
в реальном училище.
Он по своему внутреннему устройству был
необычайно глубоким человеком, его не увлекла
житейская рутина, как увлекает она большинство людей. В нем было обострено чувство искания
смысла жизни. Оно не носило отвлеченного, рассудочного характера, но исходило из глубин сердечных. По интенсивности этих переживаний он был
схож с Ф. М. Достоевским. Все эти поиски заставляют его заниматься естественными науками, но
в них он не находит истины. Эмпирические науки
вовсе не занимаются проблемами смысла жизни,
бытия Бога. Осознав это, он начинает глубоко изучать философию, ища истину здесь. Николай учит
греческий, латинский, немецкий, французский
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языки, чтобы изучать труды философов не поверхностно, а читая их в оригинале.
каждым годом Николай Воробьев все более
ощущал бессмысленность жизни… Смерть —
удел всех без исключения. В чем же тогда заключается смысл нашей жизни, которая может завершиться в любой момент? В конце жизни батюшка
говорил своим духовным чадам: «Изучение философии показало, что каждый философ считал, что
он нашел истину. Но сколько их, философов, было?
А истина одна. И душа стремилась к другому. Философия — это суррогат; все равно что вместо хлеба
давать жевать резину. Питайся этой резиной, но сыт
будешь ли? Понял я, что как наука не дает ничего
о Боге, о будущей жизни, так не даст ничего и
философия»1.
Не найдя ответов в науке и философии, он предпринимает еще одну попытку найти научный ответ
на вопрос о смысле жизни. В этом случае он приходит к еще большему разочарованию. «Я увидел:
психология изучает вовсе не человека, а „кожу“ —
скорость процессов, апперцепции, память... Такая
чепуха, что это тоже оттолкнуло меня»2. Наступает
окончательный духовный кризис. Переживания
Николая настолько интенсивны, что даже приходят
мысли о самоубийстве.
Летом 1915 года в Вышнем Волочке, находясь
в состоянии полнейшего отчаяния и безысходности, он вдруг вспоминает о детских годах веры. Он
задает себе вопрос: а что, если действительно Бог
существует? Ведь должен же Он открыться? Из глубины своего сердца молодой человек, еще сомневающийся и неверующий, воскликнул: «Господи, если
Ты есть, то откройся мне! Я ищу Тебя не для какихнибудь земных, корыстных целей. Мне одно только
надо: есть Ты или нет Тебя?»3 И Господь открылся.
«Невозможно передать, — говорил батюшка,— то
действие благодати, которое убеждает в существо-
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Из глубины своего сердца молодой
человек, еще сомневающийся и
неверующий, воскликнул: «Господи,
если Ты есть, то откройся мне!»
вании Бога с силой и очевидностью, не оставляющей ни малейшего сомнения у человека. Господь
открывается так, как, скажем, после мрачной тучи
вдруг просияет солнышко: ты уже не сомневаешься, солнце это или фонарь кто-нибудь зажег. Так
Господь открылся мне, что я припал к земле со словами: „Господи, слава Тебе, благодарю Тебя! Даруй
1
Игум. Никон (Воробьев). Как жить сегодня //
www.aosipov.ru/texts/Igumen_Nikon.doc.
2
Там же. — С. 2
3
Игумен Никон (Воробьев). О началах жизни. —
Москва — 2013. — С. 14.
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мне всю жизнь служить Тебе! Пусть все скорби, все
страдания, какие есть на земле, сойдут на меня,
даруй мне все пережить, только не отпасть от Тебя,
не лишиться Тебя“»4.
этого момента жизнь Николая Воробьева
совершенно меняется, происходит полный
переворот в мировоззрении. Некоторое время он
продолжает жить в Вышнем Волочке, занимается чтением книг, молится дома. В 1917 году он
поступает в Московскую духовную академию, где
получает теоретическое обоснование своей веры.
Особенно батюшка выделял лекции отца Павла
Флоренского. К сожалению, в 1919 году академию
закрывают.
Несколько лет после этого Николай живет в
Сосновицах (Тверская губерния) и преподает математику в средней школе. Этот период он проводит
в уединении и молитве. Ему всего 21-22 года, но
его не интересуют никакие развлечения, которыми
увлечены сверстники. После отказа проводить занятия на Пасху Николая увольняют из школы.
В 1925 году он переезжает в Москву и устраивается псаломщиком в Борисо-Глебском храме,
где и зимой и летом находит кров на колокольне
храма. Здесь он сближается с протоиереем Николаем Семеняко, который по благословению митрополита Сергия (Страгородского) принимает мона-
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шеский постриг с именем Феофан. 13 декабря 1930
года состоялась хиротония архимандрита Феофана
(Семеняко) во епископа Минского1.
Промыслом Божиим вместе с епископом Феофаном Николай приезжает в Минск, где в 1931 году
23 марта принимает монашеский постриг. «На
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
новопостриженного рукоположили в сан иеродиакона, а 26 декабря 1932 года — во иеромонаха».2
Вместительные храмы Минска были заняты либо
обновленцами, либо приверженцами автокефалии.
Никто из этих групп не признал власти епископа
Феофана (Семеняко). По прибытии в Минск епископ
Феофан стал служить в Свято-Николаевской церкви
Козыревского предместья города. Церковь была
маловместительной и находилась за пределами
города, но именно сюда стремились верующие для
молитвы. Немалую роль в этом сыграл отец Никон,
который сумел организовать прекрасный хор из
числа монахинь — насельниц упраздненной властями Спасо-Преображенской обители города. Все
свои природные дарования отец Никон употреблял

Конференция памяти игумена Никона.
В первом ряду: второй слева — А. И. Осипов,
крайний слева — иерей Иоанн Задорожин

в пастырской жизни, и это, несомненно, привлекало к нему множество людей, ищущих утешения в
те непростые годы. Все это не осталось не замечен1
Кривонос Феодор, свящ. У Бога мертвых нет.
Минск — 2007. — С. 150.
2
Кривонос Феодор, свящ. Игумен Никон // Минские епархиальные ведомости — № 3 — 1997. — С. 57.

ным властями. Чуть более двух лет игумен Никон
провел в Минске. Арест отца Никона произошел
23 марта 1933 года, день в день через два года после
принятия им монашеского пострига. Формально
ему предъявили обычное для того времени обвинение в антисоветской агитации, которую отец Никон
никогда не вел. Под этим подразумевалась активная
деятельность игумена Никона на приходе, искреннее уважение и любовь к нему верующих Минска и
его окрестностей. На допросах отец Никон вел себя
как настоящий христианин — никого не оговорил,
не оклеветал.
«В служители культа я перешел потому, что мои
внутренние искания Бога и истины привели меня в
результате долгих размышлений и переживаний к
несомненному убеждению в бытии Бога и необходимости религии для спасения душ. Твердо веруя
в Бога, естественно было придти к желанию и служить ради Бога, особенно в настоящее время, когда
нельзя заподозрить в этом какие-либо корыстные
цели»3. Эти слова самого отца Никона как нельзя
лучше характеризуют его.
осле освобождения из заключения отец
Никон был перемещаем властями на разные приходы, где добрая память о нем жива и по
сей день. Живы духовные чада игумена, которые
воплощают в своей жизни его богатое духовное
наследие. Среди них и известный богослов, профессор Московской духовной академии А. И. Осипов. В октябре 2013 года в подмосковном Абрамцево
Алексей Ильич организовал конференцию, посвященную 50-летию со дня кончины игумена Никона
(Воробьева). На ней выступили люди, непосредственно знавшие отца Никона, а также и те, кто
благодаря духовным советам игумена открыл для
себя совершенно иную сторону Православия, которая часто ускользает за внешностью, но является
главной — воспитание «сокровенного сердца человека».
В январе 2013 года и в Минске, где отец Никон
начинал свое церковное служение, был проведен
вечер его памяти. Учащиеся Школы катехизаторов и все желающие почтили память отца Никона
молитвой и просмотром документального фильма.
В конце вечера все участники получили книги игумена Никона «О началах жизни», которые любезно
передал А. И. Осипов.
Сегодня, когда размываются нравственные ориентиры, а за этим следует духовное помрачение,
богатый духовный опыт и замечательный простой стиль изложения игумена Никона (Воробьева)
способны весьма помочь человеку в преодолении
сомнений и заблуждений, умножающихся в нашем
обществе.
«Прошу жалеть и любить друг друга, помогать
взаимно в материальной и духовной нужде. Где
мир и любовь — там Бог, там радость и спасение, а
вражда и зависть от диавола. Спасайтесь», — говорит нам игумен Никон.
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Протоиерей Иоанн Хорошевич:
«От души хочу
поблагодарить Бога»
Митрофорному протоиерею Иоанну Хорошевичу,
настоятелю Марии-Магдалининского прихода белорусской столицы,
исполнилось 80 лет.
14 января 2014 года приход
святой равноапостольной Марии
Магдалины города Минска, а
вместе с ним и вся Минская епархия отмечали особое событие —
80-летие митрофорного протоиерея Иоанна Хорошевича, славного
служителя Церкви Христовой и
величайшего проповедника слова
Божия. В этот день, в праздник
Обрезания Господня, Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Павел
совершил Божественную литургию в Марии-Магдалининском
приходе города Минска. По отпусте Литургии Владыка поздравил
протоиерея Иоанна Хорошевича с
80-летием и во внимание к многолетним трудам во славу МатериЦеркви удостоил его грамоты
Патриаршего Экзарха и подарил
ему образ Жировичской иконы
Божией Матери.
Протоиерей Иоанн благовествует Божие слово уже более
пятидесяти лет. За многие годы
своей самоотверженной службы в
Православной Церкви отец Иоанн
неоднократно был отмечен высокими церковными наградами —
орденами Преподобного Сергия
Радонежского II и III степени,
благоверного князя Владимира
II и III степени, преподобной
Евфросинии Полоцкой I, II и III
степени, крестом преподобного
Паисия Величковского, медалью
благоверного князя Владимира в
честь 1000-летия Крещения Руси.
15 января 2012 года протоиерей
Иоанн был удостоен права ношения Патриаршего креста.
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Митрофорный протоиерей
Иоанн Хорошевич, настоятель
Марии-Магдалининской церкви
в Минске, родился 14 января
1934 года в местечке Красное под
Молодечно. Рос и воспитывался в
верующей семье, с малых лет благочестивые родители водили его в
церковь Покрова Пресвятой Богородицы на богослужения. Послевоенные и последующие годы
были для верующих людей не из
легких. Учителя и молодежные
лидеры того времени следили за
школьниками, чтобы те не ходили
в церковь. Но, милостию Божией,
учась в средней школе, юный
Иван регулярно посещал храм,
молился, не скрываясь. Кроме
того, он постоянно прислуживал
в алтаре почтенному священнику,
митрофорному протоиерею Виктору Вощенко, исполнял обязанности пономаря, чтеца, певчего,
звонаря.
После окончания школы Иван
работал на Красненском консервном заводе стерилизатором, а в
1952 году был призван в армию и
направлен на учебу в военное техническое авиационное училище.
По окончании учебы служба продолжалась в группе советских
войск в ГДР в должности техникамеханика реактивных самолетов.
В 1956 году, после демобилизации, вернувшись на родину,
Иван Хорошевич поступил в Минскую духовную семинарию, решив
стать в своем роду первым священнослужителем. В 1960 году он
успешно окончил учебу в семинарии и был направлен учебным
комитетом на диаконское служение в город Алма-Ата в кафед
ральный Свято-Никольский
собор.
17 октября 1961 года отца
Иоанна посвятили в сан священника, после чего он был направлен в постоянное место служения
в храм Успения Божией Матери
города Гурьева Казахской ССР.
Сложно приходилось в то нелегкое атеистическое время в приходской жизни свидетельствовать правду Божию, совершать
церковные службы и таинства, а
также проповедовать Евангелие.
В 1969 году он перевелся в Смоленскую епархию. Сначала служил в городе Рославле, а затем

был переведен в город Смоленск
и утвержден в должности настоятеля кафедрального собора, благочинного округа и секретаря
епархиального управления.
В 1975 году отец Иоанн определением Священного Синода РПЦ
был направлен на пастырское служение в город Лейпциг в качестве
настоятеля Алексиевского храмапамятника русской славы. Здесь,
в ГДР, во время своего служения
он познакомился с Митрополитом
Филаретом, который был тогда
Экзархом Берлинским и Среднеевропейским. После восьмилетнего служения, в 1983 году, отец
Иоанн был переведен священноначалием в Свято-Воскресенский
кафедральный собор в Западном
Берлине в качестве ключаря.
Когда отец Иоанн вернулся
из Германии на родину, в Беларусь, Владыка Филарет принял
его в Минскую епархию и определил служить в Минском СвятоДуховом кафедральном соборе и
исполнять обязанности ключаря
собора и секретаря епархиального
управления.
Храм святой равноапостольной Марии Магдалины стал
первым в республике, который
руководство страны возвратило
Православной Церкви. Это событие произошло в 1990 году. По
благословению Митрополита
Филарета протоиерей Иоанн
Хорошевич был назначен его
настоятелем и приступил к духовному возрождению церкви.
О таких, как отец Иоанн Хорошевич, говорят — пример истинного служения. И, наверное, не
случайно, зная, как умеет работать отец Иоанн, как умеет относиться ко всякому благому делу,
Митрополит Филарет именно ему
поручил восстановление церкви.
Отец Иоанн пришел в церковь со
славной историей, а увидел — здание архива: с обыкновенной крышей вместо куполов, с уничтоженными фресками. Начинали со
службы в подвальном помещении
церкви, с молебнов под открытым небом и… походов по всевозможным инстанциям. Активное участие в восстановлении
церкви принимал сын протоиерея
Иоанна — отец Владимир Хорошевич.

«Перестройка только-только
началась, и сам процесс передачи
храма был в деталях не ясен ни
нам, ни чиновникам. Походить,
конечно, пришлось, но понимание находили, — вспоминает
отец Иоанн. — Не проще оказалось и когда взялись за строительство. Представьте: требовалось
переложить все коммуникации,
восстановить не только внешний облик храма, но и внутреннее убранство! Но с Божией помощью мы — священнослужители и
прихожане — трудились и просто
перестали замечать время… Потом
это назвали чудом — восстановление церкви всего за 8 месяцев.
Конечно, чудо, если знать, что
варварски разрушалась она десятилетиями, а восстанавливать ее
пришлось во время, когда самые
обычные строительные материалы
вырастали в непомерных ценах».
С крестного хода, со звона
колоколов в честь освящения
новооткрытого храма, с передачи
церкви частицы мощей святой
равноапостольной Марии Магдалины началась в ноябре 1990 года
прошлого века новая история
церкви святой Марии Магдалины.
И в этой истории уже написаны
свои страницы. Неподалеку от
храма сооружен и освящен памятный знак в воспоминание о всех
погребенных на Переспинском
(Сторожевском) кладбище. Рядом
с храмом построена крестильная
церковь в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В возвращенном государством здании
бывшей церковно-приходской
школы сегодня работает воскресная школа для детей. В 1998 году
вблизи церкви возвели и освятили
часовню в честь Собора Белорусских святых, где в настоящее
время регулярно совершаются
молебны и читается Псалтирь.
При церкви есть сестричество,
которому разрешено обслуживать Главный военный клинический госпиталь Вооруженных сил
Республики Беларусь.
Создано братство в честь Святителя Николая, архиепископа
Мирликийского, Чудотворца. В
2012 году при храме образовалось
объединение молодежи. Издаются
приходские журналы «Мироносица» и «Свет Христов».
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«Слава Богу, — восклицает
отец Иоанн, — после стольких
переживаний, проблем, времен
богоборчества наша церковь расцвела. Наши двери открыты, и
мы стараемся услышать каждого
и каждому дать ответ и душевный
покой».
Внешнее убранство церкви
Марии Магдалины очень домашнее, семейное. И все это — во многом стараниями матушки Марии
Хорошевич. Именно она является самым верным другом и
помощником батюшки Иоанна.
«Мне иногда кажется, что она все
знает и понимает лучше меня, —
говорит о. Иоанн. — Помню, мы
только начинали в Гурьеве, а прихожане тут же приняли ее, еще
совсем молодую матушку. Она
всегда понимала меня и поддерживала, когда было необходимо
и трудно. С матушкой Марией мы
всегда вместе — и в заботах, и в
трудах».
Говоря о пастырских обязанностях, отец Иоанн отмечает: «Несмотря на то что в моей
пастырской жизни приходилось
выполнять различные административные послушания, я всей
душой тянулся именно к пастыр-

ской деятельности, потому что в
службе Божией, в Евхаристии, в
молитвенном общении с Богом и
с народом Божиим я черпал и черпаю силы, укрепляющие меня в
нелегком пастырском служении».
Памятуя о своей обязанности
научать людей Истине Христовой,
о. Иоанн видит перед собой необозримое поле катехизаторской деятельности. «Слава Богу, эту задачу
мы, по возможности, решаем
в нашей приходской воскресной школе как с детьми, так и со
взрослыми, посещающими духовные беседы, а также на встречах
с молодежью. Надо сказать, что
сегодня на Православную Церковь, как на корабль спасения,
как на хранительницу непреходящих духовных и нравственных
ценностей, с надеждой смотрит
множество людей, и отвечать на
запрос их душ — наша пастырская обязанность. Мне, пастырю,
прослужившему полвека Церкви
Божией, виделось многое. Особенно в годы гонений на Церковь
и преследования ее пастырей и
верующих людей за религиозные
убеждения. Но в этих трудностях
мы еще больше утверждались в
вере, и никакие преследования не

Храм святой равноапостольной Марии Магдалины

80

смогли нас свернуть с избранного
в то тяжелое время пути. А путь
мой был к Богу.
Сегодня мое сердце радуется, что наступили другие времена. Десятки, сотни, тысячи
людей — молодых, пожилых и
детей — активно входят в церковную жизнь. Одни из них учатся в
духовных школах, изучая основы
православного вероисповедания, другие принимают участие
во всевозможных церковных проектах. И, что особенно важно, все
они осознанно участвуют в храмовых богослужениях. Какую-то
частичку своего труда в жизнь
Церкви внес и я за свои более чем
пятьдесят лет пастырского служения. От души хочу поблагодарить Бога, паству, наставников
духовной школы, мое священноначалие, а также моих родителей
Александра и Марию, прививших мне веру и любовь к Богу, к
Церкви и к ближнему. Будем хранить веру нашу православную, в
ней же наше утверждение!»
Подготовил
иерей Николай Шульмин
по материалам журнала
«Мироносица»

Научение любви
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
Минск: Елисаветинский монастырь, 2013.
К 35-летию архипастырского служения
на белорусской земле Митрополита Минского и Слуцкого Филарета в издательстве Елисаветинского монастыря вышла
в свет книга избранных трудов Владыки
Филарета «Научение любви». Основными
темами книги стали: Любовь как первая
заповедь и Бог как Любовь. Ни один из
опубликованных здесь текстов не издавался ранее в книжном формате.
Собранные в книге труды Патриаршего Экзарха всея Беларуси имеют разный
объем и относятся к разным жанрам. Это
доклады на международных и межконфессиональных форумах, выступления, послания и проповеди, произнесенные в Беларуси, Франции, Германии…
Бог есть любовь, — говорится в Новом
Завете (1 Ин. 4: 8). Христианину заповедано любить Бога и ближнего.
Эта истина предельно проста и предельно сложна. Спустя века после Рождества Христова мы склонны ставить на
место Бога кумиров, искренне не замечая
подмены, и невысоко поднялись над уровнем законника, который выяснял у Спасителя: А кто мой ближний? (Лк. 10: 29).
Мир нуждается в постоянно обновляемых
свидетельствах любви, воплощенных в
деле и слове.

Стоит подчеркнуть: это книга избранных
произведений, но не книга «для избранных». Богословский стиль Патриаршего
Экзарха всея Беларуси лаконичен и прозрачен, а затронутые проблемы актуальны для
всех. Как преодолеть одиночество? Может
ли найти себя в Церкви современный
житель мегаполиса, современный молодой человек, современный носитель европейской культуры? Кто вправе называть
себя свободным? На эти и другие вопросы
Митрополит Филарет отвечает, исходя из
глубины своего архипастырского опыта.
Как заслуженный церковно-общественный деятель, Владыка не устает рассуждать о социальном измерении любви и ее
миротворческом потенциале. Как монах, он
настаивает на том, что без любви все аскетические подвиги — ничто.
Пристальное внимание владыка уделяет богословию общения. На этом пути он
часто обращается к образу Пресвятой Троицы. Троическая любовь для Митрополита
Филарета — идеал отношений, раскрывающих одну полноценную личность навстречу
другой полноценной личности.
Высшее достижение богословского
труда — вызвать у читателя не интеллектуальный резонанс и не эмоциональное
сочувствие, а молитвенный отклик: Готово
сердце мое, Боже (Пс. 56: 8). Издатели верят,
что книга «Научение любви» коснется читательского сердца.

Несвятые святые
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Книга выходит вторым тиражом.
В Варшаве состоялась презентация
польского издания книги архимандрита
Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».
Первый тираж книги на польском языке
разошелся за месяц, в ближайшее время
выйдет и второй, 10-тысячный тираж, на
который поступили заказы в том числе и
из католических монастырей.
Не было ни одного свободного места
в конференц-зале Центра православной
культуры при Марии-Магдалининском
кафедральном соборе Варшавы, где состоялась встреча с автором книги «Несвятые святые» — архимандритом Тихоном
(Шевкуновым). Последние экземпляры
книги на польском языке были разобраны
буквально за полчаса до встречи с авто-

ром. Почти три часа отец Тихон отвечал
на вопросы о книге, ее героях и жизни
Псково-Печерской обители, о жизни современной России. Поделился и своим впечатлением о Польше — по его словам, самой
загадочной стране для русского человека.
Отец Тихон отметил, что в России почти
ничего не знают о жизни православных
Польши, но эту ошибку можно исправить.
Как минимум, подвиг стояния в православной вере должен быть зафиксирован
на бумаге:
«Рассказы православных польских
христиан о том, как они сохраняют свою
веру, как ее умножают, какими свидетелями Христовыми и они, и их предки
являлись на протяжении сотен лет и являются сейчас, — это великая драгоценность
и великое достояние всей Православной
Церкви».
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Здесь же, в Польше, как свидетельство
возрождения русского Православия, как
книгу о Промысле Божием в жизни отдельных людей и всего русского народа воспринимают «Несвятых святых». Причем книга
пользуется популярностью не только у православных.
«Сейчас готовится новый тираж — 10 000
экземпляров. Это большой для Польши
тираж. При всем том, что приняли очень
тепло и трогательно православные люди,
наш издатель говорит о том, что 80% от
общего тиража будет распространено среди
католиков», — рассказал отец Тихон.
Того, что поляки-католики проявят интерес к книге, издатели изначально не предполагали. Но аудитория, полная профессуры
и студентов в Ягеллонском университете
в Кракове и заказ на сотню экземпляров
«Несвятых святых», сделанный монахами
бенедиктинского ордена из древнего аббатства в Тыньце, доказывают обратное.
Рассказывает Марк Якимюк, директор православного издательства «Братчик»
(Польша): «Входим во двор этого монастыря — и подбегает католический монах к
отцу Тихону и говорит: „Чудо! Я неделю тому

назад получил от друга вашу книгу, а сегодня
вижу автора“. И так его это потрясло! Он сказал, что книгу уже прочел. То, что монастырь
заказал сотню этих книг, свидетельствует о
том, что книга делает духовный переворот в
мышлении и в понимании русского Православия и русского духа».
На встрече в Варшаве архимандриту
Тихону (Шевкунову) была вручена самая
значимая награда польской православной
общественности — премия имени князя Константина (Василия) Острожского. По достоинству оценил книгу Предстоятель Польской Православной Церкви Митрополит
Варшавский и всея Польши Савва, который назвал ее особенно ценной для молодежи: «Эта книга учит жизни молодое поколение. Рассказывает, что Церковь была жива
и в тяжелое время, особенно тяжело было в
годы коммунизма. Примеры учат, говорят
сами за себя, чем и ценна эта книга. И особенно она ценна для молодежи».
По материалам
иформационного портала sobor.by
и Восточноевропейского бюро телеканала
«СОЮЗ», Варшава, Польша

Братская свеча
Фильм режиссера Ирины Волох, снятый
в 2013 году на студии в честь святого исповедника Иоанна Воина Елисаветинского
монастыря г. Минска.
Фильм «Братская свеча» был признан
лучшим на XVIII Международном фестивале кино и телепрограмм «Радонеж»,
который завершился 21 ноября 2013 года
в Москве, на Х Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный
Ангел», завершившемся также в российской
столице 8 ноября 2013 года.
В этой картине показаны все этапы создания братской свечи-жертвы: от сбора
денег до момента ее освящения в храме.
Обычай, который сохранили жители
деревни Лука, что на Столинщине, уходит
своими корнями в XVI век и связан с церковными братствами — объединениями
мирян вокруг Церкви. Мед и воск издавна
играли большую роль в жизни крестьян.
Знания пчеловода традиционно передавались по мужской линии. Возможно,
поэтому в деревне Лука именно мужчины
собираются в один из святочных вечеров,
чтобы размять своими руками воск и сделать большую свечу-жертву. В большинстве
они уже не занимаются пчеловодством, но
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собираются по давней местной традиции, с
искренней верой в то, что их жертва поможет всем односельчанам в новом году. Главный герой фильма — Николай Трофимович
Пешко — уже много лет является основным
организатором изготовления коллективной
свечи.
Фильм снят методом наблюдения за
событиями. Основное внимание в нем
отдано людям: их чувствам, устремлениям,
духовному миру, который объединяет их в

Древний обряд создания общей братской
свечи, который сохранили жители деревни
Лука на белорусском Полесье

традиционной культуре и религии, а также
древней технике исполнения, создания восковой свечи, которая передается из поколения в поколение.

 Журнал «Сретение»
доступен в Интернете
«Православный журнал для
всех» — так редакция журнала

«Сретение» представляет читателю свое издание.
По замыслу издательской
команды «Сретение» адресовано
«тем, кто верит в торжество добра
над злом, кто неравнодушен,
кто вопрошает о смысле человеческой жизни, о радости веры,
надежды, любви», и рассчитано
«на самый широкий круг читателей, на тех, кто хочет и готов
услышать то, что может сказать
Православная Церковь современному миру».

«Сретение»
выпускается
гомельским приходом иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Журнал выходит раз в
два месяца.
Традиционная печатная версия
издания доступна в церковных лавках Гомеля и Гомельской области.
Теперь «Сретение» можно
читать онлайн. Электронный
вариант журнала можно найти по
адресу www.sretenie.hram.by.
Предлагаем вашему вниманию
статью из «Сретения».

Игумен1 Савва (Мажуко),
насельник Никольского мужского монастыря (Гомель)

Право на красоту
Рассказывают, что однажды
пожилой уже Анне Ахматовой подарили ботинки. Созерцая подарок, поэтесса изрекла:
«Хорошая вещь. Полезная. Но мне
бы чего-нибудь лишнего».1
Разговор о красоте — это
разговор о лишнем, потому красота – это то, без чего теоретически можно обойтись. Есть
вещи принципиально необходимые
человеку — пища, кров, одежда:
без этого не выживешь, и в трудные годы, например, во время
войны, люди заботились главным
образом о том, чтобы дети не
мерзли и не голодали, — не до красоты было. Но даже в эти лихие
времена находились люди, такие
же голодные и больные, которые
тратили свои силы и саму жизнь,
чтобы спасти прекрасные, но
бесполезные вещи. Сотрудники
ленинградских музеев, музыканты, литераторы, переводчики…
1

Сейчас архимандрит. — Ред.

Человек, однажды уязвлен- название знаменитому аскетиченый красотой, уже никогда не скому сборнику «Добротолюбие»:
сможет без нее жить. И дело здесь это перевод греческого слова
не только в том, что красота при- «филокалия» — любовь к красоте.
миряет нас с жизнью. Пережива- Святость подлинно прекрасна!
ние прекрасного — это опыт, ско- Святой человек, как приобщенрее, мистический, он выводит ный Источнику добра и красоты,
человека за пределы себя самого, ставший пре-подобным Ему, не
ставит его лицом к лицу с миром просто несет на себе печать крабожественным, потому что мы, соты как чего-то внешнего. Свяхристиане, знаем, что Красота тость открывает в человеке его
есть одно из имен Божиих, Он — собственные тайники богообразпрекрасное само по себе, и Он ной красоты и являет красоту
же — источник подлинной кра- других людей, сокрытую даже от
соты. «Все сущее, — пишет свт. них самих.
Когда мы читаем жития подДионисий Ареопагит, — возникая
из Прекрасного и Добра, пребы- вижников, нас восхищает их
вая в Прекрасном и Добре, воз- удивительное благоговение к
вращается в Прекрасное и Добро. людям, чувство вполне искренИ все, что существует и появля- нее и лишенное всякой фальши
ется, существует и появляется и лицемерия. Из той же житийблагодаря Прекрасному и Добру» ной литературы известно, что
(О божественных именах 4, 10).
святые становились на сам путь
Заметим здесь принципиаль- святости, будучи уязвлены, очаное для христианского упования рованы красотой Своего Бога.
тождество добра и красоты, иде- Прп. Макарий Египетский
ала этического и эстетического. пишет, что человек, уязвленный
Не напрасно святые отцы дали любовью к Божественной Кра-
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Греция.
Монастырский комплекс Метеора.
Вид на монастырь Русану
(святой Варвары)

соте, «связан и упоен ею, погружен и отведен пленником в иной
мир» (Добротолюбие, том 1).
Но здесь все понятно — красоту
Бога и святости не будет оспаривать ни один христианин. Однако
мы живем в мире, где добро и
красота разошлись, и особенно
хорошо это видно в современном искусстве, когда прекрасно
(как говорят, «грамотно») снятый
фильм жутко смотреть от того
изобилия порока, что «выливается» на зрителя.
Все вместе это воскрешает внутри христианского общества старинный испуг и недоверие к культуре, подозрительное отношение
уже ко всему, так сказать, душевному. И — маятник качнулся в
другую сторону — уже верующему
человеку приходится отстаивать
перед своими собратьями право
на красоту. Ведь постепенно,
сами того не замечая, мы закрываем себя в православное культурное гетто: у нас свое православное
кино, православная книга, православная песня. Создается свой
«спасительный» тип одежды и
стиль поведения, и если ты как-то
выбиваешься из него, к тебе уже
относятся иначе — этот не наш!
Но ведь подлинная красота
надконфессиональна. Кошки прекрасны не потому, что это наши
православные кошки, и цветы
очаровательны не потому, что
росли рядом с храмом. Скажете:
это Божий мир и не надо путать
его с миром культуры. Безобразий хватает и в Божием мире, и
мы знаем благодаря кому. Но вот
строчка из стихотворения Рильке
«Слепая»:
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Я чувствовала: мимо рук 		
			
моих
Прошло дыханье пышной 		
		
белой розы.
Это сказано чудесно, хотя
Рильке и не был православным,
как не были православными Платон, Еврипид, Борхес, Бетховен и
многие другие гениальные поэты,
художники, музыканты, и кому
как не нам, служителям Прекрасного Бога, Бога Красоты, учиться
слышать и распознавать те чудесные отблески красоты, которыми
нас одарили эти люди!
Но ведь это все душевное, а мы
ищем духовного! Это все, конечно,
верно, однако, как говорила одна
мудрая женщина, чтобы убить
душевность, нужно как минимум иметь душу. Невозможно
из состояния плотского, в котором большинство из нас обитает,
совершить «комсомольский»
бросок к духовности, минуя ступень душевного. Поэтому прежде
чем браться за «Добротолюбие»,
надо бы сдать «экзамен» на вежливость и предуп редительность,
проверить себя на обязательность
и постоянство, и, конечно, ничто
так не будит душу, как внимание
к прекрасному. Мой внешний вид,
манера общаться, мой круг чтения
и досуга. Безусловно, есть люди,
которых это не касается, они уже
на другой ступеньке, но таковых, поверьте, меньшинство, и
газет они, скорее всего, не читают.
Есть еще один очень важный
момент. Я уверен, что Церковь

должна нести свой подвиг миссии, вступая в активный диалог с
наукой и культурой. Человек грубых нравов, не чувствительный к
прекрасному, просто не имеет в
себе способности услышать евангельскую весть. Мир вырождается, потому что искусство уже
стало полезным, приспособилось или было приспособлено к
нуждам, к потребностям плотского человека. Над книгой или
фильмом теперь не надо работать, совершать творческое усилие, все постепенно погружается
в сферу развлечения, обслуживания запросов. Поэтому Церковь
должна поддерживать высокое
искусство, воспитывать к нему
вкус, и начинать надо с нас самих.
Церковная музыка, архитектура и иконопись должны быть
на самом высоком уровне — это
вопрос принципиальный.
Можно, конечно, сослаться
на недостаток средств или отмахнуться как от душевного или
ненужной роскоши. И это будет
преступлением с нашей стороны.
Прекрасный церковный хор,
стройность и красота богослужения, изысканность архитектуры —
это лучшие формы проповеди,
которые когда-либо знала Церковь. И это не интерес корысти, а
самая соль христианского миро
ощущения.
Господь сотворил человека
для радости. Величайшей радости мы приобщаемся в созерцании красоты. И вот как об этом
писал неправославный Гете:
«Когда человек чувствует себя в
мире как в едином, прекрасном
целом, когда чувство внутренней
гармонии приводит его в чистое,
свободное восхищение, — в эти
минуты вся вселенная, если бы
она могла сознавать себя, удивилась бы и возрадовалась высочайшей цели бытия своего. Ибо к
чему служит все это великолепие
солнца, планет и звезд, этих рождающихся и исчезающих миров,
если, наконец, счастливый человек безотчетно не станет радоваться бытию своему?»

Совершение Преосвященным епископом Борисовским Вениамином чина малого освящения
Воскресенского кафедрального собора в городе Борисове. Водосвятный молебен, вечерня
с Литургией святителя Василия Великого в освященном храме. 6 января 2014 г.

Воскресенский кафедральный собор города Борисова.
Чин малого освящения храма совершен Преосвященным епископом Борисовским Вениамином
6 января 2014 года

