На фото вверху: Общее фото в день торжеств, приуроченных к актовому дню Минской духовной
семинарии. Домовый храм семинарии в честь Трех святителей, 12 февраля 2014 г.
На фото внизу: Его Высокопреосвященство Митрополит Минский и Слуцкий Павел поздравляет
почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета с днем рождения.
Минское епархиальное управление, 22 марта 2014 г.

Содержание
Журнал Минской епархии
Белорусской
Православной Церкви
Основан в 1868 году. Выходит один раз в два месяца
Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего Павла,
Митрополита Минского и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси

Архиерейские служения
3

Cлужения Высокопреосвященного
Митрополита Филарета

7

Cлужения Высокопреосвященного
Митрополита Минского и Слуцкого Павла

39 Cлужения Преосвященного
епископа Борисовского Вениамина
34 Хиротонии, постриги, указы,
награды
43 Текущие события
50 Духовные школы

История
52 Лідзія КУЛАЖАНКА
На місіянерскай ніве

Вечная память
55 Протоиерей Сергий КУРАКЕВИЧ
56 Протоиерей Анатолий КОВАЛЁВ

сектоведение

Икона Божией Матери «Минская»
13/26 августа
Тропарь, глас 6:
На водах Свислочи явилася еси,
Пренепорочная Отроковице, от Царьграда и
Киева богоспасаемому граду Минску милость
показа; просвети нас грешных сиянием Своим,
яви яко присно силу Свою, спаси нас
предстательством Своим и избави от
навет вражиих, Тя бо необориму стену и
едину надежду имамы.

58 Епископ Карпассийский ХРИСТОФОР:
«Межправославный аналитический центр
по вопросам сект следовало бы создать
в Минске»

проповедь
60 Иеромонах Закхей (ВЕЖНОВЕЦ)
Святая Четыредесятница — время духовной
весны и воздержания

духовное наследие
63 Святитель Кирилл ТУРОВСКИЙ
Притча о человеческой душе и теле
68 Старец Паисий СВЯТОГОРЕЦ
Не судите

биоэтика
Главный редактор: протоиерей Сергий Лепин
Зам. главного редактора: иеромонах Закхей (Вежновец)
Выпускающий редактор: Т. В. Амелина
Редактор-корреспондент: Т. Е. Кузнецова
Редактор-стилист: Е. С. Гулидова
Фотографии: И. В. Каминский, А. В. Мизей,
Т. В. Амелина, А. П. Климкович
Адрес редакции: 220004, Беларусь, г. Минск,
ул. Освобождения, 10. Телефон: (017) 204-86-34
Адрес электронной почты: mevedomosti@mail.ru
Формат 60x84/8. Гарнитура «Georgia».
Печать офсетная. Цена свободная. Тираж 1000 экз.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Отпечатано в типографии «Акварель Принт» ООО «Промкомплекс». Ул. Радиальная,
40-202, 220070, Минск. УНП 101282916. ЛП 02330/78 от 03.03.2014 до 29.03.2019.
Свидетельство о ГРИИРПИ № 2/16 от 21.11.2013 г. Заказ

70 Татьяна ТАРАСЕВИЧ
Не существует правовых, моральных
и научных аргументов для уничтожения
детей в абортах
77 Книги, фильмы

За Божественной литургией в Неделю Торжества Православия.
Домовый храм Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых, 9 марта 2014 г.
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Служения Высокопреосвященного Митрополита Филарета,
почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
2 февраля, воскресенье.
Неделя о Закхее.
Прп. Евфимия Великого
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет совершил Литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских
святых.
Владыке Митрополиту сослужили секретарь Минского епархиального управления
протоиерей Николай Коржич и сотрудники
епархиального управления в священном сане.
Песнопения Божественной литургии
исполнил хор воспитанников Минского
духовного училища.
9 февраля, воскресенье.
Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Перенесение
мощей святителя Иоанна Златоуста
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет совершил Литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских
святых.
Владыке Экзарху сослужили клирики
Минского Свято-Духова кафедрального
собора.
За богослужением пел хор воспитанников Минского духовного училища во главе с
директором училища Вячеславом Изотовым.
Справка
В 2014 году Неделя о мытаре и фарисее
совпала с празднованием памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и
поминовением всех пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
В 1918 году Поместный Собор Русской
Православной Церкви установил ежегодное
поминовение всех «усопших в нынешнюю
лютую годину гонений исповедников и мучеников». Позднее Московская Патриархия
была вынуждена отрицать факт гонений
на верующих в СССР. Открытое почитание новомучеников было возрождено в 1991
году, когда Священный Синод подтвердил
решение Поместного Собора. Архиерейский

Собор 1992 года избрал датой поминовения
25 января / 7 февраля (день убийства священномученика Владимира Киевского), при
его совпадении с воскресеньем, или следующий воскресный день после этой даты. Множество новомучеников прославил Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года. Сегодня
число канонизированных новомучеников и
исповедников Церкви Русской превышает
1 700 человек. В их число входят и белорусские святые. Продолжается сбор данных
для последующих канонизаций.
15 февраля, суббота.
Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь
Собора Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики Свято-Духова кафедрального собора
белорусской столицы.
Литургические песнопения исполнил хор
воспитанников Минского духовного училища под управлением Веры Поляковой.
По заамвонной молитве Митрополит
Филарет совершил традиционное освящение
свечей.

На фото:
За Литургией
в Неделю
о мытаре и
фарисее.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления
в честь Собора
Белорусских
святых,
9 февраля 2014 г.
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Митрополит Филарет поблагодарил верующих за молитвы и преподал им святительское благословение.

На фото:
Архиерейская
встреча перед
Литургией
в праздник
Сретения
Господня.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления
в честь Собора
Белорусских
святых,
15 февраля 2014 г.

На фото:
Литургия в
Неделю Торжества Православия. Евхаристический
канон.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления в честь
Собора Белорусских
святых,
9 марта 2014 г.
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2 марта, воскресенье.
Неделя сыропустная (Прощеное
воскресенье). Воспоминание Адамова
изгнания
Сщмч. Ермогена, Патриарха
Московского и всея России чудотворца
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь
По отпусте Литургии Владыка Митропо- Собора Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили
лит поздравил верующих с праздником Среклирики Минского Свято-Духова кафедральтения Господня.
ного собора.
22 февраля, суббота.
Литургические песнопения исполнил хор
Вселенская родительская (мясо- воспитанников Минского духовного учипустная) суббота.
лища под управлением Владимира Сыпчу.
Обретение мощей свт. Иннокентия,
еп. Иркутского. Обретение мощей свт.
9 марта, воскресенье.
Тихона, Патриарха Московского и всея
Неделя 1-я Великого поста. ТоржеРоссии
ство Православия.
Почетный Патриарший Экзарх всея БелаПервое и второе обретение главы
руси Митрополит Филарет совершил Боже- Иоанна Предтечи
Почетный Патриарший Экзарх всея
ственную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Беларуси Митрополит Филарет совершил
Божественную литургию святителя Василия
Собора Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили Великого в домовом храме Минского епархисекретарь Минского епархиального управ- ального управления в честь Собора Белорусления протоиерей Николай Коржич и кли- ских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили
рики столичного Свято-Духова кафедральУправляющий делами Белорусского Экзарного собора.
На заупокойных ектениях сугубо поми- хата архимандрит Антоний (Доронин) и клинался новопреставленный протоиерей Петр рики Минского Свято-Духова кафедрального
Латушко — один из старейших клириков собора.
Белорусского Экзархата, почетный настоБогослужебные песнопения исполнил
ятель Покровского храма в городе Речица хор воспитанников Минского духовного учиГомельской области, отошедший ко Господу лища под управлением Ксении Зайченковой.
21 февраля.
Справка
Богослужебные песнопения исполнил
Установление праздника Торжества
хор воспитанников Минского духовного учи- Православия связано с событиями Констанлища под управлением Ольги Шолковой.
тинопольского Собора 843 года, созванного
По завершении Литургии была совер- византийской императрицей Феодорой для
восстановления иконопочитания. Визаншена Вселенская панихида.
тийский летописец описывает эти события так: «Царица предложила Святейшему Патриарху Мефодию известить и
собрать всех православных митрополитов,
архиепископов, игуменов, клириков и мирян,
чтобы пришли в Великую Церковь Божию с
честными крестами и святыми иконами в
первое воскресение святого поста. И когда
бесчисленное множество народа собралось, приходит и сам царь Михаил со святой и православной матерью своей Феодорой и со всем синклитом… Соединившись
со святым Патриархом, [они] вместе двинулись от алтаря со святыми иконами, и
честным Крестом, и святым Евангелием...

И после долгой молитвы и сокрушенного,
многоплачевного и умиленного взывания
„Господи помилуй“ возвратились во святой
храм для совершения Божественной таинственной литургии с великой радостью и
торжеством. И таким образом восстановлены святые и честные иконы для почитания и поклонения в храме Божием. Благочестивые же самодержцы со всечестным и
святым Патриархом Мефодием и бывшими
при нем тогда митрополитами и преподобными подвижниками постановили: ежегодно в первое воскресенье святого поста
праздновать торжественно в Великой
Божией Церкви сей святой и честной праздник, который и празднуется доныне. Иконы
одновременно были поставлены и во всех
церквах Константинополя» (Карташев А. П.
Вселенские Соборы).
21 марта, пятница
В день своего 79-летия почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет молился за благодарственным
молебном в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Молебен совершил викарий Минской
епархии епископ Борисовский Вениамин.
За богослужением молились также епископ Бобруйский и Быховский Серафим,
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, личный
секретарь почетного Патриаршего Экзарха
архимандрит Антоний (Доронин), клирики
Минской епархии, монашествующие, представители духовных учебных заведений,
братств и сестричеств Экзархата, сотрудники
Минского епархиального управления, прихожане столичных храмов.
Богослужебные песнопения исполнил
хор воспитанников Минского духовного училища под управлением Ксении Зайченковой.
По завершении молебна епископ Борисовский Вениамин обратился к Митрополиту Филарету со словами поздравления.
Пожелав почетному Патриаршему Экзарху
и далее являть своей жизнью «образ следования за Христом», викарий Минской епархии преподнес Высокопреосвященному Владыке просфору и букет белых роз.
Далее Митрополита Филарета поздравил
епископ Бобруйский и Быховский Серафим.
Почетный Патриарший Экзарх тепло
поблагодарил архиереев, духовенство и мирян.
Затем Его Высокопреосвященство преподал
святительское благословение каждому, кто
посетил храм Собора Белорусских святых.
В течение дня Его Высокопреосвященство принимал поздравления от представителей государственной власти Республики Беларусь, дипломатических миссий,

научной и творческой интеллигенции, епископата, духовенства и монашествующих
Белорусской Православной Церкви, преподавателей и студентов духовных учебных
заведений, частных лиц.
В частности, поздравительные визиты
в резиденцию Митрополита Филарета
нанесли первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь Александр Радьков, Премьер-министр
Республики Беларусь Михаил Мясникович,
заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь Анатолий Тозик, уполномоченный
по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко, Председатель Минского городского исполнительного
комитета Николай Ладутько.

На фото:
По окончании
благодарственного
молебна
епископ
Борисовский
Вениамин
поздравляет
Митрополита
Филарета с
днем рождения.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления,
21 марта 2014 г.

23 марта, воскресенье.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
Почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси Митрополит Филарет совершил
Божественную литургию святителя Василия
Великого в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики Минского Свято-Духова кафедрального собора.
Литургические песнопения исполнил хор
воспитанников Минского духовного училища под управлением Веры Поляковой.

На фото:
Архиерейское
благословение
Его Высокопреосвященства
по окончании
Литургии.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления,
23 марта 2014 г.
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За
За Божественной
вечерней с Литургией
литургией в
святителя
день актовых
Василия
торжеств
Великого.
в Минской духовной семинарии.
Свято-Духов
Успенский соборкафедральный
Жировичского ставропигиального
собор, Минск, 6 января
мужского
2014
монастыря,
г.
12 февраля 2014 г.
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Служения Высокопреосвященного Павла,
Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
1 февраля, суббота.
Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
День интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла
Высокопреосвященный Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси в сонме иерархов и
представителей Русской, Александрийской,
Антиохийской, Сербской, Иерусалимской и
Болгарской Православных Церквей сослужил Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу за Божественной литургией в пятую годовщину его интронизации.
Богослужение состоялось в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
По окончании праздничного богослужения Предстоятель Белорусской Церкви принял участие в братской трапезе по случаю
торжества. Патриарший Экзарх передал Его
Святейшеству поздравление Президента ответственном деле развития братских отноРеспублики Беларусь Александра Григорье- шений между народами России и Беларуси.
Александр Суриков поблагодарил Патриарвича Лукашенко.
шего Экзарха за теплые слова и с удовлетво7 февраля, пятница.
рением отметил большие усилия ПравославСвт. Григория Богослова, архиеп. ной Церкви в деле укрепления духовного
Константинопольского. Сщмч. Влади- единства между славянскими народами.
мира, митр. Киевского
8 февраля, суббота
По приглашению посла Российской
В канун дня памяти Собора новомучениФедерации в Республике Беларусь Александра Сурикова Патриарший Экзарх всея Бела- ков и исповедников земли русской Митроруси Митрополит Минский и Слуцкий Павел полит Минский и Слуцкий Павел совершил
посетил прием в Посольстве Российской всенощное бдение в Свято-Духовом кафед
Федерации в Республике Беларусь по случаю ральном соборе Минска.
дня дипломатического работника. МероприЕго Высокопреосвященству сослужили
ятие состоялось в здании посольства Россий- клирики собора. Песнопения всенощного
бдения исполнил архиерейский хор кафед
ской Федерации в Республике Беларусь.
Его Высокопреосвященство сопровож рального собора (регент — Елена Краснодал ответственный секретарь Управления баева). Проповедь после чтения Евангелия
делами Белорусской Православной Церкви произнес клирик собора протодиакон Витаархимандрит Антоний (Доронин). Гостями лий Дубяга.
торжества также стали главы и представи9 февраля, воскресенье.
тели дипломатических миссий, культурные
Неделя о мытаре и фарисее.
и общественные деятели.
Собор новомучеников и исповедМитрополит Павел поздравил работников миссии с профессиональным празд- ников Церкви Русской. Перенесение
ником и пожелал им Божией помощи в мощей свт. Иоанна Златоуста. Поми-

На фото:
За всенощным
бдением.
Свято-Духов
кафедральный
собор, 8 февраля
2014 г.
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На фото:
Литургия в
Покровском
храме города
Минска.
9 февраля 2014 г.

На фото:
Митрополит
Павел на слете
Объединения
молодежи.
9 февраля 2014 г.
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новение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову
Высокопреосвященный Митрополит
Минский и Слуцкий Павел совершил Божественную литургию в Покровском храме
города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич,
помощник благочинного Свято-Духовского
благочиния Минска протоиерей Георгий
Дзичковский, настоятель прихода протоиерей Виктор Беляков, личный секретарь
Патриаршего Экзарха иерей Димитрий Варламов и духовенство прихода.
На заупокойной ектении было возглашено прошение об упокоении всех пострадавших в годину гонений. Проповедь по
запричастном произнес клирик прихода
протоиерей Василий Дубойский.
По заамвонной молитве духовенство
совершило славление Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской. Митрополит Павел прочел молитву Собору новомучеников и исповедников. По отпусте
Литургии Владыка Экзарх обратился к молящимся с проповедью на Евангельское чтение
дня, призвав верующих стяжать добродетели
мытаря — смиренномудрие, неосуждение и
кротость. Затем Его Высокопреосвященство
преподал молящимся для целования Крест.
После Божественной литургии Патриарший Экзарх посетил слет Объедине-

ния молодежи Белорусской Православной
Церкви.
Обращаясь к участникам слета, Митрополит Павел призвал молодых людей не растрачивать ценное время жизни впустую, а
учиться на примере новомучеников и исповедников земли русской жить по правде
Божией, чтобы жизнь проходила не только
на земле, но и продолжилась в Царстве
Божием.
Затем Патриарший Экзарх ответил на
вопросы молодежи. Были затронуты темы
Причащения и исповеди, языка богослужения, миссии на приходах, необходимости
хранения целомудрия до брака. Общение
Митрополита Павла с участниками съезда
продлилось более двух часов.
11 февраля, вторник.
Перенесение мощей сщмч. Игнатия
Богоносца. Собор Екатеринбургских
святых. Свт. Лаврентия, еп. Туровского
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел встретился с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Польша в Республике
Беларусь Лешеком Шерепкой. Встреча
состоялась в стенах Минского епархиального
управления.
Лешек Шерепка преподнес в дар Патриаршему Экзарху альбом «Цвета Православия: Польша», изданный на основе одноименного выставочного проекта, который
проводился по благословению Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея
Польши Саввы и под патронатом Президента Республики Польша Бронислава
Коморовского. В альбом вошло более 200
фотографий, отразивших жизнь польских
православных христиан.
Во время беседы была поднята тема исторических конфликтов России и Польши,
ареной которых неоднократно становилась
Беларусь. Говорилось также о вкладе Православной и Католической Церквей в дело
примирения славянских народов.
Митрополит Павел подтвердил свою
готовность к участию в межконфессиональном и международном диалоге, подчеркнув
при этом: «Я буду дружить и общаться с
теми, кто стремится к созиданию».
Патриарший Экзарх отметил, что на
фоне развитых информационных технологий «любое неосторожное слово может
привести к разделению». По словам Предстоятеля Белорусской Православной
Церкви, каждому, кто желает мира, следует быть сосредоточенным, или, говоря
по-церковнославянски, — целомудренным.
Посол Польши, в свою очередь, заявил,
что сегодня православные и католики могут
вместе противостоять агрессивному безбо-

жию и отстаивать традиционные нравственные ценности, прежде всего семейные.
Согласившись с гостем, Митрополит
Павел отметил, что краеугольным камнем
современных социальных проблем является
богоотступничество. «Действия человека,
который отходит от Бога, как правило, аморальны или криминальны», — сказал Владыка Митрополит.
«Думаю, сейчас задача Церкви и дипломатии — сделать всё возможное, чтобы
общество было высоконравственным», —
подытожил Патриарший Экзарх.
В завершение встречи Лешек Шерепка
пожелал Митрополиту Павлу успешной
Архипастырской миссии на белорусской
земле. Предстоятель Белорусской Православной Церкви подарил дипломату на
память образ святителя Кирилла Туровского.
12 февраля, среда.
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого
Митрополит Павел возглавил торжества
по случаю актового дня Минской духовной
семинарии.
За Божественной литургией в Успенском
соборе Жировичского монастыря Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ
Пинский и Лунинецкий Стефан; ректор
Минских духовных школ, Управляющий
делами Белорусской Православной Церкви
архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий, епископ Брестский и Кобринский
Иоанн, епископ Туровский и Мозырский
Леонид, викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин, инспектор Минских духовных школ архимандрит Павел
(Тимофеенков), помощник ректора Киевской духовной академии по учебно-методической работе архимандрит Сильвестр
(Стойчев), секретарь Витебского епархиального управления протоиерей Владимир
Резанович, эконом Санкт-Петербургской
духовной академии протоиерей Андрей
Парфенюк, личный секретарь Патриаршего
Экзарха иерей Димитрий Варламов, преподаватель Московской духовной академии
иеромонах Корнилий (Зайцев), члены профессорско-преподавательской корпорации
Минских духовных школ и учащиеся в священном сане.
Проповедь перед Причастием произнес
студент 2-го курса Минской духовной академии иерей Алексий Савко.
По заамвонной молитве духовенство
совершило славление празднику.
По отпусте Литургии было провозглашено многолетие всем учащим и учащимся
в духовных школах. Затем Митрополит

Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, призвав их подражать в
своей жизни трем святителям.
На праздничной трапезе были оглашены
приветствия ректоров Московской, СанктПетербургской и Киевской духовных академий, Тихоновского православного университета и Витебской духовной семинарии.
После общего фото в домовом храме
семинарии гости проследовали в актовый
зал духовной школы, где состоялся годичный акт, который посетили Министр образования Республики Беларусь Сергей Маскевич, уполномоченный по делам религий и
национальностей Леонид Гуляко, управляющий делами Гродненского облисполкома
Игорь Попов, а также представители местной власти, дипломатического корпуса и
светской высшей школы. После оглашения
приветственных адресов состоялось подписание соглашения о продлении сотрудничества между Минскими духовными школами
и Белорусской государственной сельскохозяйственной академией. Вслед затем архиепископ Гурий прочел отчетный доклад о
жизни духовных школ в 2013 году и вручил
благодарности проректору по научно-бого-

На фото:
Божественная
литургия в
Успенском
соборе Жировичского
монастыря и
годичный акт,
приуроченные
к актовому
дню Минской
духовной
семинарии.
12 февраля 2014 г.
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На фото:
Встреча
Патриаршего
Экзарха с
епископами
Иоанном и
Петром.
Минское
епархиальное
управление,
13 февраля 2014 г.

На фото:
Встреча
Митрополита
Павла с Чрезвычайным и
Полномочным
Послом
Эстонии в
Республике
Беларусь Яаком
Ленсментом.
Минское епархиальное управление, 13 февраля
2014 г.
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словской работе Минских духовных школ
Александру Слесареву, заведующему регентским отделением Минской духовной семинарии Валерию Зинову и преподавателям
регентского отделения.
Затем к собравшимся обратился Патриарший Экзарх. В своем слове он обратил
внимание на значение духовного подвига
вселенских святителей и на необходимость
следования идеалу их единомыслия и нравственной чистоты.
В завершение годичного акта состоялся концерт, подготовленный воспитанниками Минских духовных академии и
семинарии.
13 февраля, четверг
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
принял в Минском епархиальном управлении епископа Брестского и Кобринского
Иоанна и викария Новогрудской епархии
епископа Сморгонского Петра.
Преосвященный епископ Иоанн представил Патриаршему Экзарху доклад о состоянии церковной жизни в Брестской епархии
и пригласил Митрополита Павла посетить
храмы Брестчины. Преосвященный епископ
Петр рассказал Владыке Экзарху о своем
служении в Витебской епархии и в качестве
викария Новогрудской епархии.
Митрополит Павел поблагодарил архи
ереев за визит и пожелал им помощи
Божией в служении.

Также в этот день Патриарший Экзарх
принял Чрезвычайного и Полномочного
Посла Эстонии в Республике Беларусь Яака
Ленсмента. Встреча прошла в Минском
епархиальном управлении. В ней принял
участие ответственный секретарь Управления делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин).
Яак Ленсмент поздравил Митрополита
Павла с новым назначением и рассказал о
том, что Митрополита Павла помнят многие еще по Псково-Печерскому монастырю.
Он также рассказал о положении верующих
в Эстонии.
Посол Эстонии преподнес Патриаршему
Экзарху в дар книгу о величайшей святыне
Православия на эстонской земле ― Успенском Пюхтицком женском монастыре.
Поблагодарив гостя, Владыка Экзарх
сказал: «Я глубоко тронут тем, что Вы так
тепло вспоминаете Печоры и Пюхтицы. Это
действительно благодатные места, о которых всегда вспоминаешь с теплотой».
Собеседники обменялись мыслями о значении христианских ценностей в современном мире. Митрополит Минский и Слуцкий
Павел поблагодарил эстонского посла за его
визит и подарил ему на память икону святителя Кирилла Туровского.
14 февраля, пятница
Его Высокопреосвященство Митрополит Минский и Слуцкий Павел встретился
с заместителем председателя Минского
облисполкома Александром Юшкевичем и
заместителем начальника Главного управления идеологической работы, культуры и
по делам молодежи облисполкома Татьяной
Хмель. Встреча прошла в Минском епархиальном управлении. В ней также принял
участие ответственный секретарь Управления делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин).
Представители облисполкома поздравили Митрополита Павла с назначением
на Минскую кафедру и передали благодарность духовенству епархии за активное участие в деле просвещения жителей Минщины. Также стороны обсудили вопросы,
связанные с предстоящим проведением в
сентябре нынешнего года Дня письменности в городе Заславле.
Александр Николаевич ознакомил
Митрополита Павла с мероприятиями по
поддержке традиционных нравственных
ценностей, проводимыми представителями
местной власти при участии клириков Минской епархии. Его Высокопреосвященство
выразил глубокое удовлетворение столь тесным сотрудничеством представителей местной власти и Белорусской Православной
Церкви в деле просвещения жителей реги-

она и заверил гостей в оказании всяческой
поддержки начатому диалогу Церкви и государства со своей стороны.
В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.
Также в этот день в Минском епархиальном управлении Владыка Экзарх принял
председателя Либерально-демократической
партии Беларуси Сергея Гайдукевича. Во
встрече также приняли участие ответственный секретарь Управления делами Белорусской Православной Церкви архимандрит
Антоний (Доронин) и члены руководящего
состава Либерально-демократической партии.
Сергей Гайдукевич поблагодарил Патриаршего Экзарха за возможность встретиться
и познакомил его с историей и принципами Либерально-демократической партии.
Также Сергей Васильевич отметил, что многие члены партии являются православными верующими и с глубоким уважением
относятся к Митрополиту Павлу. Владыка
поблагодарил Сергея Гайдукевича за теплые
слова и отметил, что Православная Церковь
не участвует в деятельности политических
организаций, но всегда рассматривает их
членов как свою паству. Патриарший Экзарх
подчеркнул, что открыт к диалогу со всеми
людьми, настроенными на созидание и мирное развитие белорусского общества. Также
Его Высокопреосвященство рассказал присутствующим о принципах работы Всемирного русского народного собора.
В завершение встречи Митрополит
Павел поздравил Сергея Гайдукевича и членов партии с наступающим двадцатилетием
со дня ее образования и пожелал им Божией
помощи в трудах, направленных на созидание и благополучие белорусского народа.
Затем стороны обменялись памятными
подарками.
Также в канун праздника Сретения
Господня Митрополит Павел совершил
всенощное бдение в Свято-Духовом кафед
ральном соборе Минска. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство собора.
Песнопения всенощного бдения исполнил
молодежный хор кафедрального собора
(регент — Виталий Соболевский).
После чтения Евангелия Митрополит
Павел прочел молитву на освящение свечей.
Затем клирик собора протодиакон Владимир Назаров произнес проповедь.

Минска. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство собора.
В алтаре молился настоятель собора
протоиерей Геннадий Дзичковский. Песнопения Литургии исполнил молодежный
хор кафедрального собора (регент — Виталий Соболевский). Проповедь перед Причастием произнес клирик собора иерей Святослав Рогальский.
По заамвонной молитве Патриарший
Экзарх совершил чин освящения свечей.
Затем духовенство совершило славление
празднику.
По отпусте Литургии Митрополит Павел
зачитал Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования
Дня православной молодежи. Затем Его
Высокопреосвященство обратился к молящимся с Архипастырским словом о смысле
праздника, в котором указал на необходимость благоговейного отношения к самому
яркому свидетельству единения верующих
со Христом — Святому Причащению. Затем
Владыка Экзарх преподал молящимся для
целования Крест.
Также в этот день, в канун Недели о блудном сыне, в том же Свято-Духовом соборе
Высокопреосвященнейший Павел совершил
всенощное бдение. Его Высокопреосвященству сослужило соборное духовенство.
Песнопения всенощного бдения исполнил молодежный хор собора (регент — Виталий Соболевский). Проповедь по чтении

На фото:
За всенощным
бдением.
Свято-Духов
кафедральный
собор, Минск,
14 февраля 2014 г.

На фото:
За Литургией в
день праздника
Сретения
Господня.
Минский СвятоДухов кафед
ральный собор,
15 февраля 2014 г.

15 февраля, суббота.
Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Предстоятель Белорусской Православной Церкви Митрополит Минский и Слуцкий Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе
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На фото: Во время Архипастырского визита в Могилев Его Высокопреосвященство Патриарший Экзарх
совершил чин великого освящения храма в честь Царственных Страстотерпцев, новомучеников и исповедников Церкви Русской. Могилев, 16 февраля 2014 г.
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Евангелия произнес клирик собора протоиерей Александр Шимбалёв.
16 февраля, воскресенье.
Неделя о блудном сыне.
Равноап. Николая, архиеп. Японского. Свт.
Симеона, еп. Полоцкого
Высокопреосвященный Митрополит Павел совершил чин великого освящения храма в честь Царственных Страстотерпцев, новомучеников и исповедников
Церкви Русской в городе Могилеве.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ
Могилевский и Мстиславский Софроний, ответственный секретарь Управления делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин),
секретарь Могилевского епархиального управления
протоиерей Геннадий Пацевич, клирик Трехсвятительского кафедрального собора города Могилева
протоиерей Андрей Купцов, настоятель прихода в
честь Царственных Страстотерпцев, новомучеников
и исповедников Церкви Русской протоиерей Сергий
Белоус и личный секретарь Патриаршего Экзарха
иерей Димитрий Варламов. Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаров. За богослужением пел хор прихода под управлением Геннадия
Терентьева.
После освящения храма Патриарший Экзарх и
сослужащее ему духовенство совершили Божественную литургию в новоосвященном храме. Проповедь
перед Причастием произнес протоиерей Андрей Купцов. По заамвонной молитве духовенство совершило
славление празднику.
По отпусте Литургии к Митрополиту Павлу со
словами приветствия обратился епископ Софроний.
Он поблагодарил Патриаршего Экзарха за освящение храма и совместную молитву и преподнес ему на
память икону Могилевских святителей. Митрополит
Павел поблагодарил епископа Софрония за теплые
слова и обратился к молящимся с Архипастырским
словом, в котором раскрыл смысл евангельского чтения дня.
Затем Высокопреосвященный Владыка наградил
настоятеля храма протоиерея Сергия Белоуса, председателя Могилевского горисполкома Владимира
Цумарева и строителей храма церковными наградами и Грамотами Патриаршего Экзарха.
После богослужения Патриарший Экзарх в сопровождении епископа Софрония, заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко,
председателя Могилевского горисполкома Владимира Цумарева, председателя Могилевского городского совета депутатов Федора Михеенко, начальника
главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома Анатолия Синковца посетил городскую ратушу,
в здании которой размещен музей города Могилева.
Затем состоялась беседа Патриаршего Экзарха и епископа Софрония с руководством области и города. По
окончании встречи Митрополит Павел ответил на
вопросы журналистов.
По окончании посещения музея города Могилева
Митрополит Минский и Слуцкий Павел прибыл в

Могилевский городской центр культуры, где состоялась встреча Его Высокопреосвященства с православной молодежью Могилева.
В своей беседе Митрополит Павел затронул тему
суеверий, касающихся возможности принятия христианами современных средств идентификации граждан, и рассказал о христианском понимании свободы
как свободы от греха. Также Патриарший Экзарх
ответил на вопросы собравшихся.
Затем детские коллективы воскресных школ
городских приходов и культурных учреждений Могилева предложили вниманию собравшихся концертную программу.
По окончании концерта Высокопреосвященный Владыка в сопровождении епископа Софрония,
ответственного секретаря Управления делами Белорусской Православной Церкви архимандрита Антония (Доронина) и секретаря Могилевского епархиального управления протоиерея Геннадия Пацевича
посетил строящийся Спасо-Преображенский собор
Могилева. Его настоятель протоиерей Иоанн Бугринец рассказал Митрополиту Павлу об истории прихода и о ходе строительства собора. Затем Его Высокопреосвященство пообщался с прихожанами собора.
После этого Патриарший Экзарх посетил храм
в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Настоятель прихода протоиерей Анатолий Серединский познакомил Его Высокопреосвященство с
жизнью прихода и показал ему воскресную школу.
Митрополит Павел поблагодарил отца настоятеля за
экскурсию и ответил на вопросы прихожан.
Затем Патриарший Экзарх нанес визит в Никольский женский монастырь Могилева. У врат обители
высокого гостя встречали настоятельница обители
игумения Евфросиния (Сидорович) и насельницы
монастыря. Его Высокопреосвященство осмотрел
Никольский и Онуфриевский храмы монастыря.
Епископ Софроний рассказал Митрополиту Павлу
об истории древней обители. У могилы архиепископа
Максима (Крохи) Владыка Экзарх провозгласил вечную память почившему могилевскому архипастырю.
Затем Его Высокопреосвященство посетил сестринский корпус, где пообщался с насельницами монастыря.
17 февраля, понедельник
Высокопреосвященнейший Митрополит Минский
и Слуцкий Павел посетил Трехсвятительский кафед
ральный собор города Могилева. В соборе Его Высокопреосвященство встретили епископ Могилевский
и Мстиславский Софроний, настоятель собора, секретарь Могилевского епархиального управления протоиерей Геннадий Пацевич и духовенство епархии.
Епископ Софроний показал Патриаршему Экзарху
собор и рассказал о его чтимой святыне — МогилевоБратской иконе Пресвятой Богородицы. Митрополит
Павел поприветствовал духовенство епархии и передал клирикам благословение Святейшего Патриарха
Кирилла.
Затем Владыка Экзарх проследовал в храм в честь
святителя Георгия Могилевского, в алтаре которого
хранится антиминс, подписанный святителем Геор-
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настоятель прихода протоиерей Александр
Гончарук и прихожане храма. Митрополит
Павел осмотрел храм, пообщался с верующими и вручил воспитанникам воскресной
школы прихода сладкие подарки.
Затем Патриарший Экзарх поблагодарил
епископа Софрония за знакомство с жизнью
епархии. В ответном слове владыка Софроний поблагодарил Митрополита Павла за
совместную молитву и общение с верующими
епархии. После посещения Серафимовского
храма Владыка Экзарх отбыл в Минск.
На фото:
Посещение
Высокопреосвященным
Павлом храма в
честь святителя
Георгия Могилевского во
время визита в
Могилев.
17 февраля 2014 г.

На фото:
За Литургией
в храме в
честь иконы
Божией Матери
«Взыскание
погибших».
Минск,
18 февраля 2014 г.

гием. После этого Митрополит Павел осмотрел здание Могилевского епархиального
управления. В актовом зале управления
состоялась встреча Патриаршего Экзарха с
духовенством епархии. Во встрече принял
участие ответственный секретарь Управления делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин).
Обращаясь к собравшимся, Его Высокопреосвященство рассказал о своем видении
миссионерской работы на приходах и участии Церкви в воспитании и образовании
детей. Владыка Митрополит подчеркнул
важность внимательного обращения к каждому зашедшему в храм человеку. Затем Его
Высокопреосвященство ответил на вопросы
собравшихся. Клирики епархии обсудили с
Митрополитом Павлом различные вопросы
пастырской практики. Также перед собравшимися выступил председатель отдела по
делам религий и национальностей Могилевского облисполкома Сергей Савенко. Подведя итог собранию, епископ Софроний
поблагодарил Патриаршего Экзарха за визит
в Могилевскую епархию и призвал духовенство с вниманием отнестись к пожеланиям и
замечаниям Митрополита.
По окончании встречи с духовенством
Могилевской епархии Митрополит Павел
в сопровождении епископа Могилевского и
Мстиславского Софрония посетил Серафимовский приход города Могилева. В храме
Его Высокопреосвященство приветствовали

18 февраля, вторник.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Иконы Божией Матери «Взыскание
погибших»
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
совершил Божественную литургию в храме
в честь иконы Божией Матери «Взыскание
погибших» города Минска, построенном в
память жертв Чернобыльской катастрофы.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич, благочинный Александро-Невского
благочиния Минска протоиерей Сергий
Куракевич, настоятель прихода протоиерей
Павел Латушко, клирики храма протоиерей Андрей Кузьма, иерей Алексий Соколов,
иерей Сергий Янковский и личный секретарь
Патриаршего Экзарха иерей Димитрий Варламов. Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаров.
После сугубой ектении Митрополит
Павел прочел молитву о здравии пострадавших от Чернобыльской катастрофы. На
заупокойной ектении поминались сотрудники спасательных служб и силовых
ведомств, погибшие при ликвидации последствий катастрофы.
Проповедь перед Причастием произнес
клирик прихода протоиерей Андрей Кузьма.
По заамвонной молитве духовенство совершило славление празднику. По отпусте
Литургии Владыка Экзарх обратился к верующим с Архипастырским словом, в котором
указал на смысл почитания икон Божией
Матери. Затем Его Высокопреосвященство за
многолетние труды во славу Матери Церкви
наградил прихожанку храма Галину Заверскую медалью преподобной Евфросинии
Полоцкой.
19 февраля, среда
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Тозик и уполномоченный по делам религий и национальностей в Республике Беларусь Леонид Гуляко
посетили Минское епархиальное управление.
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Представители Совета Министров поздравили Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Митрополита Минского и Слуцкого Павла с
днем рождения, пожелав ему успехов в служении на благо Матери-Церкви и белорусского народа. Митрополит Павел поблагодарил гостей за поздравление и выразил
надежду на продолжение плодотворного
сотрудничества Церкви и государства в деле
сохранения традиционных нравственных
ценностей нации.
С днем рождения Митрополита Павла
также поздравили викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, секретарь Минского епархиального управления
протоиерей Николай Коржич, ответственный секретарь Управления делами Белорусской Православной Церкви архимандрит
Антоний (Доронин) и сотрудники Минского
епархиального управления.
В знак ежедневной молитвы белорусской
паствы о здравии Патриаршего Экзарха епископ Вениамин преподнес Его Высокопреосвященству просфору. Митрополит Павел
поблагодарил сотрудников МЕУ за поздравления. В благословение им были переданы
образки Пресвятой Богородицы.
Также в Минское епархиальное управление в этот день прибыл первый заместитель
Главы Администрации Президента Республики Беларусь Александр Радьков. Высокий гость поздравил Митрополита Павла с
днем рождения и передал ему поздравление
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко:
«Ваше Высокопреосвященство!
Искренне поздравляю Вас с днем рождения.
Вы посвятили себя служению Православной Церкви, утверждая в людях христианские идеалы любви, гуманизма, милосердия. И где бы Вам ни приходилось работать,
в разных странах и на разных континентах
Ваши труды приносили весомые результаты
в устроении церковной жизни, в укреплении
мира и согласия в обществе.
Православие является наиболее значимой и авторитетной конфессией в Беларуси.
Сегодня Церковь рассматривается как активный партнер государства в вопросах духовнонравственного воспитания, укрепления
семьи, защиты материнства и детства, социальной работы и благотворительности.
В Вашем лице Белорусская Православная
Церковь обрела доброго пастыря и опытного
руководителя, талантливого проповедника.
Убежден, что Ваша церковная и общественная деятельность получит дальнейшее развитие, признание и благодарность белорусского народа.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, многолетия, сил и помощи Божией

в делах и начинаниях», — говорится в
поздравлении.
Поздравить Предстоятеля Белорусской
Православной Церкви также прибыли архиереи Белорусской Православной Церкви,
католический архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, представители духовных школ, благочинные Минской епархии, настоятели храмов столицы,
игумении женских монастырей, представители дипломатического корпуса и различных ведомств.
21 февраля, пятница.
Отдание праздника Сретения
Господня
Начался визит Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Митрополита Минского и
Слуцкого Павла в Гродно.
В Покровском кафедральном соборе Его
Высокопреосвященство приветствовали
архиепископ Гродненский и Волковысский
Артемий и секретарь Гродненского епархиального управления протоиерей Анатолий
Ненартович. Митрополит Павел осмотрел
собор и здание епархиального управления.
Затем Патриарший Экзарх посетил архи
ерейское подворье и домовый Никольский
храм подворья.
После этого Владыка Митрополит в
сопровождении архиепископа Артемия
вновь прибыл в Покровский собор, где
поприветствовал участников международ-

На фото:
Преосвященный
епископ
Борисовский
Вениамин и
сотрудники
Минского
епархиального
управления
поздравляют
Митрополита
Павла с днем
рождения.
МЕУ, 19 февраля
2014 г.

На фото:
Во время
визита в
Гродно
Патриарший
Экзарх посетил
Гродненский
облисполком.
21 февраля 2014 г.
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На фото:
Высокопреосвященный
Павел
посещает
домовый храм
в честь святителя Луки
Крымского при
Гродненской
областной
клинической
больнице.
21 февраля 2014 г.
На фото:
Встреча
Владыки
Экзарха с
представителями СМИ
Гродненской
области, администрацией,
медперсоналом
и пациентами
Гродненской
областной
клиническобольницы.
Конференц-зал
больницы,
21 февраля 2014 г.

ного фестиваля православных песнопений
«Коложский благовест». Обращаясь к жюри,
участникам и зрителям фестиваля, Его
Высокопреосвященство передал всем благословение Святейшего Патриарха Кирилла.
Патриарший Экзарх прослушал конкурсные выступления участников из Украины,
Польши, Румынии и России.
Затем Митрополит Павел направился в
Гродненский облисполком, где состоялась
встреча с председателем исполкома Владимиром Кравцовым. Во встрече также приняли участие архиепископ Артемий, ответственный секретарь Управления делами
Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин), протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Гродненского
городского церковного округа протоиерей
Александр Велисейчик, заместитель председателя облисполкома Игорь Жук, председатель Гродненского горисполкома Андрей
Худык, начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Гродненского облисполкома
Павел Скробко и заместитель начальника
Главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Вячеслав
Апанович. В ходе встречи стороны обсудили
религиозную обстановку в регионе, межконфессиональные взаимоотношения, вопросы
образования и паломничества. Митрополит
Павел поблагодарил архиепископа Артемия
и Владимира Кравцова за приглашение посе-

тить регион и отметил красоту города и храмов. Председатель облисполкома поблагодарил Патриаршего Экзарха за теплые слова и
выразил надежду на плодотворное сотрудничество Православной Церкви и исполнительной власти в развитии области.
Также Его Высокопреосвященство ответил на вопросы журналистов.
По окончании встречи в Гродненском
облисполкоме Патриарший Экзарх всея
Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий
Павел посетил домовый храм святителя Луки
Крымского Гродненской областной клинической больницы. У входа в храм Его Высокопреосвященство приветствовали исполняющий обязанности главного врача больницы
Чеслав Господарец и настоятель прихода протоиерей Александр Хомбак. Митрополит
Павел осмотрел храм и обратился к врачам
и пациентам больницы со словом, в котором
указал на зависимость телесного здоровья от
здравия души. Также Патриарший Экзарх
благословил собравшихся иконами Покрова
Пресвятой Богородицы. Затем в конференцзале больницы состоялось общение Владыки
Митрополита с представителями СМИ региона, администрацией, врачами и пациентами
больницы. В ходе беседы Патриарший Экзарх
разъяснил православное понимание поста
как средства духовного исцеления.
После этого Митрополит Павел направился в Борисо-Глебскую Коложскую церковь, где Его Высокопреосвященство приветствовал настоятель прихода протоиерей
Александр Болонников, причт и прихожане
храма. Владыка Митрополит побеседовал
с прихожанами и передал им благословение Святейшего Патриарха Кирилла. Отец
настоятель провел для высокого гостя экскурсию по храму и рассказал об истории
древней святыни. Также в храме Патриарший Экзарх произвел гашение конверта первого дня, посвященного объявлению Гродно
культурной столицей Беларуси. Затем Владыка Митрополит осмотрел второй храм прихода, освященный в честь Коложской иконы
Божией Матери, и приходской дом.
22 февраля, суббота.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Обретение мощей свт. Иннокентия,
еп. Иркутского. Обретение мощей свт.
Тихона, Патриарха Московского и всея
России
Владыка Патриарший Экзарх возглавил Божественную литургию в Покровском
кафедральном соборе города Гродно.
Его Высокопреосвященству сослужили
архиепископ Гродненский и Волковысский
Артемий, епископ Бобруйский и Быховский
Серафим, секретарь Гродненского епархиаль-
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ного управления протоиерей Анатолий Ненартович, ответственный секретарь Управления
делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин), настоятель
собора протоиерей Александр Ноздрин, благочинные Гродненской епархии и настоятели
храмов Гродно. Диаконский чин возглавил
протодиакон Владимир Назаров. За богослужением пели архиерейский хор Покровского
собора (регент Юлия Шепелева), хор Нижегородского православного женского духовного училища (регент Татьяна Кострова) и хор
храма великомученика Георгия Победоносца
города Белосток (регент Анна Цыркун). Проповедь перед Причастием произнес благочинный Гродненского городского церковного
округа протоиерей Александр Велисейчик.
По отпусте Литургии Митрополит Павел и
сослужащее духовенство совершили Вселенскую панихиду. После провозглашения вечной памяти всем почившим к Патриаршему
Экзарху от лица духовенства обратился архиепископ Артемий. Он поблагодарил Владыку
Митрополита за совместную молитву и пожелал ему помощи Божией в служении Патриаршего Экзарха на белорусской земле. Митрополит Павел поблагодарил архиепископа
Артемия за пожелания и обратился к молящимся с Архипастырским словом, в котором
указал на смысл христианского поминовения
усопших.
По окончании богослужения в гродненском Покровском кафедральном соборе Владыка Экзарх посетил Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы. У входа в университет Его Высоко
преосвященство встречали ректор вуза
Андрей Король, заместитель председателя
Гродненского облисполкома Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий и ректор Гродненского государственного аграрного
университета Витольд Пестис.
В университете Митрополит Павел осмотрел фотовыставку «Коложская церковь —
голос живой истории» и встретился со стипендиатами Специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов,
а также с их родителями. Высокопреосвященный Владыка ответил на заданные ему
вопросы об отношении Церкви к совершению богослужений на национальных языках,
о своих впечатлениях от посещения региона и
на другие вопросы, заинтересовавшие молодежь.
Также Патриарший Экзарх поздравил ректора, профессуру и студенчество с 74-летием
университета.
Затем Предстоятель Белорусской
Церкви посетил женский ставропигиальный монастырь в честь Рождества Пре-

святой Богородицы. У врат обители Его
Высокоп реосвященство приветствовали
настоятельница монастыря игумения Гавриила (Глухова), сестры обители, воспитанники
воскресной школы и многочисленные прихожане.
В главном храме монастыря Митрополит
Павел приложился к чтимому списку Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
и побеседовал с насельницами обители и ее
прихожанами. В своем слове Владыка Экзарх
отметил, что многочисленные испытания,
выпавшие на долю обители, свидетельствуют
о ее великой ценности перед Богом, о ее
достоинстве духовного сердца города. Также
игумения Гавриила провела для высокого
гостя краткую экскурсию по обители, в ходе
которой Его Высокопреосвященство осмот
рел жилой и административный корпусы
монастыря и здание воскресной школы.
Вечером того же дня Патриарший Экзарх
прибыл в Гродненский областной драматический театр на церемонию закрытия XXIII
Международного фестиваля православных
песнопений «Коложский благовест». Его
Высокопреосвященство сопровождали архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, ответственный секретарь Управления
делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин), секретарь Гродненского епархиального управления протоиерей Анатолий Ненартович

На фото:
Высокопреосвященный
Митрополит
Павел производит гашение
конверта
первого дня,
посвященного
объявлению
Гродно
культурной
столицей
Беларуси.
Борисо-Глебская
Коложская
церковь, Гродно,
21 февраля 2014 г.

На фото:
Посещение
Патриаршим
Экзархом Гродненского государственного
университета
имени Янки
Купалы.
22 февраля
2014 г.
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На фото вверху: Выступление участников Международного фестиваля православных песнопений
«Коложский благовест». Покровский кафедральный собор, Гродно, 21 февраля 2014 г.
На фото внизу: Архиерейская встреча перед Литургией. Покровский кафедральный собор, Гродно, 22 февраля 2014 г.
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На фото: Божественная литургия и Вселенская панихида. Покровский кафедральный собор, Гродно,
22 февраля 2014 г.
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На фото:
Церемония
закрытия
XXIII Международного
фестиваля
православных
песнопений
«Коложский
благовест».
Гродненский
областной драматический театр,
22 февраля
2014 г.

На фото:
Отпевание протоиерея Петра
Латушко.
ПетроПавловский
собор, Минск,
23 февраля
2014 г.

и благочинный Гродненского городского
церковного округа протоиерей Александр
Велисейчик. Среди приглашенных на торжественный концерт были Генеральный консул Республики Польша в Гродно Анджей
Ходкевич, Генеральный консул Российской
Федерации в Бресте Никита Матковский,
представители Генерального консульства
Литвы в Гродно и представители местной
власти.
Церемонию открыл хор духовенства
Гродненской епархии под руководством
диакона Димитрия Шепелева, исполнивший гимн «Магутны Божа». Затем к гостям
фестиваля обратился Митрополит Павел. В
своем слове Патриарший Экзарх отметил,
что жителям города удалось найти в современном мире драгоценную жемчужину —
православную культуру. Также Высокопреосвященный выразил надежду на дальнейшее
расширение фестиваля. После этого архиепископ Артемий вручил дипломы лауреатам фестиваля и памятные подарки коллективам, отмеченным выбором жюри. Затем
состоялся гала-концерт победителей фестиваля, по окончании которого Предстоятель
Белорусской Церкви отбыл в Минск.
23 февраля, воскресенье.
Неделя мясопустная, о Страшном
Суде
В День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь Патри-

арший Экзарх всея Беларуси Митрополит
Минский и Слуцкий Павел принял участие
в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске. Церемонию возглавил Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко.
К подножию монумента также были
возложены венки от республиканских органов государственного управления, судов,
Национ ального собрания, Совета безопасности и Вооруженных Сил, правоохранительных органов, Миноблисполкома и
Мингорисполкома, Католической Церкви,
крупнейших общественных организаций
республики, ветеранов, представителей
дипкорпуса, исполкома СНГ.
После минуты молчания в память о
погибших и исполнения государственного гимна Беларуси по площади торжественным маршем прошла сводная рота и
оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси.
Также в этот день Владыка Экзарх в
Петро-Павловском соборе Минска совершил отпевание одного из старейших клириков Белорусской Православной Церкви
протоиерея Петра Латушко.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич, ответственный секретарь Управления
делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин), ключарь Минского Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Георгий Дзичковский, клирики Белорусской Церкви, а
также сыновья почившего — архимандрит
Никита, протоиерей Георгий и протоиерей
Павел.
Перед началом отпевания Митрополит
Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, в котором выразил соболезнования родственникам и духовным
чадам почившего, а также призвал всех
молиться об упокоении его души.
После пения кондака «Со святыми упокой» было оглашено соболезнование почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Митрополита Филарета. По окончании
канона о усопшем к верующим обратился
протоиерей Георгий Латушко, который
рассказал о своем родителе.
24 февраля, понедельник.
Седмица сырная (масленица),
сплошная.
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского
В Минском епархиальном управлении
состоялась встреча Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Митрополита Минского и
Слуцкого Павла с Министром обороны

20

Республики Беларусь генерал-лейтенантом Юрием Викторовичем Жадобиным. Во
встрече приняли участие секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, Председатель Синодального отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами Республики Беларусь протоиерей Сергий Кузьменков, заместитель Председателя отдела иерей Иоанн
Ковалев, помощник Министра обороны
по идеологической работе в Вооруженных
Силах генерал-майор Александр Гура, заместитель Министра внутренних дел генералмайор Юрий Караев, помощник командующего внутренними войсками полковник
Владимир Борисов, исполняющий обязанности заместителя Главного управления
идеологической работы и кадрового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь полковник Алексей Тикунов и начальник управления информации
Министерства обороны Республики Беларусь Владимир Макаров.
Юрий Жадобин поздравил Митрополита Павла с назначением на должность
Патриаршего Экзарха всея Беларуси и
пожелал ему успехов во всех начинаниях.
Владыка Экзарх поблагодарил Министра
обороны за налаженный высокий уровень
сотрудничества Министерства Обороны и
Православной Церкви Беларуси и выразил свою поддержку программы сотрудничества, подписанной ранее БПЦ и Министерством обороны Республики Беларусь.
Также стороны обсудили возможность проведения совместных мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Беларуси
от фашистских захватчиков.

26 февраля, среда.
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского
и Белорусского
Высокопреосвященный Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси возглавил первое с
момента его прибытия в Беларусь заседание
Святого Синода Белорусской Православной
Церкви, которое состоялось в конференцзале Минского епархиального управления.
Обращаясь к участникам заседания,
Его Высокопреосвященство отметил, что
архипастырям предстоит рассмотреть ряд
вопросов, продиктованных вызовами современности, и призвал участников Синода с
ответственностью приступить к работе.

28 февраля, пятница
Высокопреосвященный Митрополит Павел встретился с римско-католическим митрополитом Минско-Могилевским
архиепископом Тадеушем Кондрусевичем.
Встреча прошла в Минском епархиальном
управлении. Стороны обсудили развитие
православно-католических отношений в
сфере защиты христианских ценностей.
25 февраля, вторник.
Особое внимание было обращено на подИверской иконы Божией Матери.
Свт. Московского Алексия, всея Рос- готовку к межконфессиональному форуму,
который состоится 2-6 июня 2014 года в
сии чудотворца
Высокопреосвященный Павел принял в Минске и будет посвящен теме «РелигиозМинском епархиальном управлении посла ный и культурный плюрализм: вызовы для
Российской Федерации в Республике Бела- христианских Церквей Европы» (Religion
русь Александра Сурикова. Господин посол and cultural pluralism: challenges for the
поздравил Его Высокопреосвященство с
прошедшим днем рождения и началом
масленицы. Митрополит Павел поблагодарил Александра Сурикова за поздравления и передал ему приветствие от почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Митрополита Филарета. Затем стороны
побеседовали по текущим вопросам.
Также в этот день Патриарший Экзарх
принял участие в состоявшейся во Дворце
Независимости торжественной церемонии
награждения победителей и призеров XXII
Зимних Олимпийских игр в Сочи. Церемонию возглавил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На фото:
Встреча с
послом Российской Федерации в Республике Беларусь
Александром
Суриковым.
25 февраля
2014 г.

На фото:
Заседание
Святого Синода
БПЦ.
Конференц-зал
Минского
епархиального
управления,
26 февраля
2014 г.
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На фото вверху: Великое освящение храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в
городском поселке Старобине Минской области.
1 марта 2014 г.
На фото внизу: По окончании богослужения в новоосвященном храме Его Высокопреосвященство посетил
строящийся в Солигорске православный комплекс в честь Рождества Христова и воскресную школу при
церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенной на территории комплекса.
1 марта 2014 г.
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Christian Churches in Europe). Ожидается, что в нем
примут участие иерархи Поместных Православных
Церквей и представители Совета епископских конференций Европы. Митрополит Минский и Слуцкий
Павел и митрополит Минско-Могилевский Тадеуш
Кондрусевич обозначили конкретные шаги в деле
подготовки и проведения форума.
На встрече также затрагивался вопрос о предстоящей межрелигиозной конференции «Роль традиционных вероисповеданий в решении проблем
сохранения жизни и демографической безопасности». Собеседники согласились, что проблема абортов
сегодня актуальна и касается демографической безопасности не только Беларуси, но и всего человечества.

Далее к Митрополиту Павлу со словами приветствия обратился настоятель прихода в честь апостола
и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Геннадий Могилевец. Он поблагодарил Патриаршего
Экзарха за освящение храма и совершенное богослужение и преподнес ему букет белых роз.
В память о совместной молитве Его Высокопреосвященство раздал прихожанам иконки Пресвятой
Богородицы с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
посетил строящийся Христорождественский православный комплекс города Солигорска. Владыка ознакомился с ходом строительных работ, осмотрел территорию комплекса, посетил действующий на его
1 марта, суббота
территории храм в честь Рождества Пресвятой БогоМитрополит Минский и Слуцкий Павел совершил родицы, воскресную школу в честь Кирилла и Мефочин великого освящения воссозданного храма в честь дия, учителей словенских, побеседовал с учащимися
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в воскресной школы. Архиерей подарил на молитвенгородском поселке Старобин Солигорского района ную память ребятам иконки Пресвятой Богородицы
Минской области.
Владимирской с благословением Патриарха Кирилла.
Его Высокопреосвященству сослужили Управляю- Также Владыка посетил находящиеся на территории
щий делами Белорусской Православной Церкви архи- комплекса библиотеку и видеотеку.
По окончании рабочего визита в Солигорск
мандрит Антоний (Доронин), секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Николай Кор- Митрополит Павел отбыл в Минск.
жич, благочинный Солигорского церковного округа
2 марта, воскресенье.
протоиерей Николай Розов, настоятель прихода проНеделя сыропустная (Прощеное воскресетоиерей Геннадий Могилевец, настоятель прихода
в честь святителя Николая Чудотворца городского нье). Воспоминание Адамова изгнания.
поселка Красная Слобода иерей Владимир ВорошкеСщмч. Ермогена, Патриарха Московского и
вич, настоятель прихода в честь святителя Димитрия всея России, чудотворца
Митрополит Минский и Слуцкий Павел совершил
Ростовского села Долгое иерей Сергий Ворошкевич,
настоятель прихода в честь преподобной Евфросинии Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
Полоцкой села Сковшин иерей Геннадий Пашкевич, ральном соборе Минска. Его Высокопреосвященству
клирик прихода святого великомученика и Победо- сослужило духовенство собора.
В алтаре молился почетный настоятель собора
носца Георгия в городе Минске иерей Андрей Надумович, клирик женского монастыря в честь святой протоиерей Геннадий Дзичковский. Песнопения
праведной Софии, княгини Слуцкой в городе Слуцке Литургии исполнил молодежный хор кафедрального
иерей Анатолий Сытько. Диаконский чин возглавил собора (регент — Виталий Соболевский). Проповедь
протодиакон Владимир Назаров. За богослужением перед Причастием произнес клирик собора протоиепел хор прихода.
рей Николай Болоховский.
После освящения храма Патриарший Экзарх и
По отпусте Литургии Митрополит Павел обрасослужащее духовенство совершили Божественную тился к молящимся с Архипастырским словом, в
литургию в новоосвященном храме. Проповедь по котором напомнил о далеком печальном событии
запричастном произнес иерей Андрей Надумович.
изгнания Адама из рая. Владыка подчеркнул, что
По отпусте Литургии Владыка Экзарх обратился Спаситель дарует всякому верующему в Него и твок молящимся с Архипастырским словом, в котором рящему дела правды Царство Небесное, которое, по
поздравил прихожан с освящением нового храма и словам евангелиста, внутри нас есть. Его Высокообъяснил смысл евангельского чтения дня. В преддве- преосвященство призвал всех приступить к подвигу
рии святой Четыредесятницы Владыка призвал всех Великого поста примирившись друг с другом. Затем
стоять «на посту», на страже своей души, чтобы сторо- Владыка Экзарх преподал молящимся для целования
ниться всего греховного и, испросив прощения друг у крест.
Вечером того же дня Высокопреосвященнейший
друга, с чистого листа начать делание Великого поста.
В дар приходу Высокопреосвященный передал образ Митрополит Павел совершил в Минском Свято-ДухоБожией Матери «Неупиваемая Чаша».
вом кафедральном соборе вечерню с чином прощеЗатем Его Высокопреосвященство отметил труды ния. Его Высокопреосвященству сослужило духовеннастоятеля и тружеников прихода церковными ство собора.
наградами. Протоиерей Геннадий Могилевец был
В алтаре храма молились викарий Минской епарнагражден орденом святителя Кирилла Туровского хии епископ Борисовский Вениамин и духовенство
II степени. Отличившиеся в деле созидания и благо Минской епархии.
украшения храма прихожане были награждены блаПо отпусте вечерни Митрополит Павел совергословенными Грамотами Патриаршего Экзарха.
шил чтение коленопреклоненных молитв пред нача-
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На фото:
Чин прощения.
Минский СвятоДухов кафед
ральный собор,
2 марта 2014 г.

На фото:
За утренним
Великопостным
богослужением
в Минском
Свято-Духовом
кафедральном
соборе.
4 марта 2014 г.
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лом святой Четыредесятницы, а затем обратился к клиру и пастве со словом назидания.
Владыка особо подчеркнул важность покая
ния, способного исправить и преобразить
наш внутренний мир. Его Высокопреосвященство, в частности, заметил:
«Господь призывает нас создать в своей
душе Царство Божие, а для этого мы должны
очистить не только помыслы, но и утвердить
наше сердце в чистоте, святости и правде,
чтобы обитала в нас благодать Божия. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, говорил: Разве не знаете, что вы храм Божий, и
Дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3: 16). И мы
все с вами призваны стать Домом Божиим.
Великий пост есть то время, в которое мы
должны в своей душе начать строить Дом
Божий, где смогла бы обитать благодать
Божия. Начало строительства должно быть
положено через искреннее примирение и
прощение обид своим близким и всем, с кем
мы идем по жизни. Сегодня и я, ваш епископ, хочу подать вам пример примирения,
поэтому прошу у вас прощения за то, что,
может быть, совершил что-то против вас.
Может быть, не уделил кому-то должного
внимания. Может быть, обидел кого-то словом или делом, прошу у вас прощения ради
Христа».
Испросив прощения у причта и народа,
Владыка Экзарх преподал всем молящимся
Архипастырское благословение на начало
Великого поста.

3 марта, понедельник.
Седмица 1-я Великого поста
Его Высокопреосвященство Патриарший
Экзарх молился за утренним богослужением
в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Богослужение совершил клирик собора
архимандрит Алексий (Шинкевич). Диаконский чин возглавил протодиакон Николай
Авсиевич. В алтаре молилось духовенство
собора.
По окончании вечерни была отслужена
лития по усопшим.
Вечером того же дня Митрополит Павел
совершил великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в кафедральном храме столицы.
Патриаршему Экзарху сослужили Управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин),
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, ключарь
собора протоиерей Георгий Дзичковский,
соборное духовенство.
4 марта, вторник
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел молился
за утренним богослужением в Минском
Свято-Духовом кафедральном соборе. Богослужение совершил ключарь собора прото
иерей Георгий Дзичковский. Диаконский чин
возглавил протодиакон Николай Авсиевич. В
алтаре молилось духовенство собора.
По завершении вечерни была отслужена
лития по усопшим.
В тот же день вечером Высокопреосвященнейший Павел совершил великое повечерие с чтением великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского в Елисаветинском женском монастыре города Минска.
Владыке Митрополиту сослужили секретарь Минского епархиального управления
протоиерей Николай Коржич, духовник
монастыря протоиерей Андрей Лемешонок и
духовенство монастыря.
По окончании повечерия Патриарший
Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом, в котором поздравил всех
с началом Великого поста.
«Церковь призывает нас всегда радоваться,
а сегодня этот призыв звучит по-особому,
потому что наступила весна постная, весна
для нашей души, когда каждый из нас может
исправить свой прежний порочный образ
жизни и принести достойный плод покаяния
во славу Божию и во спасение своей души.
Для меня сегодня большая радость быть в
этом храме, в этой святой обители. И я, рассматривая храм, вижу, с каким теплом строители и украсители создавали этот Дом Божий.
И я искренне этому радуюсь. Если внешне
монастырский храм так благоукрашен, то

по слову святителя Димитрия Ростовского, и
внутренний дом души каждого насельника
этой обители также украшен благими делами
и благочестивой жизнью.
Мы должны стремиться создать в своем
сердце Дом Божий, куда бы мог прийти и
поселиться Господь. В дни Великого поста
мы стараемся обратить свой внутренний,
духовный взор на свое внутреннее, духовное
состояние. Наша с вами задача — стремиться
жить в чистоте, святости и правде, чтобы
Господь, видя наши сердца читыми, свелыми,
добрыми, святыми, мог прийти и вселиться
и пребывать в наших душах и в наших сердВ алтаре Благовещенского храма молицах», — отметил, в частности, Его Высокопреосвященство.
лись епископ Борисовский Вениамин, Управляющий делами Белорусской Православной
5 марта, среда
Церкви архимандрит Антоний (Доронин),
Высокопреосвященнейший Митрополит секретарь Минского епархиального управлеПавел совершил Божественную литургию ния протоиерей Николай Коржич и духовенПреждеосвященных Даров в Минском Свято- ство монастыря.
Духовом кафедральном соборе.
По окончании богослужения Владыка
Его Высокопреосвященству сослужили Павел обратился к молящимся с АрхипаУправляющий делами Белорусской Пра- стырским словом, в котором передал от Свявославной Церкви архимандрит Антоний тейшего Патриарха Московского и всея Руси
(Доронин), секретарь Минского епархиаль- Кирилла Божие благословение, мир и любовь
ного управления протоиерей Николай Кор- и поздравил всех с началом Великого поста.
В своем слове Владыка обратил особое
жич и соборное духовенство.
По окончании богослужения Патриарший внимание на опасность праздного ума и приЭкзарх обратился к молящимся с Архипа- звал занимать свой ум молитвой, богомысстырским словом, в котором поздравил всех с лием, чтением Священного Писания и святопервой совершенной в Великом посту Литур- отеческих трудов.
гией Преждеосвященных Даров.
6 марта, четверг
«Господь призывает нас победить в себе
Митрополит Павел молился за утренним
страсти, которые так бушуют в каждом человеке. И Церковь предлагает нам этот достой- богослужением в Свято-Духовом кафедральный, высокий уровень подвижничества ном соборе Минска. Богослужение возглавил
— Великий пост, по которому проходили мно- клирик собора протоиерей Игорь Латушко.
гие и многие поколения и достигали вершин В алтаре молилось духовенство собора. Песдуховного совершенства. И мы сегодня с вами нопения службы исполнил молодежный хор
воздерживаемся не только от пищи, но стара- кафедрального собора (регент — Виталий
емся воздерживаться от многословия, удо- Соболевский).
По окончании вечерни была совершена
вольствий и того, что мы привыкли употреб
лять или чем жить в своей обыденной жизни. заупокойная лития.
В тот же день Патриарший Экзарх соверИ сегодня Церковь предлагает нам особую
радость — Божественную литургию Прежде- шил великое повечерие с чтением покаяносвященных Даров. Это подает нам Святая ного канона преподобного Андрея Критского
Церковь для утешения, для укрепления телесных и духовных сил. И мне хочется сказать
слова утешения и благодарности всем, кто
сегодня пришел в этот соборный храм помолиться. Хочу пожелать всем нам научиться
управлять самими собой, своими чувствами
и мыслями», — отметил, в частности, Митрополит Павел.
Вечером того же дня Митрополит Минский и Слуцкий Павел совершил великое
повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в Благовещенском мужском монастыре деревни Малые
Ляды (Смолевический район, Минская
область).

На фото:
За Литургией
Преждеосвященных Даров.
Минский СвятоДухов кафед
ральный собор,
5 марта 2014 г.

На фото:
Великое
повечерие
с чтением
покаянного
канона преподобного Андрея
Критского.
Успенский собор
Жировичского
ставро
пигиального
мужского монастыря, 6 марта
2014 г.
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него Самого Христа Спасителя, ибо Царство
Божие, по слову Спасителя, внутри нас есть».
В ответном слове архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий поблагодарил священноархимандрита обители за совместную
молитву и пожелал Высокопреосвященнейшему Митрополиту Павлу помощи Божией в
служении Патриаршего Экзарха.

На фото:
Освящение
колива после
чина молебного
пения великомученику
Феодору
Тирону.
Успенский собор
Жировичского
монастыря,
7 марта 2014 г.

На фото:
За Литургией
в Минском
Свято-Духовом
кафедральном
соборе.
8 марта 2014 г.

в ставропигиальном Успенском мужском
монастыре агрогородка Жировичи (Слонимский район, Гродненская область).
В алтаре Успенского собора молились
инспектор Минских духовных школ архимандрит Павел (Тимофеенков), первый помощник ректора архимандрит Никодим (Генералов) и духовенство монастыря.
За богослужением пел мужской хор Минских духовных школ (регент — протодиакон
Андрей Скробот).
По завершении великого повечерия Предстоятель Белорусской Православной Церкви
обратился к верующим с Архипастырским
словом и поздравил всех с началом Великого
поста.
В своем слове Владыка Экзарх обратил
особое внимание на скоротечность нашей
земной жизни и призвал всех не терять времени понапрасну. По словам Владыки Павла,
те добродетели, о даровании которых мы просим в молитве преподобного Ефрема Сирина
(целомудрие, смиренномудрие, терпение и
любовь), если не стяжали в молодые годы,
то в преклонные годы стяжать будет гораздо
сложнее. «Время Великого поста является
благоприятным периодом для стяжания
вышеназванных добродетелей. Пост — это
время, когда необходимо особенно тщательно
трудиться над собой. Это время поиска Царства Божия, которое внутри нас. Время, когда
все православные люди приуготовляют место
в своем сердце для встречи и принятия в

7 марта, пятница
Высокопреосвященнейший Митрополит
Минский и Слуцкий Павел совершил Литургию Преждеосвященных Даров в соборном
храме ставропигиального Успенского монастыря в Жировичах.
Священноархимандриту обители сослужили архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий, инспектор Минских духовных школ
архимандрит Павел (Тимофеенков), первый
помощник ректора архимандрит Никодим
(Генералов) и духовенство монастыря.
За богослужением пел мужской хор Минских духовных школ (регент — протодиакон
Андрей Скробот).
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Иоанн Кононович.
По окончании Литургии был совершен чин молебного пения великомученику
Феодору Тирону, после которого Митрополит Павел прочитал молитву на освящение
колива.
По окончании Литургии и молебна
Патриарший Экзарх обратился к молящимся
с Архипастырским словом, в котором напомнил чтение дня из книги Бытия о грехопадении прародителей. По словам Владыки,
преслушание прародителей внесло в человеческую жизнь вирус, который поражает каждого человека. Последствия этого вируса —
болезнь, страдания и смерть. Первородный
грех, о котором сегодня очень многие говорят,
но не могут понять, в чем его тяжесть и как он
относится к нам, является не чем иным, как
вирусом, который передается из поколения
в поколение и поражает каждого рождающегося на земле. Церковь призывает нас излечить в себе этот вирус, искоренив все греховное и нечистое в своей душе, и стремиться к
святости, чистоте и правде. «Цель человеческой жизни есть уподобление Богу, и святой
великомученик Феодор Тирон является для
нас примером истинного христианина и подвижника, примером искреннего стремления
к Богу и уподобления Ему», — отметил Его
Высокопреосвященство в своей проповеди.
8 марта, суббота.
Обретение мощей блж. Матроны
Московской
Высокопреосвященный Владыка Экзарх
совершил Божественную литургию в СвятоДуховом кафедральном соборе Минска.
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Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора. За богослужением
пел молодежный хор кафедрального собора
(регент — Виталий Соболевский). Проповедь
перед Причастием произнес клирик собора
протоиерей Александр Шимбалёв.
По окончании богослужения Митрополит Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, указав на смысл поста как
средства для совершенствования молитвы, а
через это — приобретения благодати и теснейшего общения со Христом. Также Высокопреосвященный Владыка пожелал причастникам Божественного Тела Христова,
чтобы они постарались сохранить как можно
дольше этот драгоценный дар Божией благодати.
Затем Патриарший Экзарх преподал
верующим для целования крест.
В тот же день в канун Недели Торжества
Православия и праздника Обретения главы
Иоанна Предтечи Патриарший Экзарх всея
Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий
Павел совершил всенощное бдение в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужило
духовенство кафедрального собора. Песнопения всенощного бдения исполнил молодежный хор кафедрального собора (регент —
Виталий Соболевский). Проповедь по
чтении Евангелия произнес клирик собора
протоиерей Феодор Кривонос.
9 марта, воскресенье.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи
Митрополит Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел
совершил Божественную литургию в СвятоДуховом кафедральном соборе белорусской
столицы.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство кафедрального собора. Богослужебные песнопения исполнил молодежный хор
кафедрального собора (регент — Виталий
Соболевский).
За Литургией Патриарший Экзарх
рукоположил клирика собора диакона
Павла Аксенюка во иерея. Проповедь по
запричастном произнес протоиерей Сергий Гордун.
По отпусте Литургии был совершен чин
Торжества Православия, во время которого
по традиции из алтаря собора были изне-

сены для поклонения мощевики и особо
почитаемые иконы.
Затем Митрополит Павел поздравил
верующих с окончанием Первой седмицы
Великого поста и праздником Торжества
Православия. Также Высокопреосвященный
Владыка обратился к молящимся с Архипастырским словом на евангельское чтение дня, указав на важность ответственного
отношения к христианскому подвигу совершенствования в любви и призвав верующих
стяжать смирение и кротость.
Также в этот день Предстоятель Белорусской Православной Церкви совершил первую в текущем году пассию. Богослужение
прошло в кафедральном храме Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики собора. Богослужебные песнопения исполнил молодежный хор под управлением Виталия Соболевского. Проповедь
после чтения Евангелия произнес архимандрит Алексий (Шинкевич).
11 марта, вторник.
Сщмч. Иоанна, еп. Рыльского
Высокопреосвященнейший Митрополит
Павел принял в Минском епархиальном
управлении Чрезвычайного и Полномочного Посла Палестины в Республике Беларусь Халеда Ариката.
Во встрече принял участие секретарь
Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич. Халед Арикат
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поздравил Его Высокопреосвященство с
назначением на Минскую кафедру и преподнес Патриаршему Экзарху памятные
подарки. Митрополит Павел поблагодарил гостя за поздравление и преподнес ему
икону святителя Кирилла Туровского. Затем
состоялась беседа, в ходе которой стороны
обсудили различные вопросы религиозной
жизни Беларуси и Палестины.
Также в этот день Патриарший Экзарх
всея Беларуси встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской
Республики в Республике Беларусь Стефаном Бьянки. Во встрече приняли участие
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и клирик
Свято-Духова кафедрального собора Минска
протоиерей Николай Болоховский.
Его Высокопреосвященство поздравил
Стефана Бьянки с назначением на должность начальника дипломатической миссии Итальянской Республики в Беларуси и
вручил ему в качестве памятного подарка
образ святителя Кирилла Туровского. Посол
поблагодарил Патриаршего Экзарха за
поздравление и, в свою очередь, поздравил
его с назначением на служение Предстоятеля Белорусской Церкви. Затем Митрополит Павел и Стефан Бьянки выразили
взаимное желание продолжить существующее сотрудничество Белорусской Церкви и
Посольства Италии и провели беседу о возможных путях расширения взаимодействия.

12 марта, среда
Высокопреосвященнейший Павел,
Митрополит Минский и Слуцкий, встретился в Минском епархиальном управлении с академиком-секретарем Отделения
гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, доктором
исторических наук, профессором Александром Коваленей, директором государственного научного учреждения «Институт социологии НАН Беларуси», доктором
социологических наук Игорем Котляровым,
директором государственного научного
учреждения «Институт философии НАН
Беларуси», кандидатом философских наук,
доцентом Анатолием Лазаревичем и директором государственного научного учреждения «Институт истории НАН Беларуси»,
кандидатом исторических наук, доцентом
Вячеславом Даниловичем.
Во встрече приняли участие Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин), секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич,
ответственный за реализацию Программы
сотрудничества БПЦ и НАН Беларуси протоиерей Сергий Комлик.
В ходе встречи стороны обсудили
вопросы, касающиеся перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках «Программы сотрудничества Белорусской
Православной Церкви и Национальной
академии наук Беларуси». На встрече
также была упомянута проведенная в 2013
году конференция, посвященная 1025летию Крещения Руси. Отмечены ее полезность и необходимость проведения подобных совместных форумов.
В конце встречи Владыка Экзарх в качестве памятного подарка преподнес гостям
икону святителя Кирилла Туровского и
книгу Святейшего Патриарха Кирилла
«Церковь призывает к единству».
13 марта, четверг
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
встретился в Минском епархиальном
управлении с архиепископом Витебским и
Оршанским Димитрием и членами Попечительского совета по подготовке к празднованию 400-летия Богоявленского Кутеинского монастыря города Орши.
На встрече присутствовали наместник
Богоявленского монастыря игумен Сергий
(Константинов), председатель Постоянной
комиссии по бюджету и финансам Палаты
Представителей Республики Беларусь Людмила Добрынина и генеральный директор
Оршанского авиаремонтного завода Владимир Троицкий. В ходе беседы обсуждались
вопросы перспектив возрождения Бого-

явленского монастыря. По завершении
встречи Митрополит Павел вручил гостям
памятные подарки и иконы.
Также в этот день Его Высокопреосвященство принял участие в праздновании
Дня православной книги, который прошел
в Национальной библиотеке Беларуси.
Участниками мероприятия также стали
Председатель Издательского совета Белорусской Православной Церкви епископ
Борисовский Вениамин, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко,
директор Национальной библиотеки
Роман Мотульский, представители Нацио
нального собрания Республики Беларусь,
министерств, общественных организаций,
дипломатических миссий.
Владыка Митрополит посетил выставку
духовно-нравственной литературы, размещенную в фойе актового зала.
Кульминацией праздника стало торжественное вручение Патриаршим Экзархом первокниги белорусской нации —
факсимильного экземпляра Полоцкого
Евангелия XII века Национальной библиотеке Беларуси. Митрополит Павел в своем
слове отметил, что через чтение Евангелия
с нами говорит Сам Бог, открывая для нас
мир видимый и невидимый.
Директор Национальной библиотеки
Роман Мотульский в ответной речи поблагодарил Владыку Митрополита и выразил
надежду на то, чтобы нравственные нормы,
содержащиеся в Евангелии, служили примером для всех.
14 марта, пятница
Патриарший Экзарх всея Беларуси
посетил Издательство Белорусского Экзархата. Его Высокопреосвященство сопровождали Председатель Издательского совета
Белорусской Православной Церкви епископ Борисовский Вениамин, Управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин) и
настоятель прихода в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» прото
иерей Игорь Коростелёв.
От лица сотрудников высокого гостя
приветствовали руководитель издательства иерей Евгений Лабынько и его исполнительный директор Владимир Грозов.
Митрополит Павел ознакомился с деятельностью издательства и побеседовал с его
сотрудниками. Также Владыка поздравил
всех с Днем православной книги. Заслуженным сотрудникам были вручены
награды, приуроченные к 15-летию со дня
основания издательства. Его Высокопреосвященство поблагодарил работников за их
труд, отметив, что они помогают пастырям

нести людям Евангелие и всё, что с ним
связано, — доброе, чистое, вечное и святое.
После посещения издательства Митрополит Павел посетил Школу катехизаторов
Минской епархии, расположенную в этом
же приходе, где состоялась продолжительная беседа с ее педагогами и слушателями.
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15 марта, суббота.
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Свт. Арсения, еп.
Тверского
Высокопреосвященнейший Владыка
Экзарх совершил Литургию в храме Архистратига Божия Михаила города Минска
(микрорайон Сухарево).
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, благочинный Радосте-Скорбященского округа
города Минска протоиерей Игорь Коростелёв, настоятель храма в честь Архистратига Михаила протоиерей Игорь Галаков и
духовенство прихода.
Проповедь по запричастном произнес
клирик храма иерей Димитрий Маркин.
По окончании Литургии Митрополит
Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, в котором поздравил
прихожан с окончанием Второй седмицы
Великого поста и объяснил смысл евангельского чтения дня. В завершение проповеди Его Высокопреосвященство поже-

На фото:
Патриарший
Экзарх благословляет прихожан храма
Архистратига
Михаила.
Город Минск,
15 марта 2014 г.

29

На фото:
За всенощным
бдением.
Свято-Духов
кафедральный
собор, Минск,
15 марта 2014 г.

На фото:
Заседание
Священного
Синода РПЦ.
Данилов ставропигиальный
монастырь,
Москва,
19 марта 2014 г.

30

лал, чтобы все мы, молитвенно вспоминая
своих усопших сродников, размышляли о
том, что и нам предстоит дать ответ Творцу
и Господу за прожитую земную жизнь.
Владыка призвал всех чаще прибегать к
покаянию, очищению своего сердца от
всякой скверны и нечистоты и стремиться
к совершению дел добра, любви и милосердия.
В память о совместной молитве Митрополит раздал прихожанам иконки с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По окончании богослужения Патриарший Экзарх посетил нижний храм в честь
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии и храм в честь блаженной Ксении Петербургской, расположенный на
территории прихода.
Также вечером, в канун Второй недели
Великого поста, Предстоятель Белорусской
Православной Церкви совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном
соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и
духовенство собора. Песнопения всенощного бдения исполнил молодежный хор
кафедрального собора под управлением
Виталия Соболевского. Проповедь после
чтения Евангелия произнес клирик собора
протоиерей Александр Шимбалёв.

16 марта, воскресенье.
Неделя 2-я Великого поста
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Павел возглавил Божественную литургию в соборном храме белорусской столицы.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора. За богослужением пел
молодежный хор кафедрального собора
(регент — Виталий Соболевский). Проповедь перед Причастием произнес клирик
собора протоиерей Владимир Уваров.
По окончании богослужения Владыка
обратился к молящимся с Архипастырским словом о дне памяти святителя Григория Паламы. Он обратил внимание на
важность духовной помощи и молитвенной
поддержки близких в борьбе со страстями.
Владыка отметил, что жизнь святителя Григория Паламы свидетельствует о том, что не
только на Фаворе, но и на всяком месте подвижнику Господь готов открыть и открывает в меру возраста его духовной жизни
Свое Божественное величие, обильно подавая Божественную благодать. Владыка призвал верующих стараться проводить свою
жизнь благочестиво, чтобы сохранить великий благодатный Дар — Тело и Кровь Христовы, которые мы всякий раз вкушаем в
Таинстве Евхаристии.
Затем Патриарший Экзарх преподал
верующим для целования крест.
19 марта, среда
Патриарший Экзарх всея Беларуси принял участие в первом в 2014 году заседании
Священного Синода Русской Православной
Церкви, которое прошло в Синодальном
зале официальной Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве под
председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
22 марта, суббота.
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся
В 22-ю годовщину своей архиерейской
хиротонии Митрополит Минский и Слуцкий
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси
совершил Божественную литургию в СвятоДуховом кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий, ректор Минских духовных академии
и семинарии, викарий Минской епархии
епископ Борисовский Вениамин, Управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин),
секретарь Минского епархиального управ-

ления протоиерей Николай Коржич, благочинные церковных округов города Минска,
настоятели столичных приходов и духовенство собора. Песнопения Литургии исполнил молодежный хор кафедрального собора
под управлением Виталия Соболевского.
За Литургией Митрополит Павел совершил хиротонию клирика Минского СвятоДухова кафедрального собора иеродиакона
Закхея (Вежновца) во иеромонаха. Проповедь по запричастном произнес клирик
собора протодиакон Николай Авсиевич.
По отпусте Литургии Патриарший
Экзарх возглавил благодарственный молебен.
По окончании молебна Высокопреосвященнейшего Павла от лица членов Синода
Белорусской Православной Церкви поздравил архиепископ Гурий. В знак ежедневной
молитвы белорусской паствы о здравии своего Предстоятеля он преподнес Владыке
Экзарху просфору и Державную икону Пресвятой Богородицы. От лица духовенства
Минской епархии Патриаршего Экзарха
поздравил настоятель Марии-Магдалининского прихода Минска протоиерей Иоанн
Хорошевич. Он преподнес Архипастырю
крест, панагию и букет роз. Затем Высокопреосвященному было возглашено многолетие.
В своем ответном слове Митрополит
Павел поблагодарил священнослужителей за поздравления и обратился к молящимся с Архипастырским словом, в котором изъяснил апостольское чтение дня.
Его Высокопреосвященство отметил, что
слова апостола Павла обращены не только
к современным ему читателям послания, но
и к каждому из ныне живущих. Для достижения Царства Небесного необходимы терпение, твердость в вере, снисходительность
к ближним и достойное несение христианского подвига молитвы и поста. Также Владыка привел пример, свидетельствующий о
получении благодатной помощи по молитвам Севастийских мучеников, и поздравил
именинников с днем памяти их небесных
покровителей.
Затем Митрополит Павел преподал верующим для целования крест.
Также в этот день в Минском епархиальном управлении Высокопреосвященный
Павел поздравил почетного Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета с днем рождения.
В поздравлении приняли участие архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий,
епископ Борисовский Вениамин, Управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин),
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и кли-

рики Свято-Духова кафедрального собора
Минска.
Митрополит Павел поздравил Владыку
Филарета с 79-летием со дня рождения и
преподнес почетному Патриаршему Экзарху
просфору и букет белых роз. Митрополит
Филарет поблагодарил Предстоятеля Белорусской Церкви за теплые слова и, в свою
очередь, поздравил его с 22-й годовщиной
архиерейской хиротонии, а также вручил
Митрополиту Павлу памятную монету, изготовленную по случаю 35-летия своего служения на Минской кафедре.
Также в этот день, в канун Недели Третьей Великого поста, Крестопоклонной,
Патриарший Экзарх совершил в кафедральном Свято-Духовом соборе Минска всенощное бдение с чином выноса Честного и
Животворящего Креста Господня.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора. Песнопения всенощного бдения исполнил молодежный
хор кафедрального собора (регент — Вита-

На фото:
Божественная
литургия. Евхаристический
канон (вверху);
архиепископ
Новогрудский и
Лидский Гурий
от имени членов
Святого Синода
БПЦ поздравляет
Патриаршего
Экзарха с 22-й
годовщиной его
архиерейской
хиротонии
(внизу).
Свято-Духов
кафедральный
собор, Минск,
22 марта 2014 г.
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На фото:
За Литургией
в Андреевском
храме Минска.
23 марта 2014 г.

лий Соболевский). Проповедь после чтения Евангелия произнес протоиерей Игорь
Латушко.
Во время пения Великого славословия
Митрополит Павел и сослужащие ему клирики совершили чин выноса Честного и
Животворящего Креста Господня. Затем
священнослужители при троекратном
пении песнопения «Кресту Твоему покланяемся Владыко…» совершили поклонение
Кресту.

ное на территории Центра духовного просвещения и социального служения Белорусского Экзархата при приходе в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
города Минска.
В актовом зале училища состоялась
встреча Патриаршего Экзарха с коллективом преподавателей училища, а также с учащимися и членами Попечительского совета.
Директор училища Вячеслав Изотов
представил подробный доклад об истории
учебного заведения, его современном состоянии и перспективах развития. Среди интересных предложений выступающего прозвучало пожелание увеличить срок обучения
для студентов дневной формы обучения до
четырех лет, а также пройти государственную аккредитацию, чтобы выпускники базовых школ могли получать в училище полноценное среднее образование. В перспективе
строительство храма в честь святого преподобного Иоанна Дамаскина — святого
покровителя учебного заведения — и иконописной мастерской. Также летом 2013 года
училище апробировало проект палаточного
летнего лагеря.
Архимандрит Алексий (Шинкевич)
сосредоточил внимание на проблемах, которые, к сожалению, существуют в училище.
Секретарь Педагогического совета профессор Николай Шиманский внес предложение о создании при Белорусском Экзархате Церковно-певческого комитета.
Николай Шиманский предложил организовать курсы повышения регентской квалификации, которые сегодня очень востребованы. Преподаватель также настаивает
на необходимости введения аттестации для
регентов приходских хоров.
Перед собравшимися выступили преподаватель училища, лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное
возрождение» Таисия Миронова и настоятель прихода в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» протоиерей
Игорь Коростелев.
Своими впечатлениями от учебы поделились и учащиеся. Затем состоялась беседа
Митрополита Павла с настоятелем прихода,
преподавателями и студентами, в ходе которой были обсуждены предложения, направленные на улучшение учебного процесса.

23 марта, воскресенье.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
Высокопреосвященнейший Митрополит
Минский и Слуцкий Павел совершил Божественную литургию в Андреевском храме
города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, настоятель прихода протоиерей Петр Демьянчук и клирики прихода. За богослужением
пел хор под управлением Юлии Трубачевой.
Проповедь по запричастном произнес иерей
Георгий Борушко.
По заамвонной молитве Патриарший
Экзарх и сослужившие ему клирики прихода совершили поклонение Честному Кресту Господню. По отпусте Литургии Высокопреосвященный Владыка обратился к
молящимся с Архипастырским словом, в
котором указал на значение Честного Креста как символа любви Бога к людям и знамени победы над грехом. Также Митрополит
Павел указал на смысл поклонения Кресту.
По слову Архипастыря, через поклонение
Животворящему Древу верующие осознают
невозможность освобождения от страстей и
29 марта, суббота
восстановления человеческой природы без
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
всесильной помощи Божией.
совершил Божественную литургию в храме в
честь Минской иконы Божией Матери Геор26 марта, среда
гиевского прихода города Минска.
Высокопреосвященный Павел в сопроЕго Высокопреосвященству сослужили
вождении викария Минской епархии епи- секретарь Минского епархиального управскопа Борисовского Вениамина посетил ления протоиерей Николай Коржич, настоМинское духовное училище, расположен- ятель прихода, благочинный Георгиевского
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церковного округа Минска протоиерей
Александр Стреха и духовенство прихода.
Песнопения Литургии исполнил хор прихода под управлением Юлии Круковской.
Проповедь по запричастном стихе произнес
клирик прихода иерей Андрей Надумович.
По отпусте Литургии Митрополит Павел
возглавил панихиду.
После провозглашения вечной памяти
усопшим Патриарший Экзарх обратился
к молящимся с Архипастырским словом, в
котором изложил христианский взгляд на
смерть и поминовение усопших. Также Владыка Митрополит обратил внимание на
указанный в Евангелии Спасителем пример совершения дел любви и милосердия в
праздничные дни. Его Высокопреосвященство подчеркнул необходимость тайного
совершения добрых дел.
Затем Митрополит Павел передал верующим благословение Святейшего Патриарха Кирилла и преподал им для целования
крест.
Также в этот день, в канун недели Четвертой Великого поста, Патриарший Экзарх
совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора. Песнопения всенощного бдения исполнил соборный хор
под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь после чтения Евангелия произнес клирик собора иерей Святослав Рогальский.

скому свету жизни. Пример такого пути, по
слову Архипастыря, можно найти в житии и
трудах преподобного Иоанна Лествичника.
Вечером того же дня в Минском СвятоДуховом кафедральном соборе Митрополит
Павел совершил последнюю в текущем году
пассию.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора. За богослужением пел
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского. Проповедь по чтении Евангелия произнес протоиерей Александр Шимбалёв.

31 марта, понедельник.
Седмица 5-я Великого поста
В канун дня памяти святой праведной
Софии Слуцкой Патриарший Экзарх всея
Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий
Павел совершил всенощное бдение в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Пра30 марта, воскресенье.
вославной Церкви архимандрит Антоний
Неделя 4-я Великого поста
(Доронин), секретарь Минского епархиальВысокопреосвященный Владыка Экзарх ного управления протоиерей Николай Корсовершил Литургию святителя Василия жич и духовенство собора. За богослужеВеликого в кафедральном Свято-Духовом нием пел соборный хор под управлением
соборе Минска.
Виталия Соболевского. Проповедь по чтеЕго Высокопреосвященству сослужили нии Евангелия произнес архимандрит АлекУправляющий делами Белорусской Пра- сий (Шинкевич).
вославной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин) и духовенство собора. Песнопения Литургии исполнил соборный хор под
управлением Виталия Соболевского. Проповедь по запричастном произнес клирик
собора протоиерей Сергий Гордун.
По окончании богослужения Митрополит Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, в котором изъяснил
евангельское чтение дня. Его Высокопреосвященство акцентировал важность твердой
веры в духовной жизни христианина. Также
Патриарший Экзарх призвал верующих со
вниманием отнестись к апостольскому призыву обратиться от дел тьмы к евангель-

На фото:
За Литургией в
храме Минской
иконы Божией
Матери.
Минск, 29 марта
2014 г.

На фото:
Исхождение
духовенства
из алтаря
перед началом
Литургии.
Минский СвятоДухов кафед
ральный собор,
30 марта 2014 г.
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Хиротонии
студент 2-го курса Минской духовной академии
диакон Савко Алексей Сергеевич 9 февраля
2014 года хиротонисан во иерея (Грамота № 578 от
26.03.2014 г.);
студент 3-го курса Минской духовной академии
Букштунович Владимир Иванович 9 февраля
2014 года хиротонисан во диакона (Грамота № 579 от
26.03.2014 г.);
диакон Аксенюк Павел Иванович 9 марта
2014 года хиротонисан во иерея (Грамота № 1 от
10.03.2014 г.);
иеродиакон Закхей (Вежновец) 22 марта
2014 года хиротонисан во иеромонаха (Грамота № 2
от 23.03.2014 г.).

На фото: Хиротония диакона Павла Аксенюка во
иерея. Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 9 марта
2014 г.

Указы
•  протоиерею Арбузову Георгию Феодоровичу благословляется войти в состав коллегии войсковых священников Синодального комитета Русской
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством (Указ № 4 от 08.02.2014 г.);
•  иеромонах Николай (Тарасенко) лишен
священного сана; ему запрещено ношение священнических одежд и иерейского креста (Указ № 5 от
16.02.2014 г.);
•  в связи с празднованием 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира
образован подготовительный оргкомитет Белорусской Православной Церкви в следующем составе:
Митрополит Минский и Слуцкий Павел, Председатель оргкомитета; архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий; архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, ректор Минских
духовных академии и семинарии; архиепископ
Полоцкий и Глубокский Феодосий; епископ
Бобруйский и Быховский Серафим; епископ
Туровский и Мозырский Леонид; епископ
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Борисовский Вениамин, викарий Минской
епархии; архимандрит Антоний (Доронин),
ответственный секретарь Управления делами Белорусского Экзархата; протоиерей Николай Коржич, секретарь Минского епархиального управления; протоиерей Феодор Повный, настоятель
Всехсвятского прихода в городе Минске; прото
иерей Георгий Арбузов, настоятель прихода в
честь Воскресения Господня в городе Минске; прото
иерей Георгий Дзичковский, ключарь СвятоДухова кафедрального собора города Минска; протоиерей Сергий Лепин, пресс-секретарь Минского
епархиального управления, секретарь оргкомитета;
протоиерей Александр Ширитон, руководитель
паломнического отдела БПЦ; священник Евгений
Лабынько, директор Издательства Белорусского
Экзархата; протодиакон Владимир Назаров,
руководитель службы протокола БПЦ (Указ № 6 от
16.02.2014 г.);
•  в связи с изменившимися обстоятельствами
28 февраля 2014 года Издательский Совет Белорус-

ской Православной Церкви утвержден в следующем составе: епископ Борисовский Вениамин,
викарий Минской епархии, Председатель Издательского Совета Белорусской Православной Церкви,
кандидат богословия; священник Кунцевич Олег
Александрович, секретарь Издательского Совета,
клирик прихода храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы в г. Минске, кандидат богословия; протоирей Башкиров Владимир Григорьевич, клирик прихода храма в честь Всех святых в г. Минске,
профессор Минской духовной академии, заведующий
кафедрой философско-христианской антропологии
Института теологии БГУ, доктор богословия; протоиерей Гордун Сергий Алексеевич, клирик СвятоДухова кафедрального собора г. Минска, профессор
Минской духовной академии, заведующий кафедрой
библеистики и христианского вероучения Института теологии БГУ, член Белорусской Библейской
комиссии, кандидат богословия; протоиерей Кривонос Феодор Павлович, клирик Свято-Духова
кафедрального собора г. Минска, доцент Минской
духовной академии, секретарь Комиссии по канонизации Белорусской Православной Церкви, кандидат
богословия; протоиерей Романчук Александр
Александрович, клирик Успенского Жировичского
ставропигиального мужского монастыря, кандидат
богословия; протоиерей Николай Богданович,
клирик Петро-Павловского собора г. Минска, кандидат богословия; священник Лабынько Евгений
Петрович, директор Издательства Белорусского
Экзархата, клирик прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского в г. Минске, кандидат
богословия; иеромонах Евстафий (Халиманков), насельник Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, преподаватель
Минской духовной семинарии, кандидат богословия;
священник Хотеев Алексий Сергеевич, настоятель прихода храма в честь праведного Иоанна
Кронштадтского в г. Минске, бакалавр богословия;
Чарота Иван Алексеевич, профессор, заведующий
кафедрой славянских литератур филологического
факультета БГУ, председатель Экспертного совета
Высшей аттестационной комиссии, академик Международной славянской академии, академик Сербской
академии наук, председатель Комиссии по переводу
и литературным связям Союза писателей Беларуси,
член Союзов писателей Беларуси, России и Сербии,
секретарь Белорусской Библейской комиссии, доктор
филологических наук; Теплова Валентина Анатольевна, профессор Минской духовной академии,
доцент кафедры философско-христианской антропологии Института теологии БГУ, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук;
Мартинович Владимир Александрович, доцент
Минской духовной академии, преподаватель и заместитель начальника учебно-методического отдела
Института теологии БГУ, руководитель Информационно-консультативного центра имени преподобного Иосифа Волоцкого при Минском епархиальном
управлении, член Экспертного совета при Аппарате
уполномоченного по делам религий и национально-

стей Республики Беларусь, доктор теологии Венского
университета; Грозов Владимир Всеволодович,
исполнительный директор Издательства Белорусского Экзархата; Самойлюк Тамара Андреевна,
заведующая отделом редких книг библиотеки Белорусского государственного университета культуры и
искусств; Шейкин Геннадий Николаевич, координатор представительства Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» при Белорусском
Экзархате, кандидат исторических наук; монахиня
Сергия (Бульчик), насельница и библиотекарь
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря; монахиня Антонина (Семенова), руководитель издательства Елисаветинского женского монастыря г. Минска; Кулаженко Лидия Евгеньевна,
заведующая архивом Минского епархиального управления, заведующая лабораторией церковной истории
при Братстве трех Виленских мучеников Минской
епархии, кандидат исторических наук; Вирковский
Игорь Николаевич, главный редактор издательства Братства в честь Архистратига Михаила в г. Минске; Силова Светлана Владимировна, доцент
кафедры истории Беларуси Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, кандидат исторических наук; священник Игорь Лысенок, представитель Издательского Совета БПЦ от
Полоцкой епархии; протоиерей Геннадий Логин,
представитель Издательского Совета БПЦ от Новогрудской епархии; священник Димитрий Нагнибеда, представитель Издательского Совета БПЦ от
Брестской епархии; священник Павел Лукин,
представитель Издательского Совета БПЦ от Бобруйской епархии; священник Владимир Рудкаускас,
представитель Издательского Совета БПЦ от Могилевской епархии; священник Антоний Семилет,
представитель Издательского Совета БПЦ от Гродненской епархии; священник Георгий Савончик, представитель Издательского Совета БПЦ от
Витебской епархии; послушница Елена (Яковчук
Илона Дмитриевна), представитель Издательского Совета БПЦ от Пинской епархии (Указ № 7 от
28.02.2014 г.);
•  с вященник Аксенюк Павел Иванович
назначен на должность священника прихода храма
Рождества Иоанна Предтечи в г. Минске (Указ № 8
от 10.03.2014 г.);
•  Преосвященный Вениамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии, наместник
Благовещенского Ляденского мужского монастыря
освобожден от послушания духовника Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в г. Полоцке (Указ
№ 9 от 11 марта 2014 г.);
•  утвержден состав комиссии по контролю ассортимента иконных лавок и церковных магазинов Минской епархии в следующем составе: протоиерей
Николай Богданович, клирик Петро-Павловского
собора г. Минска, член Издательского Совета БПЦ,
кандидат богословия; священник Олег Кунцевич,
клирик Покровского прихода г. Минска, секретарь
Издательского Совета БПЦ, кандидат богословия;
диакон Николай Парепко, клирик Серафимовского прихода г. Минска (Указ № 10 от 13.03.2014 г.);

35

•  священник Яцукович Павел Владимирович назначен на должность настоятеля прихода в
честь святого равноапостольного князя Владимира в
г. Борисове по совместительству с поручением юридической регистрации новообразуемого прихода
(Указ № 11 от 13.03.2014 г.);
•  протоиерей Вербило Александр Георгиевич освобожден от должности ключаря Воскресенского кафедрального собора г. Борисова. За труды в
Воскресенском храме ему выражена благодарность
(Указ № 12 от 13.03.2014 г.);
•  протоиерей Дорошенко Димитрий Васильевич назначен на должность ключаря Воскресенского кафедрального собора г. Борисова (Указ № 13
от 13.03.2014 г.);
•  в связи с жалобой, поступившей на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
в соответствии с письмом митрополита Саранского
и Мордовского Варсонофия, Управляющего делами
Московской Патриархии, в г. Гродно в период с 17 по
20 марта 2014 года для изучения на месте всех фактов,
изложенных в жалобе, направлена комиссия в следующем составе: епископ Борисовский Вениамин,
глава комиссии; архимандрит Антоний (Доронин), Управляющий делами Белорусской Православной Церкви, секретарь комиссии; протоиерей
Николай Болоховский; Мартинович Владимир Александрович (Указ № 14 от 14.03.2014 г.);
•  иеромонах Закхей (Вежновец) назначен на
должность настоятеля прихода храма в честь святителя Кирилла Туровского в г. Минске (Указ № 553 от
23.03.2014 г.);
•  Зинов Валерий Васильевич освобожден
от должности заведующего регентским отделением Минской духовной семинарии (Указ № 558 от
24.03.2014 г.);
•  протодиакон Бубнов Павел Владиленович освобожден от должности старшего помощника
инспектора Минских духовных академии и семинарии и назначен на должность заведующего регент-

ским отделением Минской духовной семинарии (Указ
№ 559 от 24.03.2014 г.);
•  Думенков Сергий Сергеевич освобожден от
должности помощника инспектора Минских духовных академии и семинарии и назначен на должность
исполняющего обязанности старшего помощника
инспектора Минских духовных академии и семинарии (Указ № 560 от 24.03.2014 г.);
•  в связи с IV Православно-католическим форумом «Религия и культурный плюрализм: вызовы христианским церквям в Европе», запланированным на
2-6 июня 2014 года в г. Минске, председателем оргкомитета от Белорусской Православной Церкви назначен протоиерей Феодор Повный, благочинный
Всехсвятского церковного округа г. Минска (Указ
№ 576 от 26.03.2014 г.);
•  с вященник Парфенчик Андрей Алек
сандрович освобожден от должности настоятеля
прихода храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Клецка, а также освобожден от пастырского
окормления прихода храма в честь Рождества Иоанна
Предтечи с. Садовая Клецкого района Минской области и согласно постановлению Священного Синода
Русской Православной Церкви (Журнал № 25 от
19.03.2014 г.), направлен на пастырское служение в
Италию в распоряжение временно управляющего
Патриаршими приходами в Италии архиепископа
Егорьевского Марка (Указ № 587 от 20.03.2014 г.);
•  священник Гладкий Андрей Александрович освобожден от должности настоятеля прихода
храма Успения Пресвятой Богородицы с. Васильчицы, а также освобожден от пастырского окормления приходов: храма святителя Николая Чудотворца
д. Грозово и храма святого апостола Иоанна Богослова
д. Савково Копыльского района Минской области и
назначен на должность настоятеля прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в г. Клецке. Также
ему поручено пастырское окормление прихода храма
Рождества Иоанна Предтечи с. Садовая Клецкого района Минской области (Указ № 588 от 26.03.2014 г.).

Награды
Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Павлом, Митрополитом
Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси награждены:

Орденом святителя Кирилла Туровского
I степени
Римашевский Александр Брониславович
(Свидетельство № 29-Н от 01.03.2014 г.); Максименко Сергей Александрович (Свидетельство
№ 35-Н от 02.03.2014 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского
II степени
настоятель прихода храма в честь новомучеников
и исповедников Церкви Русской г. Могилева про-
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тоиерей Белоус Сергий Николаевич (Свидетельство № 18-Н от 09.02.2014 г.); Цумарев Владимир Михайлович (Свидетельство № 19-Н от
09.02.2014 г.); Тимошенко Валерий Дмитриевич (Свидетельство № 20-H от 09.02.2014 г.); Корнев Феодор Николаевич (Свидетельство № 21-Н
от 09.02.2014 г.); настоятель кафедрального собора
в честь Трех святителей г. Могилева протоиерей
Пацевич Геннадий Иванович (Свидетельство
№ 24-Н от 12.02.2014 г.); настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы в д. Плиса Смоле-

вичского района протоиерей Барашко Михаил
Иванович (Свидетельство № 27-Н от 25.02.2014 г.);
настоятель прихода Святителя Николая Чудотворца
г. п. Старобин Солигорского района протоиерей
Могилевец Геннадий Александрович (Свидетельство № 28-Н от 01.03.2014 г.); Тепляков
Николай Егорович (Свидетельство № 36-Н от
02.03.2014 г.); Лицкевич Александр Станиславович (Свидетельство № 37-Н от 28.02.2014 г.);
Медалью святой преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой
Заверская Галина Петровна (Свидетельство
№ 32-Н от 17.02.2014 г.); Полуян Ольга Вадимовна (Свидетельство № 33-Н от 02.03.2014 г.);
Костюшевская Надежда Михайловна (Свидетельство № 39-Н от 28.02.2014 г.);
Медалью святителя Кирилла Туровского
Бондарев Михаил Иванович (Свидетельство № 22-Н от 09.02.2014 г.); Поддубный
Михаил Феодорович (Свидетельство № 22-Н
от 09.02.2014 г.); протоиерей Ковалев Николай Мефодьевич (Свидетельство № 25-Н от
12.02.2014 г.); протоиерей Купцов Андрей Николаевич (Свидетельство № 25-Н от 12.02.2014 г.);
протоиерей Выговский Роман Викторович (Свидетельство № 25-Н от 12.02.2014 г.);
иерей Шилов Александр Викторович (Свидетельство № 25-Н от 12.02.2014 г.); иерей Жук
Михаил Михайлович (Свидетельство № 25-Н от
12.02.2014 г.); иерей Ельский Александр Николаевич (Свидетельство № 25-Н от 12.02.2014 г.);
иерей Ковалев Александр Анатольевич (Свидетельство № 25-Н от 12.02.2014 г.); протодиакон
Жук Петр Михайлович (Свидетельство № 25-Н
от 12.02.2014 г.); протодиакон Симончик Валерий Владимирович (Свидетельство № 25-Н от
12.02.2014 г.); Русинович Юрий Михайлович
(Свидетельство № 34-Н от 02.03.2014 г.); Кравчук Владимир Петрович (Свидетельство № 34-Н
от 02.03.2014 г.); Новик Анатолий Михайлович (Свидетельство № 34-Н от 02.03.2014 г.); Крук
Сергий Васильевич (Свидетельство № 34-Н от
02.03.2014 г.); Иванов Евгений Владимирович
(Свидетельство № 34-Н от 02.03.2014 г.); Полуян
Геннадий Николаевич (Свидетельство № 34-Н от
02.03.2014 г.); Лукомский Евгений Евгеньевич
(Свидетельство № 38-Н от 28.02.2014 г.); Макаревич Петр Петрович (Свидетельство № 38-Н от
28.02.2014 г.); Натопта Димитрий Евгеньевич
(Свидетельство № 38-Н от 28.02.2014 г.); Олехник
Владимир Николаевич (Свидетельство № 38-Н
от 28.02.2014 г.);

Грамотой Патриаршего Экзарха
Рябцев Сергий Евгеньевич (Свидетельство № 23-Н от 09.02.2014 г.); Семенов Александр Николаевич (Свидетельство № 23-Н от
09.02.2014 г.); Телица Виктор Петрович (Свидетельство № 23-Н от 09.02.2014 г.); Шуринов
Виктор Валентинович (Свидетельство № 23-Н
от 09.02.2014 г.); Наркевич Лариса Владимировна (Свидетельство № 23-Н от 09.02.2014 г.);
Котлярова Нина Владимировна (Свидетельство № 23-Н от 09.02.2014 г.); Глушакова
Галина Петровна (Свидетельство № 26-Н от
12.02.2014 г.); Елфимов Петр Иванович (Свидетельство № 26-Н от 12.02.2014 г.); Выговская
Надежда Петровна (Свидетельство № 26-Н от
12.02.2014 г.); Король Зинаида Валентиновна
(Свидетельство № 26-Н от 12.02.2014 г.); Хомченко Тамара Николаевна (Свидетельство
№ 26-Н от 12.02.2014 г.); Сычикова Татьяна Сергеевна (Свидетельство № 26-Н от 12.02.2014 г.);
Бакульманова Анастасия Созоновна (Свидетельство № 26-Н от 12.02.2014 г.); Курашевич
Сергий Владимирович (Свидетельство № 30-Н
от 01.03.2014 г.); Зеленко Борис Михайлович
(Свидетельство № 30-Н от 01.03.2014 г.); Сплендер Александр Николаевич (Свидетельство
№ 30-Н от 01.03.2014 г.); Шатиленя Димитрий Михайлович (Свидетельство № 30-Н от
01.03.2014 г.); Соколовская Тамара Степановна
(Свидетельство № 31-Н от 14.02.2014 г.); Борисенок Михаил Иванович (Свидетельство № 40-Н
от 28.02.2014 г.); Галуц Владимир Владимирович (Свидетельство № 40-Н от 28.02.2014 г.);
Лизурчик Иван Александрович (Свидетельство
№ 40-Н от 28.02.2014 г.); Сергачев Вадим Вячеславович (Свидетельство № 40-Н от 28.02.2014 г.);
Гладкий Александр Иванович (Свидетельство
№ 40-Н от 28.02.2014 г.); Кудель Оксана Михайловна (Свидетельство № 40-Н от 28.02.2014 г.);
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Тозик Анатолий Афанасьевич (Свидетельство № 42-Н от 13.03.2014 г.).
Выражена благодарность:
Евтуховскому Валерию Саввичу (Свидетельство № 41-Н от 28.02.2014 г.); Ильенковой
Нине Семеновне (Свидетельство № 41-Н от
28.02.2014 г.); Кудину Алексию Анатольевичу
(Свидетельство № 41-Н от 28.02.2014 г.); Мироненко Михаилу Николаевичу (Свидетельство
№ 41-Н от 28.02.2014 г.); Савьюк Ирине Анатольевне (Свидетельство № 41-Н от 28.02.2014 г.);
Лукьянову Сергию Сергеевичу (Свидетельство
№ 41-Н от 28.02.2014 г.).
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Служения Преосвященного Вениамина,
епископа Борисовского, викария Минской епархии

6 февраля, четверг.
Блж. Ксении Петербургской.
Блж. Валентины Минской
По благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита
Павла викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин совершил
молебен на могиле блаженной Валентины
Минской.
Справка
Валентина Феодоровна Чернявская
родилась в 1888 году в деревне Коски
(сейчас территория Дзержинского района Минской области). Училась в Минском духовном училище. Вышла замуж
за чиновника военного ведомства Феодора Сулковского. В 1930-х годах Сулковский погиб в ссылке. Мужья старших сестер Валентины, священники,
также были репрессированы. Похоронив
мать, Валентина слегла из-за тяжелой
болезни почек. В лежачем состоянии она
провела 33 года, до самой смерти. Первые свидетельства о чудесах, совершенных ею, относятся к довоенному периоду.
Современники отмечали у Валентины
дар прозорливости. Открывая сокровенное в душах людей, она утверждала в
них веру в Господа Иисуса Христа, обличала нераскаянных грешников, призывала их к покаянию и спасению. Тем, кто
с ней общался, она запомнилась как человек необыкновенной доброты и сострадания, постоянно пребывавший в молитве.
Скончалась в 1966 году. Канонизирована
как местночтимая святая Белорусской
Православной Церкви 6 февраля 2006
года.
Могила блаженной Валентины Минской находится в деревне Крысово под
Дзержинском и является местом паломничества.

Кронштадтс кого в исправительной колонии № 14 поселка Новосады.
Владыке сослужили благочинный
Борисовского церковного округа, настоятель храма в честь Рождества Христова в
городе Борисове протоиерей Александр
Вербило; настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в городе Борисове и
настоятель храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в исправительной колонии № 14 поселка Новосады
по совместительству протоиерей Георгий
Тюхлов, протодиакон Георгий Росляков.
По окончании Литургии епископ Вениамин обратился к молящимся в храме с
архипастырским словом, в котором рассказал о житии празднуемого Церковью святого — святителя Иоанна Златоуста. Преосвященный подчеркнул мученический
подвиг святителя, житие которого может
послужить примером для людей, находящихся в заключении. Владыка призвал
8 февраля, суббота
прихожан тюремного храма к горячей
По благословению Митрополита Мин- молитве, чтобы получить исцеление своих
ского и Слуцкого Павла Его Преосвя- душ и смирение.
Также в этот день викарий Минской
щенство епископ Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию в епархии совершил молебен на начало
храме в честь святого праведного Иоанна доброго дела и чин освящения Центра

На фото:
Епископ
Вениамин и
прихожане
тюремного
храма.
Поселок
Новосады,
8 февраля 2014 г.
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стие в торжествах по случаю актового дня
Минской духовной семинарии. В Успенском соборе Жировичского ставропигиального мужского монастыря за Божественной литургией епископ Вениамин
сослужил Митрополиту Минскому и Слуцкому Павлу, Патриаршему Экзарху всея
Беларуси.

На фото:
За Литургией
в Никольском
храме.
Город Червень,
15 февраля 2014 г.

На фото:
За Литургией
в храме
Святителя
Николая Чудо
творца.
Город Березино,
16 февраля 2014 г.

социальной службы Борисовского благочиния, который располагается на территории храма Святой Живоначальной Троицы
в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили благочинный Борисовского церковного округа,
настоятель храма в честь Рождества Христова в городе Борисове протоиерей Александр Вербило; настоятель храма Святой
Живоначальной Троицы в городе Борисове протоиерей Георгий Тюхлов, настоятель Михаиловского храма в деревне
Зембин иерей Андрей Капульцевич, протодиакон Георгий Росляков.
По окончании богослужения Преосвященнейший владыка обратился с напутственным словом к учредителям и попечителям Центра социальной службы, а
также поблагодарил отца благочинного
за молитвенную поддержку и всестороннюю помощь в организации центра.
Cотрудники центра ознакомили владыку с
информационными стендами, на которых
отображена деятельность социального служения на Борисовщине.

15 февраля, суббота.
Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Преосвященный Вениамин, епископ
Борисовский, возглавил Божественную
литургию в Никольском храме города Червень Смолевичского района.
Его Преосвященству сослужили благочинный Червенского церковного округа
протоиерей Валериан Бугаенко и настоятель храма в честь святителя Николая
Чудотворца иерей Александр Лазовский.
По заамвонной молитве владыка совершил чин освящения свечей.
По отпусте Литургии епископ обратился к молящимся с архипастырским словом, а также поздравил верующих с праздником Сретения Господня.

16 февраля, воскресенье.
Неделя о блудном сыне.
Равноап. Николая, архиеп. Японского. Свт. Симеона, еп. Полоцкого
Викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин совершил Божественную литургию в храме в честь святителя Николая Чудотворца города Березино
Минской области.
Его Преосвященству сослужили благочинный Березинского церковного округа,
настоятель Никольского храма иерей Илия
12 февраля, среда.
Гончарук, клирики Березинского благочиСобор вселенских учителей и свя- ния, протодиакон Виталий Дубяга.
«В эти праздничные дни хочется всем
тителей Василия Великого, Григория
пожелать, чтобы мы с усердием готовиБогослова и Иоанна Златоустого
По благословению Патриаршего лись к нашей встрече с Господом. Если
Экзарха епископ Борисовский Вениамин, мы желаем радостной встречи с Ним
викарий Минской епархии, принял уча- после смерти, то уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы она состоялась здесь,
на земле. Но она совершается не явно.
Господь говорит, что не придет Царствие
Божие приметным образом. Христос приходит незаметно и пребывает в душе у того
человека, который старается соблюдать
заповеди Божии, любит Бога, ближнего
своего и всячески избегает греха», — отметил епископ в проповеди.
22 февраля, суббота.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Обретение мощей
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свт. Тихона, Патриарха Московского и
всея России
Епископ Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе города
Борисова.
Его Преосвященству сослужили почетный настоятель собора протоиерей Иоанн
Мисеюк, благочинный Борисовского церковного округа, настоятель храма в честь
Рождества Христова в городе Борисове
протоиерей Александр Вербило, ключарь
собора протоиерей Димитрий Дорошенко,
клирик собора иерей Павел Яцукович,
протодиакон Георгий Росляков, диакон
Димитрий Качановский.
Богослужебные песнопения исполнил
хор собора под управлением регента диакона Михаила Сидорова.
Проповедь по запричастном стихе
произнес диакон Димитрий Качановский.
По отпусте Литургии Преосвященнейший владыка и сослужащее ему духовенство совершили вселенскую панихиду, по
окончании которой епископ Вениамин
обратился к молящимся с архипастырским
словом.

9 марта, воскресенье.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи
Преосвященный епископ Борисовский
Вениамин возглавил Божественную литургию святителя Василия Великого и чин
Торжества Православия в Воскресенском
кафедральном соборе города Борисова.
Его Преосвященству сослужили почетный настоятель собора протоиерей Иоанн
Мисеюк, благочинный Борисовского церковного округа, настоятель храма в честь
Рождества Христова в городе Борисове
протоиерей Александр Вербило, клирик
собора иерей Павел Яцукович, протодиа
кон Георгий Росляков, диакон Михаил
Сидоров.
Богослужебные песнопения исполнил
хор Воскресенского собора.
Проповедь по запричастном произнес
диакон Димитрий Качановский.
По отпусте Литургии владыка совершил чин Торжества Православия, после
чего обратился с архипастырским словом
к богомольцам и поздравил всех с Первой
неделей Великого поста.

2 марта, воскресенье.
Неделя сыропустная (Прощеное
воскресенье). Воспоминание Адамова
изгнания.
Сщмч. Ермогена, Патриарха
Московского и всея России, чудо
творца
Преосвященный Вениамин, епископ
Борисовский, совершил Литургию в Воскресенском кафедральном соборе города
Борисова.
Его Преосвященству сослужили почетный настоятель собора протоиерей Иоанн
Мисеюк, благочинный Борисовского церковного округа, настоятель храма в честь
14 марта, пятница
Рождества Христова в городе Борисове
Епископ Борисовский Вениамин, предпротоиерей Александр Вербило, ключарь
собора протоиерей Димитрий Дорошенко, седатель Издательского Совета Белорусклирик собора иерей Павел Яцукович, ской Православной Церкви, сопровождал
протодиакон Георгий Росляков, диакон
Димитрий Качановский.
Богослужебные песнопения исполнил
хор собора под управлением регента диакона Михаила Сидорова.
По окончании Литургии владыка обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором призвал всех к примирению и прощению друг друга.
Вечером того же дня епископ Вениамин
молился в алтаре Минского Свято-Духова
кафедрального собора, в котором вечерню
с чином прощения совершил Митрополит
Минский и Слуцкий Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси.

На фото:
За Литургией.
Воскресенский
кафедральный
собор, Борисов,
22 февраля
2014 г.
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грудским и Лидским Гурием, Управляющим делами Белорусской Православной Церкви архимандритом Антонием
(Дорониным) и секретарем Минского
епархиального управления протоиереем Николаем Коржичем принял участие в поздравлении почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита
Филарета с днем рождения.

На фото:
На собрании
членов Издательского
Совета РПЦ.
Город Москва,
25 марта 2014 г.
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Митрополита Минского и Слуцкого Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси во
время его посещения Издательства Белорусского Экзархата.
21 марта, пятница
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Павла викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин совершил в домовом храме Минского
епархиального управления в честь Собора
Белорусских святых благодарственный
молебен, приуроченный к 79-летию со дня
рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
За богослужением молился почетный
Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет.
По завершении молебна Преосвященный обратился к Митрополиту Филарету
со словами приветствия и поздравления.
Пожелав почетному Патриаршему Экзарху
и далее являть своей жизнью образ следования за Христом, викарий Минской епархии преподнес Высокопреосвященному
Владыке просфору и букет белых роз.

25 марта, вторник.
Свт. Григория Двоеслова, папы
Римского. Прп. Симеона Нового Богослова
По благословению Патриаршего
Экзарха епископ Борисовский Вениамин
принял участие в заседании общего собрания членов Издательского Совета Русской
Православной Церкви, которое состоялось в зале заседаний Совета в Москве под
председательством митрополита Калужского и Боровского Климента.
26 марта, пятница
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Павла епископ Борисовский Вениамин принял участие в заседании Палаты попечителей Патриаршей
литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которое состоялось в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.
Возглавил заседание Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.

30 марта, воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника
Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии, совершил Божественную литургию
22 марта, суббота.
в Воскресенском кафедральном соборе
40 мучеников, в Севастийском города Борисова.
озере мучившихся
Его Преосвященству сослужили почетПо благословению Митрополита Мин- ный настоятель собора протоиерей Иоанн
ского и Слуцкого Павла Преосвященный Мисеюк, благочинный Борисовского церВениамин вместе с архиепископом Ново- ковного округа, настоятель храма в честь
Рождества Христова в городе Борисове
протоиерей Александр Вербило, ключарь
собора протоиерей Димитрий Дорошенко,
клирик собора иерей Павел Яцукович,
протодиакон Георгий Росляков, диакон
Михаил Сидоров.
Богослужебные песнопения исполнил
хор Воскресенского собора.
Проповедь перед Причастием произнес
диакон Димитрий Качановский.
По окончании богослужения с архипастырским словом к молящимся обратился
настоятель собора Преосвященный Вениамин, после чего был преподан для целования Крест.

Состоялся VI Минский бал православной
молодежи
3 февраля 2014 года торжественным аккордом, завершающим череду рождественских праздников, в шестой
раз прозвучал бал православной молодежи. В нынешнем
году, помимо прекрасных
дам в изысканных нарядах,
не могло не обратить на себя
внимание большое число
кавалеров, преимущественно
в военной форме.
Секрет появления военно
служащих раскрыла постоянный
член оргкомитета бала Людмила
Канаш: «В этом году в рамках
сотрудничества Церкви и вооруженных сил удалось организовать
проведение мастер-классов среди
военнослужащих разведроты
спецназа военной части 3214 в
Уручье. За полтора месяца молодые люди освоили всю программу,
и у наших девушек появились
достойные партнеры».
Людмила Канаш стояла у истоков православных балов, которые
ежегодно организует Молодежный
центр в честь преподобного Серафима Саровского при приходе святых старцев Оптинских. Как рассказала девушка, всё началось со
студенчества, когда актив центра
решил найти объединяющее занятие для своих православных друзей. Тогда духовник приходской
молодежи священник Олег Рудой
в качестве орудия объединения
предложил избрать танец. Среди
молодежи оказался талантливый хореограф. Начались первые
мастер-классы, а затем и первые

выходы в свет: в центре начались
свадьбы, на которых можно было
блеснуть раскрывшимся талантом.
Как рассказал отец Олег, сам
бал — это промежуточный этап
между так называемыми «добалием» и «послебалием». До бала
молодые люди общаются на репетициях, находят партнера по
танцу. Пережив волнения торжественного действа, они встречаются на литературных вечерах,
строят планы и готовятся к новому
балу. Молодые люди встречаются
год, и более того, и в ряде случаев весь этот бальный путь становится дорогой к венцу. «А церковный брак — это лучшая частичка
рая, которая осталась на земле», —
считает отец Олег. К слову, за
шесть лет проведения православного бала в Минске более 20 танцевальных пар связали себя брачными узами.
Постоянные участники бала
убеждены в том, что классический танец позволяет проявить
мужчине свои лучшие качества,
открыть себе и другим то, что привыкли прятать в повседневной
жизни.
По отзывам в Интернете, многих участников бала и тех, кто следит за этим событием из года в год,
не оставило равнодушным участие в нем девушек с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Их улыбки говорят о том, что
в этот день они были счастливы.
Бал дал им возможность проявить
себя и, возможно, своим появлением в зале показать, что ограни-

чение здоровья — не повод расставаться с мечтой, которую с детства
лелеет в своем сердце каждая
девушка.
Важной особенностью 6-го
бала стало сотрудничество с Клубом 5 000, члены которого ежемесячно собирают по символической
сумме в 5 000 рублей. Собранные
средства идут на нужды онкобольных детей.
Еще одной новинкой бала
стала детская комната, где дети
вальсирующих родителей смогли
предаться отнюдь не скучному
времяпрепровождению.
Бал православной молодежи
выходит за пределы Минской
епархии, становясь общецерковным событием в пределах Белорусского Экзархата. Этот праздник становится долгожданным
и объединяющим торжеством не
только для членов приходских
братств. К нему примыкают и студенты светских вузов, и военнослужащие, и многие другие — все
те, кто ценит красоту человеческих отношений и хочет раскрыть
настоящую красоту в себе.
По материалам информационного
портала sobor.by

Свидетельства об окончании Школы звонарей вручили
12 выпускникам
5 февраля 2014 года, в
день памяти святого Павлина Милостивого, в Школе
звонарей
Белорусского
Экзархата состоялся 28-й
выпуск.
Торжественный молебен по
случаю выпуска мастеров звона
в Евфросиниевской церкви Радосте-Скорбященского прихода

столицы возглавил настоятель
прихода протоиерей Игорь Коростелёв в сослужении приходского
духовенства.
В этом году свидетельства об
окончании Школы звонарей отец
Игорь и директор школы Богдан
Березкин вручили 12 выпускникам. Позднее такие свидетельства будут вручены и монахиням

Марфо-Мариинской женской
обители на святой горе Грабарке
в Польше.
Затем получившие свидетельства об окончании школы звонари дали концерт на площадке
перед Евфросиниевским храмом.
По материалам информационного
портала sobor.by
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Факсимиле Полоцкого Евангелия завоевало
Гран-при 53-го Национального конкурса
«Искусство книги»

7 февраля 2014 года Гранпри 53-го Национального
конкурса «Искусство книги»
(номинация «Триумф») удостоена факсимильная копия
Полоцкого Евангелия, вышедшая в Издательстве Белорусской Православной Церкви.
Полоцкое Евангелие — уникальный памятник славянской
письменности. Эту рукопись
вполне можно назвать первокнигой белорусов, поскольку более
древних книг, созданных в Беларуси, практически не сохранилось
(за исключением 11 отдельных
листов, оставшихся от известного
Туровского Евангелия). По форме
Полоцкое Евангелие представ-

ляет собой рукописную книгу в
виде кодекса, состоящую из 172
листов. Текст написан красивым
уставом — древнейшей формой
кириллицы, используемой в ранних рукописях как вид наиболее
торжественного письма.
Огромный интерес представляют также сохранившиеся
на полях Евангелия заметки и
вкладные записи жителей древнего Полоцка. Например, на
одном из листов имеется дарственная надпись великого князя
Андрея Полоцкого — мужественного борца против нашествия
крестоносцев и татар, сына великого князя Великого Княжества
Литовского Ольгерда и соратника
Витовта Великого. Существуют и
иные записи полочан XIII–XIV вв.
Записи и пометки на полях Евангелия сохранили для нас особенности живой речи наших предков
того времени, когда происходило
формирование белорусского

языка. Отпечатанные на специальной бумаге листы сохранили
все изгибы, все неровности древней рукописи. Изготовлен оригинальный кожаный переплет
под старину и на выходе получилось издание, которое со стороны
кажется дошедшим из глубины
веков.
Выпуск факсимильного издания Полоцкого Евангелия стал
результатом совместной работы
Издательства Белорусского Экзархата, Национальной библиотеки
Беларуси, Национальной академии
наук, а также Российской государственной и национальной библио
тек, где ныне хранится оригинал
святыни, вывезенный из Полоцка
еще в XVI столетии. Благодаря
церковной дипломатии, взаимодействию Министерств культуры
России и Беларуси сотрудникам
Издательства Белорусского Экзархата удалось оцифровать древние
страницы на безвозмездной основе.

Более 260 человек приняли участие в слете
Объединения молодежи Белорусской
Православной Церкви

Слет прошел 7–9 февраля
2014 года по благословению
Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Павла. В
молодежном форуме приняли
участие более 260 человек из
9 епархий БПЦ, а также гости
из Украины и Литвы.
Традиционно слет ОМБПЦ —
это площадка для встреч и общения между представителями
православных молодежных организаций, это беседы с гостямиэкспертами, обсуждение совмест-
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ных планов и возможность работу: протоиерей Кирилл Шолсовместной молитвы.
ков (Минск), иерей Сергий ТимоТемой слета 2014 года стало шенков (Минск), иерей Павел
«Единство». Что такое единство Сердюк (Минск), протодиакон
Церкви, какими путями оно дости- Геннадий Сорока (Брест).
Основные мероприятия слета
гается, как сохранить его, как создаются и развиваются братства и проводились в Белорусском госуобщины, что значит быть христи- дарственном университете физианином в современном мире, как ческой культуры. Общение и
вести социальную и миссионер- отдых молодежи проходили в
скую работу — эти и многие дру- Доме межцерковного общения
гие вопросы были рассмотрены на «Кинония».
Преподаватель богословия и
слете.
С докладами выступили: философии Харьковского нацио
Митрополит Минский и Слуцкий нального университета Александр
Павел, духовник ОМБПЦ про- Филоненко сделал доклад на
тоиерей Георгий Латушко, руко- тему «Свидетельство и община».
водитель молодежного отдела В выступлении были обознаМинской епархии протодиакон чены проблемы взаимоотношеМаксим Логвинов, а также свя- ний современного общества и
щеннослужители, ведущие актив- Церкви, а также проблемы мисную социальную и миссионерскую сионерства в современном мире.

Докладчик подчеркнул, что миссия не заключается в одних только
лекциях и проповедях: это прежде
всего живое свидетельство о Христе современному миру.
На слете был представлен отчет
о деятельности ОМБПЦ в 2013
году, а также планы на 2014 год.
Участники слета смогли принять участие в работе четырех
тематических секций: «Социальная работа», «Миссионерство»,
«Экология», «Спорт», а также в
практическом тренинге по информационной работе.
Центральной частью слета
стало совместное участие молодежи в ночной Божественной

литургии в столичном Петро-Павловском соборе, которую совершил протоиерей Георгий Латушко
в сослужении участников слета в
священном сане. По установившейся на слете традиции Литургия
была совершена по чину святого
апостола Иакова. Истоки этого
богослужения — в Иерусалимской
христианской первообщине, первым епископом которой был апостол Иаков, брат Господень.
После Литургии молодежь
собралась в приходском доме
собора на совместную трапезуагапу.
9 февраля участники слета
встретились с Митрополитом Мин-

ским и Слуцким Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
В завершение выступил детский ансамбль «Калыханка».
Организаторы слета выражают
искреннюю благодарность: приходу Петро-Павловского собора
города Минска; Белорусскому
государственному университету
физической культуры; Дому межцерковного общения «Кинония»;
клубу святого Довмонта Псковского и руководителю клуба протодиакону Максиму Логвинову
лично; учреждению «Центр экологических решений», а также всем
спикерам слета и всем потрудившимся при организации форума.

В храме-памятнике в честь Всех святых открыта мемориальная доска
«Об увековечении памяти погибших в Афганистане»
14 февраля 2014 года в
минском храме-памятнике в
честь Всех святых и в память о
жертвах, спасению Отечества
послуживших, была открыта
мемориальная доска «Об увековечении памяти погибших
в Афганистане».
Панихиду в память павших в
локальных конфликтах воинов
совершил настоятель прихода
храма-памятника в честь Всех святых протоиерей Феодор Повный.
Основу композиции мемориальной доски составляет изображение часовни на Острове мужества
и скорби в Минске. Под ней расположен текст: «Сынам Беларусі,
якія загінулі пры выкананні
інтэрнацыянальнага абавязку
ў 1979−1989 гадах у Рэспубліцы
Афганістан. Радзіма-маці смуткуе разам з блізкімі загінуўшых і
схіляецца перед памяццю воінаўземлякоў». Планируется, что в
крипте храма будут заложены

гильзы с афганской землей, которые попали в Беларусь с так называемым грузом-200.
В крипте Всехсвятского храма
захоронены останки солдат трех

войн (Отечественной войны 1812
года, первой и второй мировых
войн), находятся фрагменты атомной подводной лодки «Курск», а
также две мемориальные доски:
в память о погибших на станциях
метро «Октябрьская» и «Немига».
В мероприятии, приуроченном к 25-летию вывода советских
войск из Афганистана, приняли
участие члены семей погибших
военнослужащих, инвалиды боевых действий в Афганистане,
ветераны, священнослужители,
представители общественных объединений, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по
национальной безопасности, председатель общественного объединения «Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане», ветеран
боевых действий Валерий Гайдукевич.
По материалам БелТА

В 10-ю годовщину со дня преставления протодиакона Леонида
Божко минское духовенство молитвенно почтило его память
24 февраля 2014 года в
Александро-Невском храме
Минска по благословению
Митрополита Минского и
Слуцкого Павла была совершена панихида по протодиа-

кону Леониду Божко (1930–
2004), посвятившему почти
полвека служению Церкви в
священном сане и исполнению церковно-административных послушаний.

Панихиду возглавил секретарь
Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич в сослужении настоятеля
Александро-Невского храма, благочинного 3-го Минского город-
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ского церковного округа протоиерея Сергия Куракевича и
столичного духовенства.
По завершении панихиды
было оглашено приветственное
слово почетного Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета.
«Отец Леонид был замечательным жизнелюбом. Он нес много
ответственных послушаний в
Церкви, при этом никогда не терял
простоты и здравого, человеческого отношения к делу. Он умел
любить: Бога, Церковь, самых разных людей, порой мало знающих о
Христе. Для отца Леонида все они
были детьми Божиими.
Когда в кафедральном соборе
он общался с прихожанами, учил
их песнопениям, выстраивал их
на праздничных богослужениях —
это было проявлением его любви
и заботы о людях. Когда он учил
ставленников, иногда искусно изображая их недостатки, в этом было
его попечение о церковном благолепии. Когда он встречал иностранные делегации, представителей государственной власти или
участвовал в организации церковных торжеств, его дела светились
радостью. Ему нравилось быть
деятельным, нужным человеком,
готовым всегда помочь и в боль-

ших, и в, казалось бы, незначительных делах.
Во всем, что делал наш протодиакон, чувствовался особый
стиль. В отце Леониде отразилась эпоха жизни Церкви, но и
он сам был эпохой, неисчерпаемым источником юмора, знания
приходской жизни и человеческой души», — говорится в приветствии почетного Патриаршего
Экзарха.
Леонид Антонович Божко
родился 5 апреля 1930 года на
хуторе Устронь под Молодечно в
крестьянской семье. В 1937 году
поступил в Лебедевскую среднюю школу, по окончании семи
классов которой был зачислен в
Минскую духовную семинарию.
Успешно закончив семинарию,
Леонид был назначен в 1953 году
иподиаконом в Минский СвятоДухов кафедральный собор.
1 ноября 1957 года Леонид
Антонович был повенчан с Галиной Сергеевной Петрукович и
спустя два дня был хиротонисан
викарием Минской епархии епископом Бобруйским Леонтием во
диакона.
С 1957 по 1961 годы свое диаконское служение отец Леонид
совмещал с послушанием экспедитора епархиального склада

при
канцелярии Митрополита Минского
и Белорусского
Питирима.
В ноябре 1961
года отец Леонид
был назначен на
должность диакона-псаломщика Свято-Духова
собора.
С апреля 1962 года диакон Леонид нес послушание псаломщика в
Александро-Невской церкви Минска, а в ноябре 1965 года Архиепископом Минским и Белорусским
Антонием вновь был переведен
диаконом-псаломщиком в СвятоДухов кафедральный собор.
С марта 1979 по февраль 1982
года отец Леонид исполнял обязанности ключаря кафедрального
собора.
С 1979 по 1994 годы отец Леонид трудился на должности референта Минского епархиального
управления по приему гостей и
иностранных делегаций.
За более чем сорокашестилетнее ревностное служение Святой
Церкви в священном сане отец
Леонид был удостоен множества
церковных наград, четырежды
был награжден орденами Русской
Православной Церкви.

Состоялся семинар тюремного духовенства
Белорусской Православной Церкви

27 февраля 2014 года в
Доме межцерковного общения «Кинония» под Минском прошел семинар для
священнослужителей, несущих послушание в закрытых
исправительных учреждениях на канонической территории Белорусского Экзархата.
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Мероприятие возглавил председатель Синодального отдела по
тюремному служению Белорусской
Православной Церкви архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий.
В президиум вошел также заместитель председателя Синодального
отдела священник Георгий Лопухов.
В качестве гостей на семинар
прибыли председатель отдела по
тюремному служению Украинской
Православной Церкви протоиерей
Виктор Яценко, заведующий отделом по разработке образовательных
программ и подготовке тюремных
капелланов Московского Патриархата В. Н. Шелепов, представитель Департамента по исполнению
наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь подполковник А. П. Кралько, замести-

тель начальника Академии МВД РБ
полковник В. Б. Шабанов, председатель Межконфессиональной миссии «Христианское социальное служение» Н. А. Матрунчик и другие.
На семинаре присутствовали
29 священнослужителей Белорусского Экзархата.
Собравшиеся обсудили ряд
специфических вопросов, касающихся особенностей тюремного
служения в Республике Беларусь, а
также определили некоторые стратегические направления развития
тюремного служения в Белорусском
Экзархате.
В исправительных учреждениях Беларуси несут послушание
86 священнослужителей. Практически в каждом пенитенциарном
учреждении, находящемся на тер-

ритории Белорусского Экзархата,
есть либо храм (20), либо молитвенная комната (18), либо временное молитвенное помещение (33).
В большинстве мест отбывания
наказания оформлены библиотеки
духовной литературы и назначены
лица, ответственные за сохранность и пополнение библиотечного

фонда. Строятся 2 храма. Работают
12 кружков духовно-нравственного
воспитания.
Бывшие заключенные проходят трудовую реабилитацию в специализированных центрах. Так,
активно действует центр при Елисаветинском женском монастыре
столицы.

Синодальный отдел по
тюремному служению Белорусской Православной Церкви был
учрежден в 2011 году. Базой
координации тюремного служения в Экзархате является приход Введенского храма в Минске
(настоятель — священник Георгий Лопухов).

Представители глав традиционных религий
подписали Белорусскую декларацию защиты
жизни человека
13 марта 2014 года в конференц-зале прихода в честь
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» (Минск)
состоялась конференция
«Роль традиционных веро
исповеданий в решении проблем сохранения жизни и
демографической безопасности Беларуси». Участие в
форуме приняли представители традиционных религий Беларуси, а также специалисты в области биоэтики,
демографии, медицины,
права.
Пресс-секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Сергий Лепин, по благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Митрополита Минского
и Слуцкого Павла исполнявший
обязанности модератора встречи,
озвучил позицию Русской Православной Церкви относительно
биоэтических проблем. Отец Сергий констатировал, что «канонические правила приравнивают
аборт к убийству» (См. Основы
социальной концепции РПЦ,
XII.2). Также священнослужитель
отметил, что Русская Православная Церковь выступает категорически против суррогатного материнства (См. Основы социальной
концепции РПЦ, XII.4).

Послание архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита
Минско-Могилевской римскокатолической архиепархии зачитал вспомогательный епископ
Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий. «Христианин не может быть равнодушен
к защите жизни», — утверждает
в послании католический иерарх.
В тексте говорится, что настало
время выступать в защиту христианских нравственных ценностей
«не только с амвонов, но и в политическом, и в общественном пространстве».
Епископ Самостоятельной
Евангелическо-Лютеранской
Церкви Владимир Мейерсон засвидетельствовал, что в лютеранстве
аборт понимается как убийство, но
подчеркнул, что одних лишь запретительных мер недостаточно.
Созвучными сказанному были
и мнения представителей нехристианских религий.
Раввин Объединения иудейских
религиозных общин в Республике
Беларусь Шнеор Дайч подтвердил
солидарность своих единоверцев
с христианами в вопросе защиты
жизни. Сославшись на Талмуд, он,
среди прочего, отметил: «Спасая
одну душу, мы спасаем целый мир».
Муфтий Мусульманского религиозного объединения Абу-Бекир

Шабанович от лица традиционного
ислама заявил о поддержке инициатив, направленных на укрепление
семьи и предотвращение абортов, а
также анонсировал ряд мероприятий, которые проведут в ближайшее время белорусские мусульмане.
Затем прозвучали специализированные доклады, в которых были освещены различные
составляющие демографического
кризиса в Республике Беларусь и
перспективы выхода из него, биологические доводы в пользу начала
жизни с момента зачатия, правовые аспекты защиты жизни нерожденных младенцев.
В финале конференции представители глав традиционных
вероисповеданий Беларуси подписали ее итоговый документ —
Белорусскую декларацию защиты
жизни человека.
На форуме были также подготовлены замечания к законопроекту «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики
Беларусь „О здравоохранении“».

Представители Белорусской Православной Церкви приняли участие
в конференции «Алкогольная катастрофа в Беларуси. Пути выхода»
15 марта 2014 года в конференц-зале музея Великой Отечественной войны
(Минск) состоялась I научно-

практическая конференция «Алкогольная катастрофа в Беларуси. Пути
выхода». Инициатором про-

ведения встречи стал оргкомитет Республиканского
общественного объединения
«Трезвая жизнь».
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Председатель оргкомитета
РОО «Трезвая жизнь» Анатолий
Остапенко отметил, что общественное объединение «возникло
в результате осознания того факта,
что алкоголизация белорусского
народа достигла небывалого размаха и результаты этого подобны
катастрофе. Употребление алкоголя в расчете на душу населения
достигло 15 литров чистого алкоголя на душу населения при критическом уровне употребления,
равном 8 литрам. Все это привело
к быстрому увеличению количества преждевременных смертей,
росту преступности, дорожнотранспортных происшествий и
других негативных явлений».
Конференция «Алкогольная
катастрофа в Беларуси» — первое мероприятие из программы

действий РОО «Трезвая жизнь».
В форуме приняли участие врачи,
священнослужители, сотрудники
правоохранительных органов,
представители групп самопомощи
«Анонимные алкоголики».
Белорусскую Православную
Церковь на конференции представили руководитель координационного центра БПЦ по противодействию наркомании и
алкоголизму в честь святого мученика Вонифатия, настоятель столичного прихода в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» протоиерей Дионисий
Пясецкий (доклад «Духовные
аспекты реабилитации алкоголеи наркозависимых людей») и
настоятель Богородице-Рождественского прихода в деревне
Прилуки под Минском иерей

Владимир Зварич («Основные
причины зависимостей в свете
мировозрения, основанного на
вероучительных принципах Православной Церкви»).
С докладами также выступили: председатель оргкомитета
РОО «Трезвая жизнь» А. Остапенко («Алкоголизм, анонимные
алкоголики и духовность»); заведующий 21-м наркологическим
реабилитационным отделением
Республиканского научно-практического центра психического
здоровья В. Иванов («Аномия как
источник рецидива при алкоголизме»); юрист О. Ковалькова
(«Законодательные и практические аспекты антиалкогольной компании»); врач-нарколог
Г. Пикус («Лечение алкоголизма
на современном этапе»).

Польский богослов София Стемпневская
прочла открытую лекцию в Институте
теологии БГУ

В рамках работы «Публичного лектория» 15 марта 2014
года в Институте теологии
БГУ состоялась открытая лекция профессора Люблинского
университета Софии Стемпневской «Современное нравственное богословие XX века.
Кьяра Любич — харизма и
диалог».

Кьяра Любич (1920–2008) —
основательница католического движения фоколяров. «Движение дало
возможность многим людям обратиться к христианскому нравственному идеалу и по мере сил нести
служение ближнему. Кьяра Любич
была известна не только как одна
из наиболее авторитетных мирянок Римско-Католической Церкви,
но и как активный участник межхристианского и межрелигиозного
диалога», — эти слова принадлежат
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
На лекции поднимался вопрос
особенностей христианского слу-

жения в условиях научно-технического прогресса и глобализации. Центральным тезисом лекции
стали слова Кьяры Любич о том,
что сейчас особенно важно быть
инициатором любви, даже если у
нас нет уверенности в ответе. Любя
своих ближних, мы отказываемся
от себя, сораспинаемся Христу.
Поэтому для христиан не должно
быть важно, будет ли ответ на добро.
Важно любить самим. Вокруг этого
посыла строилось выступление
Софии Стемпневской.
После лекции последовали
вопросы и активное обсуждение
затронутой темы.

Собрание священнослужителей,
ответственных за взаимодействие
с вооруженными силами, прошло в деревне
Тарасово под Минском
за взаимодействие епархий
Белорусской Православной
Церкви с вооруженными
20 марта 2014 года в селе силами.
Тарасово (Минский район)
В собрании приняли участие:
состоялось собрание священ- протоиерей Сергий Кузьменков,
нослужителей, ответственных председатель отдела Белорусской
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Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами
Республики Беларусь; протоиерей
Иоанн Ковалев, заместитель председателя отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами

Республики Беларусь; протоиерей
Александр Лавицкий (Бобруйская
епархия); протоиерей Николай Кудласевич (Брестская епархия); протоиерей Александр Мозолев, игумен
Сергий (Константинов) (Витебская
епархия); протоиерей Игорь Ольшанов (Гомельская епархия); прото
иерей Евгений Павельчук (Гродненская епархия); протоиерей Сергий
Лобода (Могилевская епархия); протоиерей Ростислав Лемачко (Новогрудская епархия); иерей Алексий Лобацевич (Пинская епархия);
протоиерей Александр Шахович
(Полоцкая епархия); иерей Валерий
Пивоваров (Туровская епархия).
Местом встречи стал приход
храма Рождества Пресвятой Богородицы, настоятелем которого является протоиерей Сергий Кузьменков.

Участники собрания обменялись
мнениями о проекте положения о
Синодальном отделе Белорусской
Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами
и другими воинскими формированиями.
Священнослужители обсудили
предстоящий IX военно-патриотический спортивный слет православной
молодежи Беларуси. В 2014 году слет
будет посвящен 30-летию установления Собора Белорусских святых и
70-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.
Планируется, что 70-летие
Победы в Великой Отечественной
войне будет отмечено Всебелорусским крестным ходом. Подготовка к
масштабному шествию стала одной
из тем встречи.

На собрании обсуждались
также вопросы проведения учебнопрактического семинара для священнослужителей, окормляющих
воинские подразделения, и издания методических рекомендаций
для них.
В настоящее время Белорусская
Православная Церковь на основе
договора сотрудничает с Министерством обороны. Сотрудничество
также ведется с воинскими формированиями, не относящимися
к вооруженным силам (пограничными войсками, внутренними войсками МВД). На территории страны
действует свыше десятка войсковых
храмов.
Фото: Сергей Макаренко,
газета «Царкоўнае слова»

Проректор по учебной работе Минской
духовной академии принял участие
в заседании рабочей группы по выработке
единого образовательного стандарта и оценке
учебных пособий для бакалавриата
27 марта 2014 года в Московской духовной академии состоялись заседания подгрупп по
дисциплинам «Ветхий Завет»,
«Новый Завет», «Догматическое богословие» и «Патрология» рабочей группы по
выработке единого образовательного стандарта и оценке
учебных пособий для бакалавриата духовных школ Русской
Православной Церкви.
Заседание возглавил Председатель Отдела внешних церковных
связей, Председатель Синодальной
Библейско-богословской комиссии,
ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых
Кирилла и Мефодия митрополит
Волоколамский Иларион.
В заседаниях приняли участие:
Председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви, ректор Московской духовной академии
и семинарии архиепископ Верейский Евгений, первый заместитель Председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви
протоиерей Максим Козлов, члены
рабочих подгрупп по соответствую-

щим дисциплинам, в том числе проректор по учебной работе Минской
духовной академии, главный редактор библейского альманаха «Скрижали» Виталий Викторович Акимов
и преподватель Минской духовной
академии иерей Михаил Самков.
В ходе заседания подгруппы по
дисциплине «Ветхий Завет» были
выслушаны отзывы участников
подгрупп на имеющиеся в наличии
учебные пособия по Ветхому Завету.
Виталий Акимов представил отзыв
на учебное пособие, составленное доцентом Саратовской духовной семинарии А. Кашкиным. Итогом заседания стало утверждение
плана составления новых учебников,
назначение коллективов авторов
для работы над новыми учебными
пособиями. Проект подготовки
новых учебных пособий будет представлен священноначалию на ближайшем заседании Высшего Церковного Совета.
Рабочая группа по выработке
единого образовательного стандарта
и оценке качества учебников для
бакалавриата духовных школ РПЦ
была создана решением Высшего

Церковного Совета 22 ноября 2013
года. Ее председателем стал Председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата,
ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия митрополит Волоколамский Иларион.
Рабочей группе было поручено
разработать единый образовательный стандарт, примерные основные
образовательные программы по дисциплинам, учебные планы для бакалавриата духовных учебных заведений; провести анализ перечня
изданий, используемых семинариями в качестве учебников на предмет соответствия современным требованиям; установить перечень
дисциплин, по которым необходимо
подготовить учебники; создать план
подготовки учебников и предложить
механизм реализации этого плана.
По материалам сайта Luhot.ru

49

Преподаватели и учащиеся Школы катехизаторов Минской епархии
приняли участие в работе Молодежного катехизаторского форума
в Санкт-Петербурге
24–26 февраля 2014 года
группа преподавателей и
учащейся молодежи Школы
катехизаторов Минской
епархии во главе с директором школы священником
Иоанном Задорожиным приняла участие в работе Молодежного катехизаторского
форума в Санкт-Петербурге,
организованного Епархиальными курсами религиозного
образования и катехизации
Санкт-Петербургской епархии. Участие в форуме удачно
сочетало в себе обмен опытом,
дискуссии, участие в богослужении, а также посещение святынь и достопримечательностей
Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Первый день пребывания в
Санкт-Петербурге (24 февраля)
был посвящен поклонению его
святыням. Начался он с посещения Вырицы, знакомства с
житием и подвигами преподобного Серафима Вырицкого. Затем
группа преподавателей и учащихся направилась к всенародно
почитаемой святыне — часовне
над могилой святой блаженной
Ксении Петербургской на Смоленском кладбище и побывала
на подворье Оптиной пустыни в
Санкт-Петербурге. Завершился
день посещением выставки
«Православная Русь. Романовы.
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Моя история», на которой была
наглядно представлена четырехсотлетняя история Российского
государства в связи с судьбами
царствовавшей в нем династии
Романовых.
Второй день 25 февраля
начался с Божественной литургии в домовом храме во имя
отцов Семи Вселенских соборов,
что в Президентской библио
теке имени Бориса Николаевича Ельцина, которая находится в историческом здании
Сената и Синода. Богослужение возглавили руководители
учебных заведений-побратимов — исполнительный директор
Епархиальных курсов религиозного образования и катехизации
Санкт-Петербургской епархии
иерей Илия Макаров и директор
Школы катехизаторов Минской
епархии иерей Иоанн Задорожин.
В Литургии участвовали учащиеся и преподаватели обеих школ.
Так осуществилось молитвенное
единение катехизаторов-побратимов из разных частей Русской
Православной Церкви.
Воодушевленные совместной
молитвой и участием в Таинстве
Евхаристии, участники форума
из Школы катехизаторов Минской епархии отправились в
Александро-Невскую Лавру, где
поклонились ее святыням, а
затем – в Санкт-Петербургскую

духовную семинарию. Здесь
состоялись беседы с семинаристами, которые радушно приняли
белорусских гостей, провели экскурсию по музею, рассказали об
учебном процессе и семинарской
жизни.
Второй день завершился
встречей с известным проповедником протоиереем Димитрием
Смирновым, которая была посвящена обсуждению проблем, связанных с существованием христианской семьи в современном
мире.
Третий день форума начался
с паломническо-познавательной
поездки по Санкт-Петербургу
и Царскому Селу. Участники
форума поклонились находящимся под спудом мощам святого
праведного Иоанна Кронштадтского в основанном им Иоанновском монастыре на Карповке,
познакомились с архитектурой
и мозаиками храма Воскресения
Христова (Спас на Крови) на реке
Мойке, почтили память солнца
русской поэзии — Александра
Сергеевича Пушкина в храме
Нерукотворного образа Христова,
в котором отпевали великого
поэта. Затем катехизаторы были
радушно приняты прихожанами
царскосельских храмов во имя
Святой Софии, великомученицы
Екатерины, Феодоровской иконы
Божией Матери и иконы Божией
Матери «Знамение» при Царскосельском лицее.
Во второй половине дня в
здании епархиального управления Санкт-Петербургской епархии состоялась презентация деятельности Молодежного отдела
и отдела Катехизации СанктПетербургской епархии, а также
была представлена деятельность
молодежной группы «Атриум».
Прошли дискуссии, состоялся
обмен мнениями по вопросам
катехизаторской деятельности, а
также были обсуждены формы и
методы катехизаторской работы.
Общение в теплой, непринужденной обстановке принесло немало

пользы всем участникам. Было
сделано предложение о проведении подобных встреч на белорусской земле.
Таким образом, договор о
сотрудничестве Епархиальных кур-

сов религиозного образования и конце прошлого года, реализуется
катехизации Санкт-Петербургской на практике.
епархии и Школы катехизаторов
Минской епархии в сфере образоПо материалам
вательной и научно-просветительпресс-службы Школы
катехизаторов Минской епархии
ской деятельности, подписанный в

VI научно-практический студенческий
семинар «Актуальные вопросы истории
Православной Церкви в Беларуси»
Преподавательскую корпора28 марта 2014 года на базе
Минских духовных акаде- цию Гродненского государственмии и семинарии состоялся ного университета имени Янки
VI научно-практический сту- Купалы на форуме представляла
денческий семинар «Актуаль- доцент кафедры истории Беларуси
ные вопросы истории Право- Наталья Альбертовна Иващенко.
После открытия семинара аспиславной Церкви в Беларуси».
В работе форума приняли участие рант Гродненского государствен- главнокомандования в городе
студенты Минских духовных школ ного университета Александр Гор- Барановичи. 1914–1915 гг.»;
Остапович Татьяна (3-й курс,
и факультета истории, коммуника- ный представил собравшимся
ции и туризма Гродненского госу- подготовленный и изданный им ФИКТ ГрГУ) — «Сибирская Голдарственного университета имени «Синодик Гродненской епархии», гофа белорусского священника.
включающий в себя справочную Отец Василий Гоголушко»;
Янки Купалы (ФИКТ ГрГУ).
Открывая работу форума, про- информацию о репрессированБровушкин Виктор (3-й курс
ректор по научно-богословской ных в ХХ веке православных кли- МинДА) — «Выпускники богословработе Минских духовных акаде- риках. Один экземпляр Синодика ского факультета Варшавского
мии и семинарии доцент Алек- был передан автором в библио- университета в числе преподавасандр Валерьевич Слесарев отме- теку Минских духовных академии телей Минской духовной семинатил, что традиция проведения и семинарии.
рии послевоенного периода (1945–
Тематика озвученных в ходе 1964)»;
студенческих семинаров «АктуГурин Владислав (5-й курс
альные вопросы истории Пра- работы семинара докладов вклювославной Церкви в Беларуси» чала широкий спектр тем, связан- МинДС) — «История баптизма
была заложена еще в 2007 году. В ных с конфессиональной историей в Беларуси с 1945 по 2000 гг.»;
2007–2008 годах было проведено Беларуси. В частности, были пред- Будишин Александр (1-й курс
МинДА) — «Взаимоотношения
три семинара с периодичностью ставлены следующие сообщения:
один раз в учебный семестр. Но
Наумчик Виталий (1-й курс Черногорского митрополита Петра
внешние обстоятельства прервали МинДА) — «Возрождение собор- I (Негоша) с российскими церковна несколько лет уже полюбив- ного движения в Киевской митро- ными и светскими властями».
Помимо научной дискуссии,
шийся многим студентам форум. В полии накануне Брестской церковучастники семинара имели воздекабре2012 года ректор Минских ной унии 1596 г.»;
духовных академии и семинарии
Марченко Александр (3-й можность познакомиться с истоархиепископ Новогрудский и Лид- курс, ФИКТ ГрГУ) — «Православ- рией и современной жизнью
ский Гурий благословил возрож- ное население Гродненской губер- Жировичской обители, посетить
дение традиции проведения семи- нии в свете статистических данных монастырские богослужения, а
также пообщаться друг с другом в
наров. На протяжении всего этого (конец ХІХ – начало ХХ вв.)»;
Кайрис Алексей (3-й курс, ФИКТ неформальной обстановке.
времени регулярные встречи и
При подведении итогов работы
научное взаимодействие студентов ГрГУ) — «Великоберестовицкий
богословского и светского учебных приход в 1863–1864 гг.: смена кон- форума была отмечена важность
проведения подобных мероприязаведений способствовали разви- фессиональной принадлежности»;
Арлукевич Александр (аспи- тий и предложена тематика доклатию академической мобильности,
исследовательской деятельности рант кафедры истории славянских дов для следующего, запланирои обмену результатами исследо- государств, ФИКТ ГрГУ) — «Рели- ванного на октябрь–ноябрь 2014
вательской работы в области кон- гиозность российских войск, рас- года, VII научно-практического
фессиональной истории Беларуси, квартированных на Беларуси (2-я студенческого семинара.
а также установлению добрых лич- половина ХІХ – начало ХХ вв.)»;
Бородич Роман (5-й курс
ных отношений между участниПо материалам пресс-службы
МинДС) — «Ставка Верховного
МинДАиС
ками семинара.
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Да 100-годдзя з дня нараджэння Іосіфа Гашкевіча
Лідзія Кулажанка,
кандыдат гістарычных навук,
загадчык лабараторыі царкоўнай гісторыі пры Брацтве ў гонар Віленскіх мучанікаў,
загадчык архіва Мінскага епархіяльнага упраўлення

На місіянерскай
ніве
У 2014 годзе ў Беларусі, Расіі і Японіі адзначаецца
100-годдзе з дня нараджэння Іосіфа Антонавіча
Гашкевіча (1814−1875), царкоўнага
і грамадскага дзеяча, дыпламата, першага консула

Расійскай імперыі ў Японіі, спадзвіжніка святога
роўнаапостальнага

Святарскі род Гашкевічаў
Ураджэнец Беларусі Іосіф Гашкевіч паходзіў з
духоўнага саслоўя. Нарадзіўся ён у сям’і праваслаўнага
свяшчэнніка Антонія Іаанавіча Гашкевіча, 1785 года
нараджэння, і Глікерыі Якаўлеўны (з Галішэвічаў).
Некаторыя звесткі пра гэту лінію роду Гашкевічаў удалося знайсці ў Нацыянальным гістарычным архіве
Беларусі.
У 1809 годзе, ва ўзросце 24 гадоў, Антоній Гашкевіч
быў рукапаложаны ў сан свяшчэнніка архіепіскапам
Іавам (Пацёмкіным), які быў на Мінскай кафедры з 1796
па 1811 год, і атрымаў прызначэнне на прыход. Рэчыцкі
благачынны так характарызаваў бацьку дыпламата:
«расійскай граматай валодае пачаткова, ведае лацінскую
мову. Паводзіны вельмі добрыя. Руплівы ў навучанні
сваіх прыхаджан». Відаць, Антоній Гашкевіч атрымаў
адукацыю ў духоўным вучылішчы яшчэ ў перыяд уніі, а
рукапалажэнне прыняў ужо ад праваслаўнага архіерэя.
Цікава адзначыць, што ў Рэчыцкім павеце ў 1836 годзе
(яшчэ да Полацкага сабора) было 56 праваслаўных
прыходаў, у той час як у Брэсцкім і Гродзенскім паветах было ўсяго па адным. Айцец Антоній здзяйсняў служэнне ў Міхайлаўскім храме сяла Стралічава Рэчыцкага павета (цяпер Хойніцкі раён Гомельскай вобласці).
Прыход быў даволі аддалены ад губернскага і павятовага цэнтраў: ад Мінска — 380, ад Рэчыцы — 84 вярсты.
Вёска Стралічава належала памешчыку Уладзіславу
Прозару, была невялікай — мела 58 двароў і 789 чалавек жыхароў.
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Мікалая Японскага.

Стралічаўскі Міхайлаўскі храм, пабудаваны ў 1795
годзе на месцы ранейшага, больш старадаўняга, быў
драўляны, меў званіцу з чатырма званамі ў франтоннай частцы. Да прыхода адносіліся чатыры вёскі, колькасць прыхаджан складала 1 467 душ сялян. Прыходу
належалі чатыры могільнікі і адна прыпісная царква.
Мелася школа для навучання сялянскіх дзяцей грамаце, у якой выкладаў айцец Антоній Гашкевіч.
Калі ў 1814 годзе нарадзіўся старэйшы сын Іосіф,
бацьку было 29 гадоў. Затым у сям’і Гашкевічаў
нарадзіліся яшчэ два сыны: Андрэй — 1820, Іван —
1825 і дачка Ганна — 1822 года нараджэння. Іосіф
Антонавіч Гашкевіч, згодна з метрыкай Стралічаўскай
царквы, нарадзіўся 4/16 красавіка 1814 года. Таінства
Хрышчэння было здзейснена ў гэтым жа храме.
Сям’я Гашкевічаў жыла даволі бедна. Даход сям’і
складаўся з невялікіх сродкаў, якія плацілі сяляне за
адпраўленне трэб (даход дзяліўся паміж святаром, дыяканам і псаломшчыкам). Як вядома, штатнае жалаванне ў той час свяшчэннаслужыцелі не атрымлівалі,
толькі ў 1842 годзе, гэта значыць ужо пасля смерці
Антонія Гашкевіча (1836), у заходніх епархіях былі
ўстаноўлены аклады для духавенства. Да таго
дзейнічала палажэнне пра грашовыя аклады толькі для
свяшчэннаслужыцеляў з вучонымі ступенямі, выдавалася таксама грашовая дапамога тым, хто пацярпеў ад
неўраджаяў, пажараў ды іншых бедстваў. Гашкевічы
мелі ўласны драўляны дом, а таксама надзелы зямлі,
якая лічылася царкоўнай уласнасцю.

Да 12-ці гадоў Іосіф Гашкевіч жыў з бацькамі ў
Стралічаве, тут атрымаў першапачатковую адукацыю ў прыходскай школе. Затым паступіў у Мінскую
духоўную семінарыю, якая ў той час размяшчалася
ў Слуцку. Іосіф Гашкевіч скончыў семінарыю ў 1835
годзе па першым разрадзе, у спісе выпускнікоў значыцца пад нумарам 1. Як першы з лепшых быў рэкамендаваны для паступлення ў Санкт-Пецярбургскую
духоўную акадэмію. Астатнія яго сакурснікі былі размеркаваны на настаўніцкія пасады, у епархіяльнае і
вайсковае ведамствы.
У 1836 годзе, калі Іосіф вучыўся на першым курсе
акадэміі, ва ўзросце 51 года памёр бацька, будучы ўжо
ўдовым. На той час толькі Іосіф быў паўналетнім, яму
было 22 гады, брату Андрэю — 16, Ганне — 14, Івану —
11. Згодна з тагачаснымі правіламі, епархіяльныя
архірэі лічылі сваім абавязкам клапаціцца пра лёс
і матэрыяльны дабрабыт сірот духавенства. Над
непаўналетнім сіротамі былі прызначаны апекуны —
хойніцкі свяшчэннік Захарый Плышэўскі і брагінскі
свяшчэннік Васілій Загароўскі.
Лёс малодшых братоў Іосіфа Гашкевіча быў вызначаны, яны ўжо паступілі ў духоўныя навучальныя
ўстановы: Андрэй вучыўся на ніжэйшым аддзяленні
семінарыі, Іван — у ніжэйшым аддзяленні павятовага вучылішча. Найбольшага клопату патрабавала
сястра Ганна. У архіве захаваўся ліст студэнта СанктПецярбургскай духоўнай акадэміі Іосіфа Гашкевіча
да архіепіскапа Мінскага Ніканора (Кляменцьеўскага),
дзе ён просіць пакінуць Стралічаўскі прыход за
сястрой, бо ён (гэты прыход), піша Іосіф, «складае
адзінае багацце, што засталося пасля бацькоў». У той
час яшчэ захоўвалася даўняя практыка перадачы
царкоўных месцаў па спадчыне. І калі пасля смерці
свяшчэнніка яго сыны былі ўжо ўладкаваны, але заставалася ўдава або незамужняя дачка, то яны станавіліся
спадчынніцамі маёмасці. Малады стаўленік, які шукаў
месца, жаніўся з дачкой і пры гэтым браў на сябе абавязак утрымліваць і ўдаву-маці. Архіепіскап Мінскі
распарадзіўся ½ частку дахода перадаць у распараджэнне асірацелых братоў Андрэя і Івана, а дачку
пакінуць пры прыходзе.
Іосіф Гашкевіч, калі вучыўся, а затым служыў у
Пецярбурзе, а таксама і ў перапынку паміж сваімі
падарожжамі прыязджаў у Стралічава да сваёй
сястры і ў недалёкую вёску Якімава Слабада (цяпер
Светлагорскі раён), дзе з 1846 года ў Мікалаеўскай
царкве служыў яго малодшы брат Андрэй. Цікава, што
ў Якімавай Слабадзе існаваў старадаўні абрад перанясення так званай брацкай свячы (ці іконы), якая на
працягу года знаходзілася ў адным доме, а затым урачыста пераносілася ў наступны. Вясной абавязкова
здзяйсняліся хрэсныя ходы па палях, для асвячэння
пасеваў. Свяшчэннік Андрэй Гашкевіч памёр на службе
і быў пахаваны каля царквы. На жаль, Мікалаеўская
царква перастала існаваць у 1930-я гады, і толькі ў
наш час прыхаджане адбудоўваюць новы храм у гонар
Свяціцеля Мікалая.
Інакш склаўся лёс другога малодшага брата Іосіфа
Гашкевіча — Івана. Скончыўшы Мінскую духоўную
семінарыю (1847) і Кіеўскую духоўную акадэмію (1851),
ён застаўся служыць на Украіне. Як магістр багаслоўя

быў пакінуты ў Кіеўскай семінарыі, дзе выкладаў
логіку, псіхалогію, латынь, дагматычнае і маральнае
багаслоўе. У 1862 годзе быў прызначаны рэктарам
Кіеўскай духоўнай семінарыі. Протаіерэй Іаан Гашкевіч
быў складальнікам аднаго з першых на рускай мове
падручнікаў логікі (Санкт-Пецярбург, 1858), а таксама
рэдактарам «Дадатковага Трэбніка» (Кіеў, 1866). Ён
служыў настаяцелем кіеўскай Цара-Канстанцінаўскай
царквы на Падоле.
Заўважную кар’еру на Украіне зрабілі тры яго
сыны — Віктар, Міхаіл і Леанід, якія ў канцы XIX стагоддзя пераехалі ў Херсон. Віктар Гашкевіч (1860−1928)
вядомы як публіцыст, вучоны-археолаг, заснавальнік
Херсонскага гісторыка-краязнаўчага музея; Міхаіл
(1853 года нараджэння) — урач, які даслужыўся да
стацкага саветніка. А Леанід (1868−1954) прадоўжыў
святарскую лінію рода Гашкевічаў — пасля сканчэння Кіеўскай духоўнай семінарыі (1891) служыў у
Свята-Духаўскай царкве горада Херсона, карыстаўся
вялікім аўтарытэтам і любоўю прыхаджан. У бязбожныя часы айцец Леанід перацярпеў знявагі і ганенні,
але да канца застаўся верным свайму пастырскаму абавязку. Ён пражыў доўгае жыццё, напоўненае любоўю і
міласэрнасцю да кожнага, і памёр на 96-м годзе жыцця.
На місіянерскай і дыпламатычнай службе
Пасля заканчэння Мінскай духоўнай семінарыі
(1835) і Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі
(1839) магістр багаслоўя Іосіф Гашкевіч, які ў час
вучобы праявіў асаблівыя схільнасці да вывучэння
замежных моў, рашэннем Свяцейшага Сінода ў 1839
годзе быў залічаны ў якасці перакладчыка ў склад
Расійскай духоўнай місіі ў Кітаі, дзе правёў амаль
дзесяць гадоў. Начальнік Пекінскай духоўнай місіі
архімандрыт Палікарп (Тугарынаў) падтрымліваў
імкненне Гашкевіча да навуковых заняткаў. Іосіф
Антонавіч вывучаў кітайскую і японскую мовы,
гісторыю, літаратуру, мастацтва, філасофію Кітая,
наладжваў руска-кітайскія сувязі. Адначасова займаўся
астранамічнымі назіраннямі, сабраў багатую фларыстычную калекцыю. Яго артыкулы гэтага перыяду
былі надрукаваны ў зборніку «Працы членаў Расійскай
духоўнай місіі ў Пекіне» (1852−53).
Неўзабаве Іосіфа Гашкевіча чакала новае падарожжа — на гэты раз у Японію ў складзе экспедыцыі
адмірала Пуцяціна, куды ён быў запрошаны ў якасці
перакладчыка і саветніка. Як прадстаўнік Азіяцкага
дэпартамента Міністэрства замежных спраў Расіі ён
удзельнічаў у працэдуры падпісання першай гандлёвай і дыпламатычнай дамовы паміж Расіяй і Японіяй
(1855). Разам з японцам Тацібана-но Коосай займаўся
складаннем і падрыхтоўкай да друку першага японска-рускага слоўніка (Санкт-Пецярбург, 1857), які і
цяпер высока ацэньваецца ў Японіі. У Расіі за выданне
слоўніка Іосіф Гашкевіч быў узнагароджаны залатым
медалём Пецярбургскай Акадэміі навук і Дзямідаўскай
прэміяй (1858).
У 1858 годзе Іосіф Гашкевіч другі раз накіроўваецца
ў Японію, цяпер ужо ў якасці першага расійскага консула. У той час у Краіне ўзыходзячага сонца яшчэ
дзейнічаў закон аб забароне распаўсюджвання
хрысціянства. Вінаватым у парушэнні пагражала смя-
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ротнае пакаранне. Асаблівасць заключалася і ў тым, што
хрыціянам-місіянерам даводзілася дзейнічаць сярод
народа, які меў даўнюю, тысячагадовую традыцыю.
Спачатку здавалася, што пропаведзь Евангелля ў Японіі
зусім немагчымая. Але Іосіф Гашкевіч дабіўся ад губернатара горада Хакадатэ (востраў Хакайда) выдзялення
консульству зямельнага надзела, дзе пабудаваў вялікі
дом, шпіталь на 200 ложкаў і першы праваслаўны храм
у Японіі. Храм быў заснаваны як консульская царква ў
1858 годзе, Іосіф Гашкевіч быў яго і архітэктарам, і ктытарам. Асвячэнне ў гонар Уваскрасення Хрыстова адбылося ў кастрычніку 1860 года.
Пасля адмены закона аб забароне распаўсюджання
хрысціянства Іосіф Гашкевіч звярнуўся у Свяцейшы
Сінод з просьбай накіраваць у Японію такога пастыра,
«які б мог быць карысным не толькі сваёй духоўнай
дзейнасцю, але і вучонымі працамі, і сваім прыватным
жыццём у стане быў даць добрае ўяўленне пра наша
духавенства не толькі японцам, але і іншаземцам».
Такім пастырам стаў 25-гадовы іераманах Мікалай
(Касаткін), будучы архіепіскап, кананізаваны ў
1970 годзе Рускай Праваслаўнай Царквой як святы
роўнаапостальны Мікалай Японскі. Ён прыехаў на
востраў Хакайда, у адкрыты порт Хакадатэ ў 1861 годзе.
На працягу першых месяцаў іераманах Мікалай
вывучаў мову, культуру і звычаі японцаў. Гэта стала
магчымым дзякуючы дапамозе консула Гашкевіча і
яго сям’і. Настольнай кнігай іераманаха стаў рускаяпонскі слоўнік Іосіфа Гашкевіча. Дапамаглі і шырокія
веды консула пра японскую гісторыю, культуру, мясцовае жыццё. Не ўмешваючыся ва ўнутраныя справы
Японіі, валодаючы вялікім дыпламатычным тактам,

яны разам наведвалі народныя сходы, слухалі заезжых місіянераў і будыйскіх прапаведнікаў. Праведным і аскетычным ладам жыцця айцец Мікалай хутка
заслужыў павагу і любоў японцаў. Асноўная ідэя яго
пропаведзей грунтавалася на тым, што дахрысціянскія
філасофіі і рэлігіі былі толькі прадвеснікамі Евангелля,
Ісціны сапраўднай і поўнай.
Уваскрасенскі храм у Хакадатэ стаў цэнтрам
праваслаўнай пропаведзі ў Японіі, тут упершыню стала
здзяйсняцца богаслужэнне на японскай мове, быў створаны першы царкоўны хор з ліку мясцовых жыхароў.
Пры храме дзейнічала брацтва, якое займалася дабрачыннай дзейнасцю. Да часу ад’езду Іосіфа Гашкевіча на
радзіму (1865) архімандрыт Мікалай ужо бегла гаварыў
па-японску, а гісторыю краіны ведаў лепш за многіх
японцаў. У гэты час паства айца Мікалая налічвала
каля 20 чалавек (для параўнання: у 2011 годзе —
36 000). Дзякуючы вялікай падрыхтоўчай дзейнасці у
1869 годзе было прынята рашэнне аб стварэнні асобнай Расійскай духоўнай місіі ў Японіі, якая да канца
ХІХ стагоддзя дасягнула бліскучых вынікаў.
Пасля вяртання з Японіі Іосіф Гашкевіч яшчэ некаторы час служыў у Азіяцкім дэпартаменце Міністэрства
замежных спраў Расіі ў чыне калежскага саветніка. А
ў 1867 годзе ён назаўсёды пакідае Пецярбург і вяртаецца на радзіму. Пасяліўшыся ў маёнтку Малі (цяпер
Астравецкі раён), заняўся работай над кнігай «Аб каранях японскай мовы» (апублікавана пасмяротна ў Вільні
ў 1899 годзе). Памёр Іосіф Антонавіч 5 кастрычніка 1875
года і быў пахаваны ў Астраўцы. Яго адзіны сын Іосіф
Іосіфавіч Гашкевіч быў міравым суддзёй Віленскай
акругі, памёр і пахаваны ў Вільні.
Іосіф Гашкевіч як верны сын Царквы прымаў
непасрэдны ўдзел у вялікай місіі распаўсюджання
хрысціянскай веры ў далёкай Японіі, спрыяючы
духоўнаму ўзвышэнню народа, які ён змог не толькі
зразумець, але і палюбіць.
Цяпер у горадзе Хакадатэ замест старой драўлянай
царквы ўзвышаецца новая мураваная. Каля яе знаходзяцца праваслаўныя могілкі, дзе пакоіцца прах першай жонкі Гашкевіча — Елізаветы Сцяфанаўны. Хакадацкая Уваскрасенская царква стала адной з асноўных
славутасцей горада, яе наведваюць не толькі веруючыя, але і шматлікія турысты. У музеі горада Хакадатэ
ўстаноўлены бронзавы бюст Іосіфа Гашкевіча (1989).
У вёсцы Малі ў гонар земляка ўстаноўлены памятны
знак, у Астраўцы — бюст вучонага і дыпламата (скульп
тар В. Янушкевіч).
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Протоиерей Сергий
Куракевич
24 апреля 2014 года, в Светлый четверг, на 54-м году жизни преставился
ко Господу благочинный 3-го Минского городского церковного округа,
настоятель Александро-Невского храма в Минске протоиерей Сергий
Куракевич. Чин отпевания отца Сергия совершил 26 апреля Патриарший
Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Павел.

С ергей Михайлович Куракевич родился в Минске 7 июля
1960 года в семье рабочих. В 1977
году окончил столичную среднюю
школу № 88, в 1982 году — Белорусский институт механизации
сельского хозяйства с присвоением квалификации «инженермеханик». Студентом вступил
в брак с Мариной Леонидовной
Божко — дочерью протодиакона
Леонида Божко, исполнявшего
на тот момент послушание ключаря Свято-Духова кафедрального
собора. В этом браке родились двое
сыновей — Антон и Сергей.
С марта 1987 года будущий священнослужитель трудился певчим
в хоре Свято-Духова собора. В мае

того же года стал алтарником Александро-Невского храма столицы.
24 января 1988 года Сергей
Куракевич был рукоположен во
диакона. Хиротонию совершил
в Свято-Духовом соборе епископ
Додонский Хризостом (Элладская
Православная Церковь). Указом
Митрополита Минского и Белорусского Филарета диакон Сергий был
назначен клириком Воскресенского собора города Борисова. 21
июля 1988 года состоялась иерейская хиротония отца Сергия. Таинство рукоположения совершил в
Свято-Духовом соборе викарий
Минской епархии епископ Пинский Константин. Первым местом
священнического служения отца

Сергия Куракевича стал Симеоновский храм села Барок Слуцкого района, куда он был назначен
настоятелем. В ноябре 1988 года
иерей Сергий назначается на должность клирика храма Архистратига
Михаила в Слуцке. С 1994 года
он несет послушание в Минске, в
клире Александро-Невского храма.
В 1994 году священник Сергий Куракевич окончил Минскую духовную семинарию. В 1997
году его заслуги были отмечены
общецерковной наградой — медалью благоверного князя Даниила
Московского.
За усердное служение Церкви
Божией в 2000 году отец Сергий
был удостоен сана протоиерея. В

Соболезнование почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета
в связи с кончиной протоиерея Сергия Куракевича
Минск, 25 апреля 2014 года

Дорогая матушка Марина, дорогие сродники отца Сергия, близкие моему сердцу прихожане храма
в честь святого благоверного князя Александра Невского!
Христос воскресе!
Почил о Бозе протоиерей Сергий Куракевич, настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра
Невского. Почил на Светлой Пасхальной седмице, когда Церковь ликует о Воскресшем Господе.
Смерть всегда несет в себе скорбь для близких, тем более смерть внезапная. Тем более в таком возрасте, когда
еще можно было бы долгие годы трудиться во славу Матери Церкви.
И вот два чувства — скорбь и радость — борются в сердце, обращая нас вновь ко Христу, Который был распят,
претерпев скорбь, и воскрес, воссияв для каждого как источник совершенной радости.
Дорогие братия и сестры! Долгие годы мы встречались в первые дни Пасхи и Рождества Христова, чтобы в
доброй семейной атмосфере поздравить друг друга. Отец Сергий был ценителем и хранителем тех традиций, что
устрояли Александро-Невский приход. В их основе лежало трезвое отношение к себе и окружающим, любовь к
храму и к тем людям, которые трудятся в нем.
Сегодня отца Сергия уже нет с нами. Но апостол Павел говорит: Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится (1 Кор. 3: 8).
Верю, что любовь, которую вы имеете к почившему отцу настоятелю, не перестанет, что молитвами отца Сергия
его семья и все, кто числит себя членами сего прихода, будут облагодатствованы милостью Господа Иисуса Христа.
В память вечную будет праведник. Аминь!
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2003 году Патриарший Экзарх
утверждает его в должности
настоятеля Александро-Невского
храма. В том же году протоиерей
Сергий Куракевич был награжден правом ношения палицы, в
2006 году — креста с украшени-

ями, в 2011 году — митры. В 2008
году ему был вручен орден святителя Кирилла Туровского II степени.
В 2013 году, в связи с образованием в пределах Минска 6
благочиннических округов, про-

тоиерей Сергий Куракевич был
назначен на должность благочинного 3-го Минского городского церковного округа, в состав
которого вошли приходы на территории Советского района столицы.

Протоиерей Анатолий
Ковалёв
18 мая 2014 года на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной
болезни скончался настоятель Михайловского прихода села Новый
Двор, клирик столичного Петро-Павловского собора, духовник Минской
епархии протоиерей Анатолий Ковалёв. Чин отпевания почившего
пастыря совершил 20 мая по благословению Патриаршего Экзарха
викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин.
Анатолий Алексеевич Ковалёв
родился 1 января 1947 года. Светское образование получил в Белорусском политехническом инсти-

туте. Вопреки желаниям отца,
военного и члена КПСС, избрал
путь служения Церкви.
Окончил Московскую духов-

ную семинарию (1982) и Московскую духовную академию (1991).
В 1975 году вступил в брак
с Верой Ивановной Леонченко

Соболезнование Митрополита Минского и Слуцкого Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси в связи с кончиной протоиерея Анатолия Ковалёва
Минск, 18 мая 2014 года
Настоятелю, клирикам, прихожанам Петро-Павловского собора города Минска,
прихожанам Михайловского храма села Новый Двор, духовным чадам, родным и близким
почившего протоиерея Анатолия Ковалёва

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Христос воскресе!
Со скорбью воспринял известие о кончине митрофорного протоиерея Анатолия Ковалёва, настоятеля
Михайловского храма села Новый Двор, клирика Петро-Павловского собора города Минска, духовника Минской епархии.
Выражаю искренние соболезнования настоятелю Петро-Павловского собора протоиерею Георгию Латушко,
клирикам Петро-Павловского собора, прихожанам, духовным чадам, родным и близким почившего пастыря.
Почти четыре десятилетия отец Анатолий трудился в Винограднике Христовом. Он с усердием совершал
богослужения и проповедовал Слово Божие, был опытным и авторитетным духовником, прилагал большие усилия к развитию прихода Архангела Михаила в селе Новый Двор.
Вместе с матушкой Верой отец Анатолий воспитал 10 детей. Трое его сыновей, следуя высокому отцовскому
примеру, приняли священный сан и достойно несут различные церковные послушания.
Протоиерей Анатолий Ковалёв ушел из земной жизни в один из светлых Пасхальных дней, когда Святая
Церковь ликует о Воскресшем Спасителе. Господь наш Иисус Христос, Победитель ада и смерти, да примет душу
Своего служителя в селения праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Вечная память новопреставленному протоиерею Анатолию!
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(+ 2012). В этом супружеском
союзе родились 10 детей. Все они
получили в дальнейшем духовное образование. Трое сыновей —
Иоанн, Макарий и Петр — приняли священный сан.
Был рукоположен во диакона
15 ноября 1975 года, во пресвитера — 21 ноября 1975 года. Таинство хиротонии совершил епископ Ставропольский и Бакинский
Антоний (Завгородний).
С 1975 по 1979 годы отец Анатолий нес священническое послушание в Ставропольской епархии.
В дальнейшем его пастырское служение проходило на белорусской
земле. Сначала протоиерей Анатолий состоял в клире кафедрального Свято-Духова, затем — ПетроПавловского собора.

Являлся настоятелем прихода
Архангела Михаила в селе Новый
Двор Минского района. Благодаря
трудам отца Анатолия возросла и
укрепилась община, было создано
приходское сестричество в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, начато строительство основного храма в честь Архистратига
Божия Михаила. Как вспоминают
прихожане, начало строительства
было делом непростым. На месте,
избранном для возведения храма,
находилось заброшенное помещение — бывшее овощехранилище.
Прихожане очищали территорию
сами, выстраивались цепочкой и по
живому конвейеру выносили землю
из помещения. В конце цепочки
всегда становился и настоятель,
работал вместе с общиной. Когда

все уставали, отец Анатолий предлагал помолиться, рассказывал чтонибудь душеполезное, и работа продолжалась.
Был награжден правом ношения митры.
Нес послушание духовника
Минской епархии и духовника
Республиканского общественного
объединения «Родители и учителя — за возрождение православного образования».
По свидетельству епископа
Борисовского Вениамина, отец Анатолий отличался кротостью, скромностью и молитвенным духом,
особо почитал Жировичскую икону
Божией Матери. Именно в день
чествования этой белорусской святыни и состоялось его отпевание и
погребение.

Соболезнование почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета
в связи с кончиной протоиерея Анатолия Ковалёва
Минск, 20 мая 2014 года

Дорогой отец Макарий, дорогие сродники отца Анатолия, всечестные прихожане храма
в честь Архистратига Божия Михаила!

Христос воскресе!
С чувством глубочайшей скорби воспринял я весть о кончине горячо любимого и уважаемого многими
пастыря, ревностного служителя Алтаря Божия — протоиерея Анатолия Ковалева.
Милостивый Господь призвал к Себе верного Своего раба, достойно трудившегося на пастырской ниве без
малого 39 лет своей земной жизни. Восприняв благодать Святого Духа и дар священства от рук Преосвященного Епископа Ставропольского и Бакинского Антония в 1975 году, во времена, когда многие не решались не
только исповедовать себя верующими, но даже и произносить имя Божие, отец Анатолий смело ступил на
пастырскую стезю, дабы благовествовать <...> неисследимое богатство Христово (Еф. 3: 8). На протяжении четырех лет он совершал свое служение в Ставропольской епархии, а в 1979 году прибыл для исполнения
пастырских трудов в пределы белорусской земли, где и завершил свой земной путь.
Отец Анатолий запомнился многим из нас не только глубочайшей пастырской мудростью, но, прежде
всего, добротой и вниманием ко всякому, приходящему к нему. Для каждого находил он слова наставления,
утешения и поддержки, являя всем нам пример богозаповеданной христианской любви. Глубокое уважение
почивший снискал и у собратьев священнослужителей. Многие из нынешних белорусских священников и диаконов возросли духом, будучи наставляемы и словом, и личным примером жизни отца Анатолия, как мудрого
и опытного духовника, утверждавшего своими молитвами и трудами Белорусскую Церковь как в годы притеснения, так и в настоящее время.
Являя веру и ревность о Господе в Церкви Христовой, отец Анатолий явил всем нам и пример созидания
малой церкви — истинной христианской семьи. Исполненный мира и взаимной любви союз отца Анатолия
и приснопамятной супруги его Веры Ивановны, родивших и воспитавших в вере и добродетельной жизни
10 детей, трое из которых, следуя отеческими стопами, также приняли священный сан, достоин уважения и
подражания. Воистину, это образ супружества, о которой свидетельствовал апостол Павел, именуя таковой
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока (Еф. 5: 27) и уподобляя его союзу Церкви и Господа, Спасителя нашего.
Верю, что Пастыреначальник Господь призвал сего доброго пастыря в радость общения Своего в обителях
горних, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхане, но жизнь бесконечная»! Соболезнуя нашей общей
утрате, возношу молитвы о упокоении раба Божия, досточтимого отца Анатолия, и об укреплении веры, духовных и душевных сил всех нас.
Вечная память новопреставленному протоиерею Анатолию!
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Епископ Карпассийский
Христофор:
«Межправославный аналитический центр
по вопросам сект следовало бы создать
в Минске»

Собеседник корреспондента журнала «Минские епархиальные ведомости» —
епископ Карпассийский Христофор (Тсяккас). Иерарх Кипрской Православной
Церкви, занимающийся проблемами сектантства, стал гостем VI совещания
православных сектоведов Беларуси.

Владыка, какие у Вас первые впечатления
от нашей страны?
Я нахожусь здесь по благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и
Слуцкого Павла и по приглашению нашего дорогого
друга и коллеги Владимира Мартиновича1. С самого
начала я и мои спутники почувствовали любовь со
стороны наших белорусских братьев и сестер. Мне
радостно гостить у вас.
Православному человеку, живущему на
постсоветском пространстве, кипрское
общество может казаться более традиционным, более приверженным христианской
ортодоксии. Неужели на Кипре проблема
сект так остра?
Нетрадиционная религиозность не знает границ.
Секты распространяются очень быстро и зачастую
просто неуловимы. Проблема в том, что большинство
этих групп изначально заявляют о себе не как религиозные организации, а как философские или благотворительные сообщества. Сектантские учения нередко
имеют наукообразный вид. Они, как правило, обещают людям решение проблем — например, избавление от болезней.
1

Доктор теологии Венского университета, заведующий кафедрой апологетики Минской духовной академии,
руководитель Информационно-консультативного центра
имени преподобного Иосифа Волоцкого при Минской
епархии Белорусского Экзархата.
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Современный человек с его упрощенным образом жизни становится готов принять то, с чем к нему
обращается секта. На моей родине Православие
пустило глубокие корни, но, несмотря на это, деструктивные секты находят способы увлечь людей.
Нельзя сказать, что одни люди находятся под
угрозой попадания в секту, а другие нет. Под угрозой
находятся все. Порой мы думаем, что в секты идут
люди малообразованные, но это ошибка. Секты предлагают решение проблем людям разного интеллекта
и разного социального положения, скрывая при этом
свои настоящие цели.
Сотрудничает ли Кипрская Церковь с
государством на пути противодействия
сектам?
Конечно, у Церкви и государства совершенно
разные миссии. Однако у нас общий объект внимания — это граждане. Когда человеческой личности угрожают порабощение и разрушение, тогда мы
ищем сотрудничества с государством, чтобы вместе
противостоять этому. Допустим, если мы обнаруживаем деструктивную секту под прикрытием медицинской помощи, то считаем своим долгом сообщить об
этом государству, чтобы оно приняло меры и защитило граждан. И наоборот: если государство находит
некую организацию опасной для людей, оно может
известить об этом Церковь, чтобы она также приняла
меры со своей церковной стороны.
Вы успели познакомиться с белорусским сектоведческим опытом. Вызвало ли
что-то у Вас интерес?
Я впечатлен последовательностью и системностью работы, которая проводится здесь, в Минске, в
Центре Иосифа Волоцкого. Дерзну даже сказать, что,
наверное, этот Центр не имеет аналогов во всем православном мире.
Иметь в своем распоряжении такую структуру —
это, как мне представляется, большая честь для Минской епархии и ценное приобретение для Митрополита Павла. Думаю, что в белорусской столице
имеется прекрасная база для создания межправославного аналитического информационного центра
по вопросам сект.
Почему Вы избрали именно эту миссию?
Спрашиваю, потому что работа профессионального сектоведа — это риск, причем
часто в прямом смысле слова: риск здоровьем и жизнью…
Никогда не видел отца, который бы просто смотрел, как страдает его чадо, и не рисковал бы ради
спасения своего ребенка! Самая главная черта любого
родителя — это дух жертвенности.
Я священнослужитель, епископ, я знаю Евангелие,
знаю, что есть организации, которые уводят человека
от правды и от Христа… Значит, я обязан защитить
людей, дать им нужную информацию, помочь им
остаться с Христом.
Мы с коллегами не создаем какой-то особой идеологии, не пытаемся никому доказать, что правда у нас.

Мы пытаемся явить людям эту правду, показать ее и
распространить.
Православие — это Свет. Когда ты являешь Свет,
показываешь его, все остальные понимают, где мрак.
На самом деле мы с сектами не «боремся», если
понимать под этим силовое противостояние. И православную веру мы — нет, не защищаем, а являем, показываем людям, чтобы они могли сами отличить ложь
от истины. Но это задача всей Церкви, поэтому я не
считаю, что наше послушание столь уж специфично
и подходит лишь немногим.
Вспомните апостолов, вспомните святых отцов:
вы увидите, что они делали то же самое, что и мы. К
примеру, апостол Иоанн Богослов написал Евангелие,
чтобы ответить на вызов одной из ересей его эпохи,
адепты которой учили, что Христос не был истинным человеком и что Боговоплощение было мнимым, иллюзорным. А Вселенские Соборы? Они ведь
тоже созывались тогда, когда возникали новые ереси
и православным нужно было в ответ на это формулировать и уточнять правое учение.
И сейчас православные сектоведы ежегодно собираются вместе. В этом году такая встреча запланирована на сентябрь. Примечательно, что она состоится в
пределах Русской Церкви. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла она пройдет в
Санкт-Петербурге.
Вы говорили, что от попадания в секту
не застрахован никто. Хотя обычно считается, что в этом плане одна из самых уязвимых групп — молодежь. Как сегодня Церковь
должна проповедовать молодому сердцу?
У Церкви есть свой уникальный способ защиты
людей от сект. Это литургическая жизнь. Когда есть
настоящий приход с насыщенной духовной жизнью,
туда приходит молодежь и обретает там смысл бытия.
Приходы должны создать условия, чтобы молодежь не чувствовала там себя чужой. Если молодежь
не найдет на православном приходе тепла, понимания, любви, поддержки, утешения, надежды, то за
всем этим она пойдет в секту. И попадет в ловушку:
ведь для сект сам человек не важен, важна лишь
выгода, которую можно из него извлечь.
Что, на Ваш взгляд, нужно делать, чтобы
не утратить ощущение вселенскости Православия, укрепить межправославные
связи?
Они укрепляются, насколько я могу судить по
себе. Не так давно Владимир Мартинович посещал
нас на Кипре. Я несколько дней назад был в СанктПетербурге. Через две недели отправлюсь в Сербию.
Короче говоря, я постоянно нахожусь в общении с
братьями и сестрами из других Поместных Церквей.
Замечательно, что удается проводить межправославные встречи, на которых можно поделиться своим
опытом и самому позаимствовать опыт. Это еще раз
свидетельствует о том, что мы — единое Тело Христово.
Беседовала Татьяна Кузнецова
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Иеромонах Закхей (Вежновец),
кандидат богословия

Святая Четыредесятница –
время духовной весны
и воздержания
Мы переступили порог святого Великого поста. Великий пост является древнейшим
и самым главным из четырех многодневных постов, установленных Церковью. Он
вводит нас в седмицу Страстей Христовых и затем приводит к радостям Праздника
праздников – Светлого Христова Воскресения. Всякий раз он приходит к нам,
как наша новая духовная весна, снова и снова давая нам возможность воспрянуть
духом, принести достойные плоды покаяния и процвести цветами добродетелей…

М

ы обязаны всегда блюсти свою душевную
чистоту и избегать греха. Каждодневно, а не
иногда только мы должны заботиться о том, чтобы с
сердечным сокрушением каяться пред Богом в своих
проступках. Но для поддержания в нашей душе такого
настроения Церковь избрала особое время, в продолжение которого мы могли бы запастись силами на целый
год, теми силами, которые необходимы нам для богоугодной жизни. Это время Великого поста, или святой
Четыредесятницы.
Се, ныне время благоприятно, се, ныне день спасения (2 Кор. 6: 2). Как точно передают эти слова святого апостола Павла глубинную суть трудов и подвигов
Великого поста. Сейчас от нас требуется заполнить пробелы в нашей духовной жизни, как бы наверстать упущенное. Мы сильно пострадали от жизненных неудач,
мы ленивы и расслаблены. Теперь нам нужно собраться
со всеми нашими силами. Мы должны понудить себя
на внутреннюю борьбу со злом, но понудить так, чтобы
пост для нас не стал бременем неудобоносимым, чтобы
его соблюдать охотно, а не «из-под палки». В Священном Писании сказано: …Доброхотно дающего любит
Бог (2 Кор. 9: 7). О том же и святитель Иоанн Златоуст
говорит: «Великое дерзновение к Богу дарует добровольный пост, очищающий тела воздержанием, освящающий душу приближением к Богу, отвлекающий от
всего земного и располагающий желать небесного»1. Но
как же нам поститься, чтобы наше воздержание было
умеренным — таким, каким оно должно быть?
Наш пост в первую очередь должен быть духовным. В службах Великого поста всюду один призыв —
«постимся, братие, телесно, постимся и духовно». Пост
— это не голод. Это не смирительная рубашка, но абсолютно также он не есть и вкусная диета. «Крайности с
той и другой стороны равно вредны — и излишество
1
Святой Иоанн Златоуст. Слово при наступлении
святого поста // Собрание творений. Т. 11. Ч. 2 [Электронный ресурс].

60

поста и пресыщение чрева…» — наставляет преподобный Кассиан Римлянин2. Каждому сообразно с его
силами, состоянием здоровья и возрастом столько необходимо вкушать пищи, сколько ему нужно для поддержания работоспособности своего тела, а не сколько
требует сластолюбивое желание. Преподобные Варсонофий и Иоанн на этот счет отмечают: «Касательно поста
скажем [следующее — прим. авт.]: осяжи сердце твое,
не окрадено ли оно тщеславием, и если не окрадено,
осяжи вторично, не делает ли тебя пост сей немощным
и в исполнении дел, ибо немощи этой не должно быть,
и если и в этом не вредит тебе, пост твой правильный»3.
Изнеможение есть признак неправильности поста.
Оно так же вредно, как и пресыщение. Больную плоть
надо не распинать, а поддерживать. «Были примеры,
что даже монахи, как, например, святой Иоанн Лествичник, употребляли во всякое время всякую пищу, и даже
мясо, — пишет митрополит Иннокентий Московский. —
Но сколько? Столько, чтобы быть только живу, и это
не мешало ему достойно причащаться Святых Тайн и,
наконец, не воспрепятствовало сделаться святым...»4.
А один пустынник по имени Никифор в книге протоиерея Валентина Свенцицкого «Граждане неба» говорит: «Я пробовал сильно поститься, и вижу, что не могу.
Истощаюсь — нет сил молиться, как надо. Однажды
так ослаб от поста, встать правило прочесть не могу»5.
Здесь — пример неправильного поста.
Смысл поста не только в формальной замене скоромного стола на стол постный. Кающемуся и скорбящему о
своих грехах неприлично есть постом сладко и обильно,
хотя бы и постные блюда.
2
Пестов Н. Е. Что такое пост и как правильно
поститься [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые
дан. и прогр. — С-Пб.: Сатисъ, 2005.
3
Там же.
4
Цит. по: Пестов Н. Е. Указ. соч.
5
Там же.

Пост — это тайна человеческой души, которую
Господь от других велит скрывать. Он говорит: «Когда
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться
людям постящимися. Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою. А ты, когда постишься,
помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6: 16–18).
Христианину надо скрывать как свое покаяние —
молитву и внутренние слезы, так и свой пост, свое
воздержание в пище. Надо избегать всякого выявления своего отличия от окружающих. Для этого
нужно уметь скрывать от них свой подвиг, некоторые
свои лишения. Про митрополита Филарета Московского рассказывают такой случай. Как-то он пришел
к своим духовным чадам как раз к обеду. По долгу
гостеприимства его пригласили за трапезу. На столе
стояло скоромное, а день был постный. Митрополит
виду не подал и, не смущая хозяев, вкусил скоромного1. Так, ради снисхождения к немощи ближних и
из любви к ним митрополит нарушил пост и не показал себя постящимся.
еликий пост — это время больших испытаний. Нередко даже в христианской среде
бывает так, что люди живут весело и дружно, но как
только наступает пост, они вдруг озлобляются, раздражаются, ссорятся друг с другом. И здесь постящийся должен помнить: если такое происходит, его
пост становится тем неугодным Богу постом, о котором говорит пророк Исаия. В частности, он говорит,
что если человек постится и вместе с тем участвует
в ссорах и распрях и дерзкой рукой бьет других, то
такой пост сам себя перечеркивает (Ис. 58: 4). И это
абсолютно понятно. Ведь мы должны поститься не
для ссор и распрей, но для того, чтобы примириться
с Богом и друг с другом. Пост должен высвобождать
нашу энергию только для доброго с нашей стороны.
Не то что бы каждый поступок был нами тщательно
взвешиваем. Каждое наше слово должно обрести
свою зрелость, прежде чем выйти наружу. А иначе
распри уничтожат всякий повод к воздержанию. В
этом непревзойденно убеждает нас святитель Иоанн
Златоуст: «Какая польза, братья, поститься телом и
убивать делом? Какая польза удаляться от пищи и
оскверняться блудом? Мяса, например, ты не вкушаешь, а плоть брата своего угрызаешь? Какая польза
находить себе утешение не в вине, а в деньгах? Хлеба
не есть, а гневом опьяняться? Какая польза изнемогать от поста и злословить ближнего?»2 .
«Оставь вместе с пищею всякую ненависть, досаду,
ропот и пререкание; сделайся во всем и ко всем
тихим, кротким, смиренным, благоснисходительным
и любовным. Этого требует во время поста уже самое
приличие. Иначе, если ты по-прежнему будешь стропотен и сварлив, то иной и нехотя подумает, что ты,
как малое дитя, сердишься за то, что тебе возбранено

В

1
Там же.
2
Святой Иоанн Златоуст. Слово о посте // Собрание
творений. Т. 11. Ч. 2…

Церковью употребление любимых тобою яств», —
пишет святитель Иннокентий Херсонский3.
«Итак, хочешь ли поститься воистину? — спрашивает тот же святитель. — Воздержи первее всего язык
твой от всякого слова праздного, тем паче гнилого
и неподобного. Начни пост духовный с сего малого
члена телесного, который однако же есть великий враг
и упорный противник. Победив его упорство, ты силен
будешь обуздать и все тело (Иак. 3: 2). В противном
случае язык твой, как дикий и свирепый конь, будет
влачить тебя, вместе и с постом твоим, по дебрям лжи,
злобы и лукавства»4. «[Но — прим. авт.] не одни уста
должны поститься, нет, пусть постятся и око, и слух, и
руки, и все наше тело», — прибавляет к этому святитель Иоанн Златоуст5. «Удали от ложа твоего дышащую сладострастием и вольнодумством книгу; со стен
комнат твоих — соблазнительные изображения, а
затем выбрось из самого ума и памяти все любострастные образы и утверди вместо их в памяти и воображении твоем Крест Христов и образ твоей смерти», —
вновь наставляет нас святитель Иннокентий6.
аконец, дни Великого поста — это время взаимного прощения обид. Господь наш Иисус
Христос сказал: Если вы хотите, чтобы вас простил
Отец Небесный, то и вы должны прощать тем, кто
виноват перед вами (Мф. 6: 14). В самом деле, как
это понятно, как это просто и логично. Можем ли мы
сказать: «Господи, забудь мои прегрешения, изгладь
их, прости», когда у нас в сердце злоба на ближнего,
когда там процветает злопамятство? Нет, конечно.
По этой причине Церковь и призывает нас к прощению. Мы не можем жить друг с другом без прощения,
потому что каждый человек есть живой человек. Он
всегда виноват перед другими: муж — перед женой,
дети — перед родителями, родители — перед детьми,
соседи — перед соседями. Мы все — живые люди, и
если мы не научимся друг друга прощать, мир превратится в настоящий ад, в хаос злобы и жить в нем
станет невыносимо. А самое главное, в таком случае
мы сами не испросим себе прощения у нашего Небесного Отца.
Будем же достойно совершать великое делание святой Четыредесятницы и с прилежанием держать пост,
как великую святыню в нашей жизни. Будем помнить,
что всякий раз, когда мы в дни поста от чего-либо воздерживаемся, мы делаем то, что всегда делала Святая Церковь — все святые угодники Божии, начиная с
первых веков христианства. И это пусть нас ободрит и
придаст нам силы и твердости в нашем пощении.

Н

3
Иннокентий Херсонский, святитель. Слово в
четверток 1-й Недели Великого поста // Православные
посты и праздники. Четыредесятница. Информационный
сайт Казанской епархии [Электронный ресурс]. — 2003–
2014. — Режим доступа: http://pasxa.eparhia.ru/greatpost/
chetiredesyatnitsa/. — Дата доступа: 04.03.2014.
4
Там же.
5
Святые отцы о посте / Завет.ru — Православное чтение. Информационно-просветительский проект [Электронный ресурс]. — 2001–2010. — Режим доступа: http://www.
zavet.ru/kalendar/vp/004st.htm. — Дата доступа: 04.03.2014.
6
Иннокентий Херсонский, святитель. Указ. соч.
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Скульптурное изображение святителя Кирилла Туровского
у входа в Духовно-образовательный центр Белорусской Православной Церкви
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Святитель Кирилл туровский
Подготовка текста, перевод и комментарии
В. В. Колесова и Н. В. Понырко

Притча о человеческой душе и теле
Кирилла-монаха притча о человеческой душе, и о теле,
и о нарушении Божией заповеди, и о воскресении тела человеческого,
и о Страшном Суде, и о мучении

Г
Х

осподи, благослови, Отче!

орошо же, братья, и очень полезно понимать
нам Святого Писания смысл: это и душу
делает целомудренной, и к смирению направляет
ум, и сердце на стремление к добродетели изостряет,
и самого человека делает благодарным, и на небеса
к Божиим заветам мысль устремляет, и к духовным
трудам тело укрепляет, и пренебрежение к этой земной жизни, и богатству, и славе дает, и все житейского
мира печали отводит. Потому и прошу вас, постарайтесь прилежно читать святые книги, чтобы, Божиим
насытясь словом, вечной жизни несказанного блаженства достичь: если она и невидима, зато вечна и
конца не имеет, прочна и недвижима. Давайте не просто проговорим, языком написанное произнося, но, с
рассужденьем вчитавшись, постараемся делом исполнить это. Ибо сладко — медвяный сот, и хорошо —
сахар, обоих же лучше книжное знание: потому что
оно — сокровище вечной жизни. Если бы здесь кто
нашел земное сокровище, то на все и не посягнул
бы, но лишь один драгоценный камень взял бы — и
вот уже без печали питается, как до самой смерти
богатство имеющий. Так и нашедший сокровище
священных книг, а также пророческих, и псаломских,
и апостольских, и самого спасителя Христа сохраненных речей, ум истинный, размышляющий, — уже не
себе одному на спасение, но и многим другим, внимающим ему. Сюда и подходит евангельская притча,
говорящая: «Всякий книжник, познавший Царство
Небесное, подобен мужу домовитому, который из
сокровищ своих раздает и старое, и новое»; если же от
тщеславия, большим угождая, малыми пренебрегает,
дерзко скрывает серебро господина, не пустив его в
оборот при жизни, чтобы удвоить царское серебро —
человеческие души, то, узря горделивый его ум, возьмет Господь от него свой талант; ибо сам Он гордым
противится, смиренным же дает благодать. Если же
мира сего властелины и в житейских делах погрязшие люди усердно требуют книжного знания, то
насколько больше следует нам учиться у них и всем
сердцем в него погрузиться, познавая речи Господни,
о спасении душ наших писанные! Но затрудняется

мой неясный ум, слабый разум имея, не может нужных слов изложить по порядку и подобен слепому
стрелку, над которым смеются, ибо не может попасть
в свою цель. Пусть же не от себя изложу я необученным языком, но из священных извлекая писаний; с
великой боязнью евангельских решаюсь коснуться
речей, для начала Господню притчу сказав так, как
Матфей ее церкви донес.

Н

ачало. Сказал Господь. Был один домовитый
человек; он насадил виноградник, и оградил
стеной, и выкопал яму для отжимки вина, оставил
вход — устроил и ворота, но не затворил входа. И
возвращаясь домой, сказал он: «Кого оставлю я сторожем моего виноградника? Если оставлю кого-то
из служащих мне рабов, то, зная мою снисходительность, расточат они мое добро. Но вот что сделаю:
приставлю к воротам хромца и слепца. Если кто из
врагов моих захочет обокрасть мой виноградник,
то хромец увидит, а слепец услышит. Если же ктонибудь из них двоих захочет войти в виноградник, то
хромец, не имея ног, не сможет проникнуть внутрь;
слепец же, если и войдет, то, заплутав, в пропасти
расшибется». И, посадив их у ворот, дал им власть
надо всем, что вокруг виноградника, и пищу и одежду
приготовил легкую. «Только, — сказал, — того, что
внутри виноградника, не касайтесь без моего повеления». И потом ушел, сказав, что вернется со временем, тогда и плату им за работу с собой принесет,
но пригрозил им наказанием, если те запрет его преступят. Оставив их здесь, снова обратимся к словам
Евангелия, словесный плод на умственном пиршестве вашим очам предлагающего.

И

столкование. Домовитый человек — Бог Всевидец и Вседержитель, сотворивший все
словом, видимое и невидимое. Домовитым он называется, ибо имеет не только дом согласно Писанию.
Говорит ведь пророк: «Твои небеса и твоя земля:
вселенную и пределы ее ты основал», и еще: «Небо
мне — престол, а земля — подножие ногам моим».
Моисей же под твердью понимает дно вод, а Давид
ставит воду превыше небес. Но посмотри в Писание и
вдумайся: везде дома Божии, и не только в твари, но

63

и в людях. «Ибо вселюся я, — сказал, — в них». Так вопросы — Отца и Сына и Святого Духа — не о созже и было: сошел он, и вошел в плоть человеческую, даниях, но о владельце созданий, то есть о госпои вознес ее от земли до небес, и престолом Божиим дине, которому пожелал передать землю и все живое
стала плоть человеческая; на вышнем небе престол покорить; не ангелам же предназначил он вселентот стоит. А что насадил виноградник — так это ную, и так далее. «Приставлю, — сказал, — к воротам
рай: ибо это и есть его труд. Пишется же: «И  наса- хромца и с ним слепца». Кто это — хромец и слепец?
дил Бог рай в эдеме». А что оградил его, — гово- Хромец — это тело человеческое, слепец же — душа.
рит, — стеной — своим устрашеньем. «Устрашеньем Сначала Бог создал тело Адама бездушным, потом
его, — говорит пророк, — движется земля, рассыпа- же — душу. Создав же тело, говорит Писание: «И
ются камни, звери трепещут, горы дымятся, светила вдунул в лицо его жизненный Дух». Оттого-то тело
раболепно служат, облака и воздушные твари пред- без души хромо и не зовется человеком, но трупом.
начертанное исполняют». Стена же — значит закон. Вникни здесь и пойми Книгу Бытие. Сотворил Бог
Закон — всем Божий завет. «Предел же, — сказал, — тело вне рая и внес его в эдем, а не в рай. Эдем же
положил, которого не перейдут и не передвинут». Но и значит пища. Как и всякий, зовущий на пир, преоставил вход, то есть знание разуму: никакая тварь жде приготовит обильную пищу и потом лишь прине нарушит Божия повеления. «Все ведь, — сказал, — ведет званого, — так же и Бог сначала приготовил ему
от тебя ожидают: ты дашь им пищу, и вовремя». для жилья эдем, а не рай. Рай ведь — место святое,
Пищей же не еда называется, но слово Божие, кото- как и в церкви алтарь. Церковь же для всех открыта.
рым всякая тварь питается. Ибо говорит Моисей: Она всем нам мать, порождающая всех Крещением
«Не хлебом единым будет жив человек, но всяким и легко питающая всех в ней живущих, одевающая
словом, исходящим из Божиих уст». Незапертые и радующая всех, вошедших в нее. Ибо говорит проже ворота — чудесных Божиих созданий порядок, и рок: «Вот служащие церкви поедят и насытятся». И
чрез это — познание сущности Бога. «Через созда- снова: «О чада церковные, сосущие из сосцов ее жир
ние же, — сказал, — творца познай: не свойство, но и масло, окропите радостью ваши головы», и Давид:
величие, и силу, и славу, и благодать, которую тво- «Напьются, — сказал, — от обилия дома твоего, и
рит самовластно, угождая всем вышним и нижним, потоком пищи твоей напоишь их». И еще: об облавидимым и невидимым. Если же и зовется Христос чении священников и одежде монахов: «Служители
человеком, то не по виду, а иносказательно: ника- твои, Господи, облекутся в правду», и прочее. Монаху
кого подобия Божия не может иметь человек. Реша- же: «Снял с меня тягостные и уродливые одежды, и
ется же Писание и Ангелов людьми называть — но одел меня в спасение, и препоясал меня радостью».
словом, а не подобием. Если же соблазняются некие, Воспойте же, сказано, Господу новую песнь — хвалите
в церквах его добродетельными. И вот действительно
так: из священников — епископ, и из монастыря —
И возвращаясь домой, сказал он: «Кого
монах. Видишь теперь, что епископия и монастырь —
оставлю я сторожем моего виноградника?
эдем, то есть беспечальная жизнь; алтарь же свят как
Если оставлю кого-то из служащих мне
эдемский рай, в который трудно войти, хотя и ворота
незамкнутые
имеет. Так был посажен хромец со слепрабов, то, зная мою снисходительность,
цом у ворот стеречь то, что внутри, как приставлены
расточат они мое добро. Но вот что
и патриархи, архиепископы, архимандриты меж церковью и алтарем стеречь святые тайны от врагов Хрисделаю: приставлю к воротам хромца
стовых, то есть от еретиков и зловерных искусителей,
и слепца. Если кто из врагов моих захочет
нечестивых грехолюбцев и неверных осквернителей.
обокрасть мой виноградник, то хромец
Послушайте же со вниманием, мы по порядку речь
нашу скажем, а вы со вниманием следите. Хотя бесувидит, а слепец услышит. Если же ктопорядочный ум у меня и язык грубоват, но, надеясь
нибудь из них двоих захочет войти в
на ваши молитвы, прошу дара слова. Хотя и недовиноградник, то хромец, не имея ног,
стоин я об этом говорить, но для пользы слушающих
напишу. Если же кто с пристрастием слушает, тот не
не сможет проникнуть внутрь; слепец же,
ищет, что бы на пользу ему отыскать, но обдумывает,
если и войдет, то, заплутав, в пропасти
в чем бы нас обвинить и за что укорить.
расшибется».

П

осле того, как они сидели некоторое время,
сказал слепец хромцу: «Что это за благоухание из ворот виноградника овевает меня?» Отвечал
хромец: «Много доброго внутри виноградника есть у
господина нашего, а на вкус — несказанно приятного.
Но так как господин наш мудр, посадил тебя здесь
слепого и меня хромого, и не можем никак насытиться добрыми плодами». Отвечал слепец, говоря:
«Что же ты давно не сказал мне этого, мы бы так не
возвращаясь домой, «кого, — сказал он, — терпели, но это, данное нам во владенье, давно бы
оставлю я сторожем дома моего?» Эти забрали! Хоть я и слеп, но имею ноги и силен, могу

слушая Моисея, говорившего: «Сказал Бог: сотворим
человека по образу нашему и подобию», — и прикладывают к бесплотному тело без пригодного разума,
то есть это ересь и доныне у тех, кто считает Бога
подобным человеку, который никак не описывается
и пределов свойств не имеет. Однако, это оставив, о
прежнем скажу.

И
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носить и тебя, и груз». (Понимай, что грех есть духовный груз; потому и пророк говорит: «Бремя тяжкое
отяготило меня».) И сказал слепец: «Бери корзину и
садись на меня; я тебя понесу, ты же указывай путь, и
все добро господина нашего мы оберем; не думаю я,
что придет сюда наш господин». Вот представления
не Бога ищущих, но о мирских чинах и о теле только
пекущихся, не жаждущих воздать ответ за дела свои,
но как будто суетный пар свою душу на ветер пускающих! Потому говорит Исайя: «Зависть воспримут
люди неученые», завидуем мы, грешные, чести и
славе праведных вместо того, чтобы подражать их
делам. «Если же, — добавил слепец, — придет сюда
наш господин, укроется от него наше дело. Коли он
меня спросит о покраже, я скажу: “Ты знаешь, господин, что я слеп”. Если же спросит тебя, ты скажи:
“Хром я и не могу войти внутрь”, — и так перехитрим
мы нашего господина и сами получим плату за свою
работу». И сел хромец на слепца, и, войдя внутрь
виноградника, обокрали все бывшее там добро господина своего.

Т

олкование. Сидели они, как сказано, долгое
время. Что это — долгое время? — презрение
к Божией заповеди и о теле забота, безразличие же к
своей душе. Ибо никто, страх Божий имея, плотским
не прельстится, никто из искренне верующих незаконно не пытается получить сана — никто, ожидая
смерти и после смерти опять воскресенья; другие же
в злых погрязают делах. И снова то же скажу поучения ради. Сказал слепец хромцу: «Что это за благо-

Ничто так не любо Богу,

как не возноситься в чинах,

и ничто столь не омерзительно ему,
как высокомерная заносчивая
хвастливость в захвате сана
не по-Божии.

ухание из ворот овевает меня?» — и так далее. Вот
раздувание Адамова высокоумия, который, владея
всем земным, животными, морем и в нем находяднако не негодуйте, братья, на мое невеже- щейся тварью, в эдеме насыщаясь благости, до повество, из-за которого и повесть моя недостой- ления Бога на святое дерзнув, из эдема прошел в рай.
ный вид принимает. Ибо как и по ногам повязанной Потому Писание говорит: «Изгнал Бог Адама из рая
птице невозможно в воздушную взмыть высоту, так и осудил его обрабатывать землю, из которой и взят
и мне, в телесных погрязшему желаньях, нельзя о был». Вдумайся: не там было повелено ему жить,
духовном беседовать: не достигнут цели слова греш- оттуда его изгнал. Но так же вошел, как и этот церника, лишенные благодати Святого Духа. Все же к ковник, недостойный священства и утаивший грех
прежде сказанному вернемся, разъясняя сей притчи свой, пренебрег Божиим заветом, но ради высокого
смысл.
сана и славы земной взошел на епископский стол.
Сравнение. За то Адама смертью осудил, что тот
прикоснулся древа познания добра и зла. Древо же
познания добра и зла — это познанный грех и добровольное действие в угождение Богу. Ибо пишется:
«Горе сознательно согрешающим!» Этим погубляет
дуновение животворного Духа, который вдохнул в
него Бог, что есть несвершенная благость освящения.
Ибо пишется: «И вдунул в него животворный дух».
Так же и Христос, дунув на лица апостолам: «Примите, — сказал, — Духа Святого», — несовершенную благодать, всего лишь залог посвящения; ибо
ждать повелел им самого Святого Духа: «Который,
прийд я, — сказал, — до конца освятит вас». Так и святители освящают иподьяконов, чтецов и дьяконов, —
несвершенный дар, но залог посвящения, чтоб могли
себя приготовить на окончательное святительство.
Ничто так не любо Богу, как не возноситься в чинах,
и ничто столь не омерзительно ему, как высокомерная заносчивая хвастливость в захвате сана не
по-Божии. Посмотри на того же слепца с хромцом,
как пренебрегли господина своего приказом и запрещеньем: взяв же хромца и груз, понес и, зайдя внутрь,
приблизился к древу, вкусил плод, а он весьма хорош,
и так обокрали то, что велено было стеречь им. Сопоставление. От того древа вкусил Каин; не будучи
посвящен, на святительский посягнул сан, позавидовав священному Авелю, которого по зависти и
убил. Того древа вкусили сыновья Корея, бывшие с
Дафаном и Авироном: взяв же кадильницы, пошли
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в скинию, будучи непосвященными, — и поглотила
их земля. Того же древа вкусил жрец Илий, который,
зная, что его сыновья нарушили закон иереев, не
отлучил их от священного сана. Того древа вкусили
еретики, которые в обмане, будто зная духовный
путь, заблуждались и, не раскаявшись, погибли. Но
это все сокращая, к прежнему возвратимся рассказу.

Х

отя изнемог язык мой, но пророк вдохновляет
меня, так же говоря: «Изнемог я от вопля,
охрипла моя гортань!»

О

бличение грехов. Услышал же господин, что
обокраден его виноградник, повелел отбросить от ворот хромца и изгнать из сторожей слепца.

П

онимайте же теперь, безрассуднейшие из
сановников, глупейшие из священников!
Когда поумнеете? Давший ухо не слышит ли? Создавший око не смотрит ли? Повелевающий народами не обличит ли? Поучающий человека разуму
не уразумеет ли нашего заблуждения? Господь ведь
постигнет обманные помыслы, как лживые, и извергнет неправедных от власти, отгонит нечестивых от
жертвенника. Ибо никакой сан в этом мире не избавит от мучений нарушающих Божии заповеди. Но
прошу вашей милости, внимательно всмотритесь в
написанное и все, что слышите, обдумайте.

П

овелел Бог изгнать из рая Адама, потому что
запретного коснулся, то есть до разрешения
вошел в освященное место. И поселил его рядом с
райской пищей. «Лишь только, — сказал, — протянет руку и вкусит с райского древа, и жить будет
вечно», — если, конечно, опомнится и, смирившись,
покается в том, что согрешил. Но велико человеколюбие Бога! И казнит нас, и милует, за грехи порицает и — вновь в покаянье принимает; не желает он
смерти грешника, но повелевает исправиться и в
жизни пребыть.

Ч

то такое древо жизни? Смиренномудрие,
начало которому покаяние. «Признаюсь
же, — сказал, — в беззаконье моем, и ты простил мне
нечестье сердца моего». Ствол того корня — благоверие. «Вера же твоя, — сказал, — спасет тебя», все
же верующему дастся. От того ствола много различных ветвей, много ведь, сказано, видов покаяния:
слезы, пост, чистая молитва, милостыни, смирение,
воздыхание и прочее. Тех ветвей доброжелательный
плод: любовь, послушанье, покорение, нищелюбье, —
много путей спасения. Видишь: не в раю было древо
жизни, не в эдеме, но в изгнанье, то есть в отлучении
от сана. Изринул он также и Каина, узнавши об убийстве им брата, и, обличив, показал ему древо жизни,
сказав так: «Стенай и содрогайся!», то есть покайся
во злобе, в зависти, в обмане, в убийстве, во лжи, смирись, постись, бодрствуй, лежи на земле. Но так как
ты этого не совершил, то отошел от лица Божия— не
отдаленностью земли, но отсутствием страха Божия
в душе. Если благих дел нет в нас и нет покаянья в
грехах, то в каком бы мы ни были чине, далеко от
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Бога мы. Только близ сокрушенных сердцем Господь;
смиренных духом — спасет, желанья страшащихся
его — исполнит. Лицом же Господь обращен на злодеев, чтоб истребить на земле и память о них. Так и
Павел отогнал от священного жертвенника Именея
и Филита и наблудивших в Коринфе священников,
и поместил их рядом со святым алтарем, то есть
поставил их средь освященных, сказав: «Стыдите
их, но возлюбите, чтобы не погибли в злой доле,
пусть покаются — и живы будут!» Не захотел этого
древа жизни вкусить кузнец Александр, о котором
сказал Павел: «Да воздаст ему Господь в день Судный по греху его!» Не вкусил того древа и Трефис из
Эфеса, и Николай, один из семи дьяконов, которые
отреклись от Христа, ставший жрецом в селунской
кумирне, который предавал христиан мучителям; о
них же обоих пишет Иоанн, говоря: «Из нас вышли
и встали на нас». Того райского древа не приняли и
еретики, прокляты были и умерли духовной смертью, не постигнув пророка, сказавшего: «Вкусите и
признайте, что — благ Господь!» Ибо нет греха, который преодолел бы Божии милости. Но только не
отчаемся, подобно Иуде; не усомнимся в воскресении
плоти, подобно саддукеям, — но покаяньем постучимся в Божии врата, пока не откроет нам райские
двери. Не ложно сказал Господь: «Постучитесь — и
откроется вам! ищите — и обрящете, просите — и
дастся вам!» Но не буду умножать повесть изложением речей, что затянет беседу; давайте к сказанному уже возвратимся.

У

видел же тот человек, что обокраден его
виноградник, и пожелал разлучить слепца и
хромца; и велел сначала привести слепца, чтобы его
допросить, кто нарушил его приказание и посягнул
на запретное без его повеленья. Ибо ничто не сможет
утаиться от Божия ока, и никто из нас так не знает
себя, как Бог всех нас знает.

Т

олкование. Повелел разлучить Бог душу с
телом. Словом же Божиим исходит из тела
душа: «И отнимешь, — сказал, — Дух их, и исчезнут
они, и в персть возвратятся». Когда же видишь тело,
в земле погребенное, не думай, что здесь же и душа,
ибо не от земли душа и не в землю входит. Но если
же и святых видишь чудотворные мощи, не тут их
осталась душа, но Божию разумей благодать, столь
восславившую своих угодников: «Славящих меня, —
сказал, — прославлю». Повелел привести слепца:
отойдя от тела, душа всякого человека пред Богом
является с приставленным к ней ангелом, человека
верующего и неверующего, живущего праведно и
неправедного. «Господь же, — сказано, — допросит
праведного и нечестивого», ибо все племена народов
от одной были крови рождены и распространились
жить по лицу всей земли, и Бог им назначил благотворить его тем, что давал дождь с небес и счастливую пору урожая. «Направляет же, — сказано, —
солнце свое на добрых и на злых», и прочее. Пусть
никто за слова эти не осуждает меня, — но взгляните
в Писание и найдете, что я из святых черпаю книг.
Пишет же Моисей: «Поставил пределы народам по

числу ангелов Божиих». Иеремия же: «Один лишь
Господь, — сказал, — у всех поднебесных народов»,
хотя и оставил их каждого в его заблужденье, но
души их перед ним предстанут, и он рассудит по
делам их. Павел: «Зачем же мне, — говорит, — внешних судить, ведь внутренних вы сами судите, а
внешних судит Бог». Внутренними называет он тех,
кто в вере, а внешними — языческие народы. Слышать же подобает Божие имя теперь расстающимся
с телами душам, чтоб в Судный день, воскреснув в
теле, негреховно поклониться Богу, — и не подобает
душам, прельщенным дьяволом, плоти своей служить, ибо говорит апостол: «И тогда увидит любое
око, и всякий народ поклонится, признавая, что
Господь Иисус Христос в славе Бога Отца — един». Но
это всякий учивший знает, — я же о слепце начатую
беседу по силе моего разумения вкратце истолкую,
хотя и предвижу попреки, ко мне обращенные; знаю
ведь, что не от мудрости, но от невежества это мое
повествованье. Однако тут на основе пророческой и
апостольской строим, за краеу гольный камень полагая самого Христа.

потом — возрождает Духом от тленья греховного. Так
же и в Судный день: сначала возродит землю, и соберет прах человеческий, и создаст все наши тела во
мгновенье ока, потом и души наши — каждая войдет
в свое вместилище, — согласно Павлу, говорящему,
что сам Господь в архангельских кликах, под Божии
трубы сошел с небес, и мертвые во Христе воскреснут раньше, потом же и мы, живые. Кто эти мертвые?
Все народы, не принявшие Божия закона, не познавшие Крещенья. «Кто же, — говорится, — беззаконно
согрешил, тот беззаконно погибнет». Живыми же
христиан называет он. Смотри же: плотью все люди
воскреснут, и верим мы показанию Павла, сказавшего по Божиему слову: «Кто не постигнет от начала
Богом созданного человека, тот не поймет и порожденного в жизнь Крещением; потому и не верит он
в последующее во плоти воскрешение встающих
на вечную жизнь всех людей: тех — в честь и славу,
этих — в поругание и мучение». Но скажем же и об
остальном.

К

огда пришел господин взять плоды в винограднике и увидел его обокраденным, приогда же приведен был слепец, начался допрос. звал хромца и соединил его со слепцом, и начали
«Не поставил ли я тебя, — сказал господин, — они обличать друг друга. Хромец говорил слепцу:
как доброго сторожа моему винограднику? Зачем же «Если бы ты меня не понес, никак бы я не мог туда
ты его обокрал?» Отвечал ему слепец: «Господин! Ты добраться, так как я хром». Слепец же говорил: «Если
знаешь, что я слеп и без поводыря не вижу, куда идти, бы ты не показывал мне дорогу, то никак бы я не мог
и не знаю ни одного места, если бы и хотел пойти. Не добраться туда». Тогда господин, сев на судейское
слыхал я, чтобы кто-нибудь шел мимо меня в ворота, кресло, начал судить их обоих. И сказал: «Как вы
иначе вслед ему я начал бы громко кричать. Но вот крали, так и теперь — пусть сядет хромец на слепца».
что я думаю, господин, что хромец своровал». Узнай И когда хромец воссел, приказал перед всеми рабами
в этом лживый разговор души перед Богом и клевету нещадно наказывать в кромешной темнице мученья.
на тело.
ознайте же, братья, толкование этой притчи.
Человек домовитый — Бог Отец, творец всех.
олкование. Так же есть духовное слово:
«Господи, я — Дух. И ни есть и ни пить не Его же сын доброго рода — Господь наш Иисус Хрижелал я, ни чести, ни славы земной не искал я, и стос. А виноградник — это земля и мир. А ограда
плотских устремлений не понимал, и дьявольской виноградника — закон Божий и заповеди. Слуги же,
воле не потворствовал, — все это делало тело!»
бывшие с ним, — ангелы. Хромец — это тело человека.
А слепец — душа его. А что их посадил у ворот — это
огда повелел господин постеречь слепца в значит, что Он отдал во власть человека всю землю,
тайном месте, о котором сам знал, пока не вер- дав ему закон и заповеди. Когда же человек престунется в виноградник и не призовет хромца — и тогда пил заповедь Божию и за это осужден на смерть, то
будет судить обоих.
сначала душа его к Богу приводится и оправдывается, говоря: «Не я, но плоть согрешила». Потому и
отому до второго пришествия Христа нет нет мучения душам до второго пришествия, но они
ни суда, ни мучения никакого человече- сохраняются, — Бог знает где. Когда же он придет
ской душе, верующей и неверующей. Веруйте же в обновить землю и воскресить всех умерших, как сам
истину воскресения человеческой плоти. «Пошлешь нам предрек, тогда: «Все сущие в гробах услышат
же, — сказано, — Дух свой, и соединятся, и обновишь голос Сына Божия, и оживут, и выйдут сотворившие
лицо земли». На примере Иезекииля показал нам благо в воскрешение жизни, а сотворившие зло — в
надежду воскресением. «Предреки, — сказал, — сын воскрешение суда». Тогда же души наши войдут в
человеческий, мертвым этим костям, чтоб наросла тела и каждый получит воздаяние по делам своим:
на них плоть и натянулась кожа, чтоб явился Дух праведники — вечную жизнь, а грешники — бескоот четырех ветров и вошел в этих мертвых — пусть нечную смертную муку. «Чем же кто согрешит, тем
оживут!» Это все сам Творец совершает, не изменяя же и муку примет».
порядка, но все же первоначальный свой труд обновляя. Сначала он создал тело Адама и только потом
се это я истолковал не по своему замышлевдохнул ему душу. Так и в утробе женской: сперва из
нию, но по святым книгам. И это не слово мое,
семени образуется тело, через пять месяцев создаст но только беседа, ибо я не такой учитель, как те церон душу. В Крещении же сначала порождает водою, ковные и священные мужи.
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Старец Паисий СВЯТОГОРЕЦ

Не судите
Осуждение исполнено несправедливости

Притча о бревне и сучке в глазу
(Библия Пискатора, Амстердам, 1643)

Геронда, я с легкостью сужу и осуждаю.
Твоя способность суждения — это дар, данный тебе
Богом, но пользуется им тангалашка, который заставляет тебя осуждать и грешить. Поэтому пока твоя способность суждения не очистится и не освятится, пока
не придет Божественное просвещение, не доверяй
собственному мнению. Если у человека не очистилась способность суждения, а он суется в чужие дела и
судит других, то постоянно впадает в осуждение.
А как может освятиться способность
суждения?
Нужно ее очистить. У тебя может быть благое
произволение и желание, но ты уверена, что всегда
судишь правильно. Однако твой суд человеческий,
мирской. Постарайся освободиться от человеческого,
стяжать бескорыстие, с тем чтобы пришло Божественное просвещение и твой суд превратился в духовный,
Божественный. Тогда твой суд будет отвечать Божественному, а не человеческому правосудию, будет в
согласии с любовью и милосердием Божиим, а не с
человеческой логикой. Только Бог судит праведно,
потому что только Он знает сердца людей. Мы, не
ведая праведного суда Божия, судим «по наружности», внешне и потому осуждаем и несправедливо
обвиняем других. Наш человеческий суд — это величайшая несправедливость. Помнишь, что сказал Христос: «Не судите на лица, но праведный суд судите».
Нужна большая осторожность, мы никогда не
можем знать истинного положения вещей. Много
лет назад в монастыре на Афоне жил благочестивый
диакон, который в один прекрасный день оставил
монастырь и вернулся в мир, на родину. Тогда отцы
говорили о нем разное. Но что произошло? Кто-то
написал ему, что его сестры до сих пор не устроены в
жизни, и он, боясь как бы они не сбились с правильного пути, поехал им на помощь. Нашел работу на
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одном из заводов и жил еще аскетичнее, чем в монастыре. Как только он устроил сестер, оставил работу и
снова пошел в монастырь. Игумен, увидев, что он все
знает: устав, послушания и т. д., спросил, где он этому
научился. Тогда он открыл свое сердце и все ему рассказал. Игумен сообщил епископу, и тот сразу рукоположил его во священника. Потом он уехал в один
дальний монастырь, где строго подвизался, достиг
святости и помог духовно многим людям. А те, кто не
знает, чем дело закончилось, возможно, до сих пор его
осуждают.
Мы должны быть очень осторожны с осуждением!
Какую несправедливость мы причиняем ближнему,
когда его осуждаем! Хотя в действительности мы причиняем несправедливость себе, а не другим, потому
что Бог от нас отвращается. Ничто так не ненавистно
Богу, как осуждение, потому что Бог праведен, а осуждение исполнено несправедливости.
Как мы доходим до осуждения
Геронда, почему я часто впадаю в осуждение?
Потому что смотришь на других. Любопытствуешь
и хочешь знать, что делает одна сестра, что другая.
Собираешь материал, чтобы тангалашке было чем
заниматься и ввергать тебя в осуждение.
Раньше я не замечала недостатки других,
а теперь замечаю и осуждаю…
Теперь ты видишь недостатки других, потому что
не видишь свои собственные.
Геронда, откуда происходят помыслы
осуждения?
От самомнения, то есть от гордости и от склонности к самооправданию.

Геронда, осуждение бывает из-за недостатка любви?
И из-за недостатка любви бывает, и из-за презрения. Когда у тебя нет любви, то нет и снисходительности к чужим ошибкам, ты мысленно унижаешь и
оскорбляешь других. Потом приходит тангалашка, подталкивает их к новой ошибке, ты видишь ее, осуждаешь
их опять, а потом начинаешь относиться с презрением.
Геронда, иногда меня огорчает сестра, с
которой я вместе работаю, и я ее осуждаю.
Откуда ты знаешь, со сколькими тангалашками
в это время борется сестра? Может, на нее нападало пятьдесят демонов, пытаясь победить, чтобы
ты потом сказала: «А, вот ты какая». И когда увидят, что ты ее oбидела, то придет уже пятьсот демонов, чтобы унизить ее перед тобой, дабы ты осудила ее еще больше. Например, ты можешь сказать:
«Сестра, не клади туда эту вещь, ее место здесь». На
следующий день тангалашка может сделать так, что
она забудет, что ты ей говорила, и положит вещь на
старое место. Сделает еще что-нибудь не так, и ты станешь мысленно говорить: «Разве вчера я ей не сказала, а сегодня она делает то же самое. Еще и других
дел натворила!» Тут ты ее осуждаешь и не можешь

удержаться, чтобы не сказать: «Сестра, разве я тебе
не говорила не класть это туда? Это беспорядок. Ты
меня искушаешь своим поведением!» Вот и все: диавол сделал свое дело! Сделал так, что ты ее осудила
и испортила с ней отношения. А она, не зная, что ты
была виновником ее невнимательности, будет чувствовать угрызения совести за то, что привела тебя в
смущение, и впадет в печаль. Видите, с каким лукавством работает тангалашка, а мы его слушаем.
Поэтому постарайтесь никого не осуждать, осуждайте только тангалашек, которые из Ангелов сделались демонами и вместо того, чтобы покаяться,
становятся все более лукавыми и злыми и изо всех
сил стараются довести до погибели создания Божии.
Лукавый побуждает людей делать странные действия и создавать беспорядок и сам же внушает другим людям помыслы осуждения, побеждая таким
образом и тех и других. Но те, кто создает беспорядок, чувствуют потом свою вину и каются, а другие,
которые осуждают, оправдывают себя, надмеваются
и падают так же, как пал лукавый, — от гордости.
Источник:
Старец Паисий Святогорец.
Слова. Том 5. Страсти и добродетели

Паисий Святогорец — один из самых уважаемых греческих старцев и духовных светильников
греческого народа XX века, схимонах Святой Горы
Афон, известный своими духовными наставлениями и подвижнической жизнью.
В миру Арсений Эзнепидис, родился в 1924 году
в Каппадокии (современная Турция). Рос в Греции,
куда уехали его родители после обмена населением между Грецией и Турцией. Окончил сельскую
школу, выучился ремеслу плотника. Три с половиной года служил в армии радистом. В 1954 году был
пострижен на Афоне в рясофор с именем Аверкий.
Через два года принял малую схиму с именем Паисий.
В 1958–1962 годах жил в обители Рождества
Пресвятой Богородицы в Стомио (Греция), куда
его попросили приехать, чтобы остановить распространение протестантизма среди местных жителей.
После отправился в монастырь святой Екатерины
на гору Синай (Египет). Сохранились свидетельства, что там он много работал физически, а на
вырученные деньги покупал пищу бедуинам. В 1964
году снова поселился на Афоне. Вскоре после этого
тяжело заболел, ему удалили большую часть легких.
Приобрел известность как духовник в период
жизни в келье Панагуда афонского монастыря Кутлумуш, где ежедневно от восхода до заката принимал тысячи посетителей. В 1970-х годах помогал
иеромонаху Косме Григориату в организации миссионерской работы в Заире (современная Республика Конго). Скончался в 1994 году в ИоанноБогословском монастыре близ Суроти (Греция).
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Татьяна Тарасевич (1970–2014),
руководитель гражданской инициативы Движение Пролайф Беларусь,
старший преподаватель Белорусского государственного университета

Не существует
правовых, моральных
и научных аргументов
для уничтожения детей
в абортах
Этот материал — дань памяти общественного деятеля Татьяны Тарасевич.
Гражданская активность Татьяны Степановны была посвящена отстаиванию
традиционных христианских ценностей, защите жизни нерожденных детей.
Одним из последних проектов, которые не состоялись бы без ее участия,
была конференция «Роль традиционных вероисповеданий в решении проблем
сохранения жизни и демографической безопасности Беларуси», по итогам
которой представители глав традиционных конфессий подписали Белорусскую
декларацию защиты жизни человека. Татьяна Тарасевич ушла из земной жизни
в ночь с 1 на 2 июня 2014 года в возрасте неполных 44 лет.

•  приоритеты государственной демографичеЕсли мы говорим о демографической безопасности, то соответственно предполагаем, что Беларусь ской политики.
должна быть защищена от неких угроз. ДемографиДемографическая динамика и демографическая безопасность — это состояние защищенности ческие прогнозы Беларуси
общества, государства от тех демографических измеОсновными национальными интересами в
нений и тенденций, последствия которых оказывают демографической сфере являются: во-первых,
устойчивая численность белорусской нации;
негативное воздействие на развитие Беларуси.
Хочу осветить несколько наиболее важных, с во-вторых, повышение общего уровня здоровья
населения; в-третьих, укрепление института семьи,
моей точки зрения, проблемных зон, а именно:
•  демографическая динамика и демографические в-четвертых, оптимизации иммиграционных потопрогнозы Беларуси;
ков.
•  международное и национальное право о защите
Традиционно демографическую динамику расжизни ребенка до рождения;
сматривают, исходя из трех составляющих: рож•  научные исследования о начале жизни человека даемость, смертность и миграционные процессы.
и о последствиях абортов;
Численность и качественные характеристики наро•  этика и религия о принципах сохранения донаселения являются исходным и главным ресуржизни;
сом социально-экономического и политического
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развития государства, фактором обеспечения его
внутренней и внешней безопасности и развития.
Рост численности населения происходит на
основе трех составляющих: это увеличение рождаемости, снижение смертности населения, увеличение продолжительности жизни. В 2013 году
родилось 118 463 ребенка, умерло 125 872 человека.
Таким образом, мы видим, что у нас смертность
все равно перекрывает рождаемость, несмотря на
то, что рапортуют о повышении рождаемости. Численность населения Беларуси на 1 января 2014 года
составила 9 468 100 человек. Увеличение численности населения происходит за счет международной миграции. Более 19 000 человек, по официальным данным, въехали в Беларусь в 2013 году, таким
образом, рост численности наблюдается за счет
иммиграционных притоков, но на фоне вымирания
титульной нации.
Средняя продолжительность жизни в Беларуси
составляет 72 года: для мужчин — 66,6; для женщин — 77,6, т.е. разрыв здесь очень большой, и мы
можем говорить о мужской сверхсмертности, а для
возрастных групп старше 60 лет этот разрыв наблюдается практически в два раза.
К приоритетным направлениям реализации
демографической безопасности относятся: охрана
здоровья матери и ребенка и сохранение репродуктивного здоровья населения, укрепление семьи как
наиболее благоприятного института для реализации потребности в детях.
Основными угрозами являются: депопуляция —
беспрецедентное снижение численности населения; общее старение нации: белорусы стареют
быстрее, чем какой-либо народ в мире; снижение
темпов рождаемости, а также ухудшение других
показателей демографии и здоровья нации, уровень разводов.
В демографической сфере источниками угроз
национальной безопасности являются неблагоприятная половозрастная структура населения; уровень рождаемости, не обеспечивающий простое
замещение родительских поколений; снижение
степени социальной потребности в детях; а также
высокий уровень смертности граждан в возрасте,
наиболее благоприятном для обеспечения воспроизводства населения; негативные трансформации института семьи: за период с января по ноябрь
2013 года в Беларуси на 1 000 браков приходилось
388 разводов, т.е. около 40% браков распадаются;
а также рост потока незаконных мигрантов в Беларусь или через ее территорию.
На графике изображено соотношение браков и
разводов с 1950 по 2012 годы.

Депопуляция, превышение уровня смертности
над уровнем рождаемости, является проблемой
практически всех европейских стран. Но история
Беларуси знает примеры восстановления населения.

На графике показано, насколько уменьшилось
население в военные годы прошлого века и, несмотря на тяжелое послевоенное социально-экономическое положение, насколько быстро произошло
восстановление численности населения.
Начиная с 90-х годов, наша страна вступила в
стадию открытой депопуляции, когда смертность
превысила рождаемость. Депопуляционные процессы вызваны рядом проблем и изменений, которые произошли в обществе — это аборты, культурно
вызванное нежелание иметь детей, сожительство,
поздний брак и т.д. Белорусский демографический
крест показывает все больший разрыв: рост смертности и снижение рождаемости.

Следствием снижения рождаемости является
увеличение числа пожилых людей и старение
нации. На смену родителям приходит все меньше
детей. В соответствии с классификацией ООН население считается старым, если удельный вес жителей страны в возрасте 65 лет и старше составляет
7% и более. По состоянию на 1 августа в Беларуси
доля людей в возрасте старше 65 лет составляла
13,8% (1 милион 224 тысячи человек). Доля пожилых людей в структуре населения Беларуси к 2015
году достигнет 25%. К 2020 году численность трудоспособного населения сократится на 500 тысяч
человек.
Это серьезная проблема не только замещения
поколений и выхода на рынок труда, но и пенси-
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онного фонда: его деятельность коснется всех нас.
У нас сегодня пенсионное обеспечение основано
не на накопительной системе, а на отчислении от
работающих граждан. Если мы говорим, что нам
нужны средства для выплаты пенсий, нужны пособия для детей, то нам нужны люди, которые будут
работать, нужно, чтобы больше людей работало, а
значит, требуется повышение рождаемости.
Интенсивность рождаемости более адекватно
отражается суммарным коэффициентом рождаемости (количество детей, которое приходится
на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет). Для
простого воспроизводства населения необходимо,
чтобы этот показатель ежегодно составлял в среднем 2,15 ребенка на одну женщину. В целом в
Беларуси суммарный коэффициент рождаемости
в 2013 году составил 1,6 на одну женщину. В Беларуси в сельской местности этот показатель составил 2,664. Это означает, что сельчанки полностью
обеспечивают замещение сельского населения. Но
при этом воспроизводство населения, замещение
поколений обеспечивается лишь на 78%.
По данным Министерства труда и социального развития, численность женщин возрастной
группы, наиболее благоприятной для рождения
детей, начнет уменьшаться с этого года. 70% всех
рождений приходится на возрастную группу от
20 до 35 лет. На графике видно, как происходит
снижение численности этой возрастной группы и
уменьшение общего числа женщин фертильного
возраста.

Таким образом, на оставшуюся женскую часть
накладывается очень большая ответственность по
сохранению нации. У нас женщины в буквальном
смысле слова становятся национальным капиталом.
Все без исключения прогнозы предрекают обострение демографических проблем. У нас будет
уменьшаться численность населения в детородном
и трудоспособном возрасте.
При условии, если показатели рождаемости
и смертности останутся на теперешнем уровне, а
миграционные процессы будут нулевыми, то к
2050 году численность населения страны сократится в 1,6 раза, к 2075 году — в 2,6 раза и к концу
столетия — более чем в 4 раза. Это не единственный прогноз, но, в принципе, все они основаны
на ожидании снижения рождаемости. Даже если
смертность у нас будет как в Японии — самая низ-
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кая в мире, — то и тогда смертность все равно
будет увеличиваться, рождаемость увеличиваться
не будет.
Что касается миграционного замещения, то
есть гипотетические расчеты, согласно которым,
если страна будет принимать до 50 000 мигрантов в год, то, во-первых, она не сможет такое количество людей адаптировать, во-вторых, неоткуда
взять это население, в-третьих, это вызовет рост
социального напряжения. Но к середине века
примерно треть населения составят приезжие и
их дети, а к концу столетия коренного населения
останется только треть. Таким образом, фактически прогнозы утверждают, что процессы депопуляции будут усугубляться. Демографические проблемы будут обостряться, если мы не предпримем
конкретные шаги и конкретные действия. Вот
наглядный график — как это будет происходить.

Для Беларуси выход из демографического кризиса только в повышении рождаемости.
Серьезную проблему и демографическую угрозу
представляют аборты. За период с 1990 по 2012
годы 2 751 616 детей погибли в абортах, по официальной статистике Минздрава. В действительности
эта цифра гораздо больше. Это дети, которые не
родились, которые не выйдут на работу, которые
не обеспечат замещение поколений и которые не
родят своих детей. Мы теряем наших детей в абортах, и это явление не может быть признано ни нормальным, ни нормативным, оно не должно иметь
места в жизни цивилизованного общества.
Причиной снижения рождаемости и основным
показателем репродуктивно-демографической
деградации является число совершаемых ежегодно абортов. Определенная часть беременностей в нашей стране ежегодно уходит в абортивную плоскость, способствуя тем самым ухудшению
женского здоровья и нарастанию демографического кризиса.

Нет демографических оснований

для уничтожения детей в абортах.

Посмотрим, что говорит международное и
национальное право о жизни ребенка до рождения. На основании чего ежегодно уничтожаются
десятки тысяч детей?

Международное и национальное право
о защите жизни ребенка до рождения
1. Декларация прав ребенка
(обязательна для РБ как документ ООН)
Преамбула
[…] ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения.
Принцип 4
Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровые
рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана
должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовый и послеродовый уход.
2. Всеобщая декларация прав человека
(обязательна для РБ как документ ООН)
Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на
личную неприкосновенность.
3. Конвенция о правах ребенка (ратифицирована
постановлением Верховного Совета Республики Беларусь
от 28.07.1990 №217-ХII, вступила в силу для РБ 31.10.1990)
Преамбула
[…] принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту,
как до, так и после рождения», согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста […]
Статья 6
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.

Ни в одном из международных документов вы не найдете так называемого «права на аборт». Более того,
Европарламент постоянно, во всяком случае до сих пор, отклоняет все доклады, которые предлагают узаконить право на аборт, такого права не существует. Таким образом, нам нужно либо дератифицировать международные документы и договоры, либо все-таки привести свое законодательство в соответствии с международными нормами.
Что говорится о защите жизни ребенка в национальном праве?

Конституция Республики Беларусь:
Статья 2
Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества
и государства.
Статья 24
Каждый имеет право на жизнь.
Статья 45
Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье:
Статья 181. Приоритет прав детей
Государство гарантирует защиту прав ребенка как до, так и после рождения.
Статья 184. Право детей на жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья
Дети имеют право на жизнь в мирных, безопасных и достойных условиях.
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Таким образом, нынешняя редакция Закона
«О здравоохранении» абсолютно не соответствует
не только международным нормам, но и другим нормам национального права, противоречит ряду правовых документов.
Вместе с тем, что характерно, статья 27 законопроекта «О здравоохранении», которая легализует
аборты, начинается с фразы: «Женщина имеет право
сама решать вопрос о материнстве». Парадоксальным образом, лишая женщину материнства, связывают и ассоциируют материнство с абортом. Но
убийство, абортирование ребенка не сделает ее матерью. Во-вторых, вопросы материнства — это все-таки
вопросы семейного права, семейного законодательства, но не вопрос медицины, поэтому сама формулировка элементарно некорректна.
В международном праве не существует права на
аборт, как в виде обязательств, следующих из договоров, так и в рамках международного права. Новая
редакция Закона «О здравоохранении» нарушает
права человека, гарантированные Конституцией
Республики Беларусь.

Не существует правовых оснований
для уничтожения детей в абортах.
Научные исследования о жизни человека
на ранних этапах и о последствиях абортов
Как отмечают заведующий кафедрой эмбриологии биологического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова, профессор, доктор биологических
наук В. А. Голиченков и профессор кафедры эмбриологии, доктор биологических наук Д. В. Попов:
«С точки зрения современной биологии (генетики
и эмбриологии) жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния
мужской и женской половых клеток и образования
единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. На всем протяжении внутриутробного развития новый генетический организм не
может считаться частью тела матери. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского организма. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке
беременности является намеренным прекращением
жизни человека как биологического индивидуума».
Каждая человеческая жизнь — это неразрывное
целое, начинающееся в момент зачатия и проходящее различные этапы до смерти. В науке этим этапам даются различные наименования, такие как
«зигота», «бластоциста», «эмбрион», «плод», «младенец», «ребенок», «подросток» и «взрослый». Это
не меняет научного консенсуса, согласно которому
в любой момент своего развития каждый индивидуум является живым представителем человеческого рода.
Согласно результатам научных исследований о
последствиях абортов, аборты увеличивают женскую
смертность. Результаты медицинских наблюдений
более полумиллиона женщин в Дании обнаружили
гораздо больше случаев смертей после абортов, чем
во время или после родов.
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Аборты увеличивают материнскую смертность.
По определению ВОЗ, под материнской смертностью понимается смерть женщины, обусловленная
беременностью (независимо от ее продолжительности и локализации) и наступившая в период беременности или в течение 42 дней после ее окончания
от какой-либо причины, связанной с беременностью либо ее ведением, но не от несчастного случая или случайно возникшей причины. Материнская смертность в Соединенном Королевстве вдвое
превышает аналогичный показатель в Ирландии: 6
на 100 000 в Англии и Уэльсе по сравнению с 3 в
Ирландии. В тех странах, где существует запрет на
аборты, самые низкие коэффициенты по показателям материнской смертности.
Законодательный запрет абортов не приводит к увеличению материнской смертности. В ходе
исследования был проведен анализ, охватывающий данные о материнской смертности за 50 лет
(1957–2007) из Национального института статистики Чили. В пятидесятилетний период, который
изучался в ходе исследования в Чили, общий коэффициент материнской смертности (MMR) резко
сократился на 93,8%, с 270,7 до 18,2 смертей на 100
000 живорожденных (период между 1957 и 2007
годами), что делает чилийскую модель здравоохранения образцом охраны здоровья матери для других стран.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Центральной Америки Никарагуа и Сальвадоре, в которых аборт полностью запрещен законом, наблюдается снижение материнской
смертности на 44% с 1990 года.
Аборт не является медицинской необходимостью для спасения жизни матери. В Дублине состоялся международный Симпозиум специалистов
по охране материнства (сентябрь 2012). Ведущие
медицинские эксперты пришли к выводу о том, что
аборт не является медицинской необходимостью
для спасения жизни матери. Выводы симпозиума
были изложены в Дублинской Декларации охраны
материнства, которая гласит: «Как опытные практики и исследователи в области акушерства и гинекологии, мы утверждаем, что совершение абортов не является медицинской необходимостью для
сохранения жизни женщины. Мы подтверждаем,
что есть принципиальная разница между абортом и необходимыми медицинскими процедурами,
которые проводятся, чтобы спасти жизнь матери,
даже если такое вмешательство приводит к потере
жизни ее ребенка. Мы подтверждаем, что запрещение абортов не влияет, в любом случае, на оказание
оптимальной помощи беременным женщинам».
Обращаю внимание, это не «родоразрешение»
для спасения жизни женщины, это совсем другая
модель «двух пациентов». Потому что у нас таких
поводов для «родоразрешения» 143, которые называются «медицинские показания». Речь идет о другом: существует неабортивная медицина, которая
умеет успешно провести женщин через беременность и роды, она оказывает помощь обоим пациентам — женщине и ее ребенку. Если в результате

спасательных операций погибает ребенок, это не
является абортом.
Аборты вызывают тяжелые депрессии у женщин
и повышают риск самоубийства. Сделавшие аборт
после незапланированной беременности, в шесть раз
чаще совершают самоубийства, чем женщины, которые выносили ребенка. Психиатр Присцилла Коулман (Priscilla Coleman) из Государственного университета Боулин Грин (США) отмечает, что у женщин,
совершивших аборт, наблюдается сильная депрессия
и тревога, расстройства и нарушения сна, злоупотребление алкоголем или наркотиками, жестокое обращение с детьми.
Несколько слов о медикаментозном аборте. Он
гораздо сложнее и опаснее, чем хирургический. В Беларуси его пытаются представить как более щадящую
альтернативу хирургическому аборту. Но это все-таки
аборт, во-первых. Во-вторых, он опаснее, чем хирургический, по ряду показателей в 4 раза. В-третьих, самым
распространенным его последствием является неполный аборт, и женщине приходится после этого проходить еще и хирургический, т. е. два аборта. С момента
выдачи разрешения на использование этого препарата
в сентябре 2000 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
(FDA) в США получило отчеты о серьезных нежелательных явлениях, включая несколько случаев летального исхода вследствие медикаментозного аборта с
применением мифепристона и мизопростола. FDA
опубликовало в апреле 2011 доклад, в котором представлена информация о смерти 14 женщин и 2 207 случаях тяжелых последствий после приема мифепристон
только в Соединенных Штатах.
Аборты вызывают рак молочной железы. В США
аборты вызвали по меньшей мере 300 000 случаев
рака молочной железы, что явилось причиной смерти
женщин, после того, как Верховный суд разрешил
практически неограниченное проведение абортов в
1973 году. Новое исследование, проведенное в Индии,
показало, что у женщин, сделавших искусственные аборты, на 626% возрастает риск рака молочной
железы по сравнению с женщинами, сохранившими
беременность и родившими ребенка.
Нам нужны факты, нужны научные данные о
жизни внутриутробных детей. Мы можем наблюдать жизнь ребенка с помощью УЗИ, делать его 3D,
4D-изображения. С самого начала жизни нерожденный ребенок отвечает всем критериям, необходимым
для установления биологической жизни, что обеспечивает ему свое место в человеческой семье. С 18-го
по 22-й день начинает циркулировать его собственная кровь, чаще всего другой группы, не такой, как у
матери, после третьей недели начинает биться сердце.
В шесть недель формируются глаза и веки ребенка, нос,
рот, язык, можно наблюдать активность мозга. В первые двенадцать недель все жизненно важные системы
сформированы и начинают функционировать: кровообращение, нервная и пищеварительная системы.
Наука подтверждает статусность внутриутробного
ребенка как человека, но иногда нам все-таки необходимо обратиться к образу, который свидетельствует о
проблеме.

Это Ной. Он умер 20 февраля этого года в результате спонтанного выкидыша. Ною было 12 недель,
когда он умер. Даже после смерти его тело свидетельствует о развитии новой человеческой жизни. К 12 неделям сформированы все жизненно важные и необходимые системы. Но вместе с этим самые драматические
изменения в развитии человеческой жизни происходят во время этой хрупкой стадии. Наука ясно показывает: уникальная человеческая жизнь началась. Но 92%
абортов в Беларуси совершаются до 12 недель. Именно
таких детей убивают широкомасштабно со скоростью
около 100 человек в день в Беларуси.
Все цифры по снижению количества абортов на
сегодняшний день не соответствуют реальности, потому
что значительная часть абортов, будучи названной
иными медицинскими терминами и описаниями, оказывается просто неучтенной, фармаборт проходит как
оборот лекарственных препаратов, в общую статистику
не входят аборты, проведенные в частных кабинетах.

Не существует научных аргументов
для уничтожения детей в абортах.
Этика и религия о принципах сохранения
жизни
В биомедицинской этике приняты и утверждены
четыре принципа: не навреди, делай благо, принцип
справедливости, уважения автономии пациента. Не
следует объяснять, что аборт нарушает все эти принципы. Аборт не является благом, принося смерть, наносит вред здоровью, нарушает принцип справедливости и право на жизнь и даже на автономию пациента. В
этике выделяют также три правила: правило конфиденциальности, справедливости, информированного согласия, которые в акушерстве и в абортивной медицине не
соблюдаются, потому что у нас люди не знают, что такое
аборт и каковы его последствия, в том числе и долгосрочные.
Это подтверждает тот факт, что от 70% до 80% женщин, решившихся на аборт, после ультразвуковой визуализации ребенка меняют свое решение — они сохраняют жизнь детям, поэтому информированное согласие
должно быть приоритетным.
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В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится: «С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание
беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические
правила приравнивают аборт к убийству. В основе
такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим,
поэтому с момента зачатия всякое посягательство на
жизнь человеческой личности преступно».
Когда я готовилась к выступлению, я обнаружила
еще один очень интересный текст. В воскресенье мы
отмечали Торжество Православия1. В чине Торжества Православия есть такое последование: «Соблазнителем и ругателем рода человеческаго и Богозданныя природы извратителем, сеющим разврат и над
деторождением глумящимся, соблазняющим сестер
наших к детоубийству во утробах матерних творити и
безвозрастных младенцев, яко бездушных, извергати,
еще же из их телес и крови скверную прибыль имати
АНАФЕМА». Можно быть уверенными, что наша Церковь поддерживает пролайф.

Не существует ни этических,
ни религиозных аргументов
для уничтожения детей в абортах.

И еще одна фиксация о мифологеме «общество
не готово к запретам». Движение Пролайф Беларусь
организовало интернет-сбор подписей за запрет абортов. Никаких других формулировок не предлагалось,
никаких объяснений не делалось. За два месяца петицию подписали 2 600 человек. Это говорит о том, что
общество как раз готово, это во-первых. Во-вторых,
самым эффективным воздействием на изменение
общественного сознания являются ценности и нормы.
Ценности определяют наше целеполагание и наше

1

Материал был озвучен в качестве доклада на
конференции «Роль традиционных вероисповеданий в
решении проблем сохранения жизни и демографической
безопасности Беларуси» 13 марта 2014 года, в четверг 2-й
седмицы Великого поста. — Ред.
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развитие. Нормы являются обязательными для всех.
Поэтому никакая пропаганда, никакое просвещение
не дадут такого эффекта, который достигается простым нормативным запретом абортов. Тем более следуют помнить, что аборты существуют легально менее
100 лет. Человечество жило без абортов и довольно
благополучно.
Приоритеты государственной демографической политики
В международном праве не существует права на
аборт, как в виде обязательств, следующих из договоров, так и в рамках международного обычного права.
Утверждения международных организаций и общественных деятелей о том, что аборт является правом человека, являются ложными и должны быть
отвергнуты. Государства и представители общества
должны обеспечить в рамках национальных законов и национальной политики защиту человеческой
жизни с момента зачатия. Организации, оказывающие помощь в целях развития государств, не должны
поддерживать и финансировать аборты.
Беларуси необходимо:
•  Признать за зачатым внутриутробным ребенком статус человека, жизнь, здоровье и благополучие
которого должны быть защищены законом.
•  Наложить запрет на производство абортов, включая медикаментозные аборты и вакуумный аборт.
•  Обеспечить оказание необходимой помощи из
государственного бюджета беременным женщинам и
семьям с детьми.
•  Разработать образовательные и воспитательные
программы, направленные на утверждение традиционных семейных ценностей.
Решение демографических проблем в компетенции государства и решимости граждан.

Звон и звонари
Фильм режиссера Людмилы Панкратовой — лауреата премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»,
выпущенный Информационным агентством Белорусской Православной Церкви
в рамках проекта-победителя конкурса
«Православная инициатива-2012». Руководитель творческой группы — главный
редактор агентства, также лауреат премии Президента Республики Беларусь «За
духовное возрождение» протоиерей Александр Якутик.
Лента в двух частях создана по материалам диссертации кандидата искусствоведения Елены Шатько «Колокольные звоны
православных храмов западных регионов
Беларуси».
Кто и когда изобрел колокола, где
зазвучали они впервые, откуда пришли
и как появились на наших землях, чтобы
стать неотъемлемой частью богослужения? В фильме рассматривается несколько
версий возникновения и распространения
«звучащей бронзы». Как создавалась теоретическая база для литья колоколов, разрабатывались технологии, какие секреты

открыли виброакустические исследования,
расскажут сами ученые.
Чтобы создать этот фильм, творческая
группа агентства совершила экспедицию
по территории Пинской, Брестской и Новогрудской епархий, беседовала с людьми,
знакомилась с судьбами звонарей, храмов
и колоколов, собирая и исследуя в разных
местностях традиции колокольного звона.
Этот фильм о людях, сохранивших веру
и традиции, о том, как сохраняли колокола во время войн, спасали от фашистов и
большевиков. Зритель узнает, какие исторические колокола уцелели в Беларуси.
Так, обнаружен колокол, который был
пожертвован белорусскому храму в 1899
году святым праведным Иоанном Кронштадтским. Есть и другие неожиданные
находки, о которых рассказывается в картине.
В съемках фильма приняли участие
почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет и внучатая племянница праведного Иоанна Кронштадтского Галина Шпякина.
По материалам
информационного портала sobor.by

Первый Серафимовский: история одного лазарета в событиях и лицах (1914–1918)
Гордей Щеглов, заведующий кафедрой
церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии
Книга посвящена истории лазарета в
честь преподобного Серафима Саровского,
сформированного в 1914 году и содержавшегося на отчисления корпораций православных духовно-учебных заведений Российской
империи. Почти всю войну лазарет находился в Минске, размещаясь в здании местной духовной семинарии.
Удивительно, что в этом небольшом по
составу персонала лечебном заведении судьба
свела людей, чью жизнь удалось проследить
от рождения до смерти — людей неординарных и интересных. Руководил лазаретом
иеромонах Николай (Муравьев), будущий
архиепископ, а в то время единственный в
России дипломированный врач-монах. Вторым врачом состоял выдающийся еврейский
поэт и переводчик Саул Черниховский, внесший неоценимый вклад в еврейскую нацио
нальную культуру. Хозяйственной частью

заведовал капитан С. П. Васильев, родной
дядя известного российского писателя-мариниста Виктора Конецкого. Среди добровольцев, братьев милосердия, в лазарете трудились будущий митрополит Гурий (Егоров)
и известный ленинградский искусствовед
Федор Морозов, сыгравший в 1920–1930-е гг.
исключительную роль в спасении ценнейших памятников искусства и старины России
и Украины.
В книге реконструируются их биографии,
главным образом периода Первой мировой
войны. Эти страницы их жизни до настоящего времени были совершенно неизвестны.
Даже в жизнеописаниях Черниховского, как
правило, указывается лишь, что в годы войны
он «служил врачом в царской армии». И все.
А между тем это любопытнейший период
жизни выдающегося поэта, нашедший
довольно широкий отклик в его творчестве.
Книга написана преимущественно на
документах, почерпнутых в архивохранилищах Москвы и Петербурга. Чрезвычайно
интересный материал дали автобиографические рассказы С. Г. Черниховского, отно-
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сящиеся ко времени его службы в Серафимовском
лазарете. Написаны они на иврите, как и вообще все
творческое наследие поэта. Рассказы Черниховского —
это и исторический источник, и произведение художественной литературы. Рассказы впервые переведены на
русский язык и вводятся в научный оборот.

Также в книге впервые опубликованы редкие
фотоматериалы, не один год скрупулезно собираемые автором.
По материалам
пресс-службы Минских духовных школ

Колокола и колокольные звоны православных храмов западных регионов Беларуси:
история и современность
Елена Шатько, кандидат искусствоведения, действительный член Ассоциации
колокольного искусства России
Книга о колокольных звонах Западной
Беларуси. В ней освещается история колоколов на территории Беларуси, начиная с
ХI века. Елена Шатько паспортизировала
и систематизировала 1 747 колоколов ХVI–
ХХ веков, находящихся в церквях и музейных коллекциях, сделала записи звучания
каждого колокола и колокольных наборов
247 храмов и произвела видеозапись звона.
Несколько сотен интервью со священни-

ками, звонарями, историками и простыми
прихожанами свидетельствуют о том, что
колокольный звон воспринимается верующими как неотъемлемая часть богослужебной жизни.
В обращении к аудитории автор
подчеркн ула, что церковные колокола
являются объектами культуры, представляющими материальную ценность. Они
нуждаются в охране, восстановлении и
пополнении фонда, утраченного в разные
периоды истории.
По материалам
информационного портала sobor.by

Добру вечно побеждать
Элла Олина
Эта книга — дань уважения людям большой души и благородного сердца, чья профессия является одной из самых необходимых в обществе, — врачах. Цель сборника
статей о докторах и всех, кто им помогает, —
показать гармонизацию и прогресс в медицинской отрасли за 23 года, прошедших
после обретения Беларусью независимости.
Бороться за сохранение и продление жизни,
оказывать медико-социальную помощь
пациентам на дому после перенесенных
заболеваний, травм, не оставлять человека в беде стремятся общественные организации, такие как Республиканская организация инвалидов-колясочников (РАИК),
Белорусское общество инвалидов (БелОИ),
Белорусское общество глухих (Бел ОГ) и
другие.
В сборнике освещены некоторые
аспекты движения защиты жизни нерожденных детей. Поддержка материнства
и детства является целью деятельности
общественных организаций ОБО «Матуля»,
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ОБО «Защита жизни у ее истоков» и многих других.
В раздел книги «Мотивы сохранить
жизнь» включены материалы семинара «В
защиту жизни»: доклад Татьяны Тарасевич,
интервью со старшим преподавателем Минского областного института развития образования, психологом, сотрудником Центра
поддержки семьи и материнства «Матуля»
Ларисой Мартыновой, психологом, заместителем председателя ОБО «Защита жизни»
Татьяной Фирисюк и другими пролайферами.
Жизнеустойчивости нации могут способствовать не только достижения современной медицины, но и сохранение христианских ценностей, развитие национальной
культуры, подъем национального самосознания. Поэтому в раздел «Духовность и
культура» включены интервью с верующими медиками, осуществляющими свою
деятельность в Доме милосердия, костеле
святых Симеона и Елены, интервью с врачом-поэтом и другие материалы.
По материалам
информационного портала sobor.by

Храм в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городском поселке
Старобине Солигорского района Минской области.
Освящен 1 марта 2014 года Его Высокопреосвященством Митрополитом Минским
и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Павлом.

