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22–27 января 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во главе делегации Русской Православной Церкви
посетил Швейцарию для участия в Собрании (Синаксисе) Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей
в Шамбези.
22 января Святейший Патриарх Кирилл прибыл
в г. Женеву. В состав делегации Русской Православной Церкви вошли Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион и заместитель
председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов.
В тот же день под председательством Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея
в Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези состоялось открытие Собрания.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к его участникам со словом.
Вечером 23 января, в канун Недели 34-й по
Пятидесятнице, Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Крестовоздвиженском соборе в Женеве (Швейцария) — кафедральном соборе
Западно-Европейской епархии Русской Православной Церкви Заграницей.
24 января, в Неделю 34-ю по Пятидесятнице, по
Богоявлении, Предстоятели Поместных Православных
Церквей совершили Божественную литургию в храме
в честь святого апостола Павла в Шамбези (Швейцария) (фото 1).
Вечером того же дня, по окончании третьего
дня работы Собрания, Предстоятель Русской Церкви
посетил представительство Московского Патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве.
patriarchia.ru
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22 января на Совещании Предстоятелей Поместных Православных Церквей, проходившего
в Шамбези под Женевой (Швейцария) под председательством Константинопольского Патриарха
Варфоломея, было принято решение о переносе места проведения Всеправославного Собора со Святой
Горы Афон на греческий остров Крит. Время проведения Всеправославного Собора осталось прежним — на Пятидесятницу в июне 2016 года. Причина решения о переносе места проведения Собора
в «чрезвычайных объективных обстоятельствах»:
в российско-турецком кризисе и позиции по этому
вопросу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На данный момент участвующие в Соборе Предстоятели выработали согласованную позицию по
большинству вопросов повестки дня предстоящего
Собора. Также достигнуто взаимопонимание в согласовании регламента и процедуры принятия решений на Соборе. Оставшиеся вопросы, такие как
порядок предоставления автокефалии, диптих
и календарь, предложено отложить до следующего
Всеправославного Собора. Их созывы предлагается
проводить регулярно, каждых 5, 7 или 10 лет.
pravoslavie.ru

27 января 2016 года, в завершение пребывания в Шамбези (Швейцария), Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы журналистов.
По словам Его Святейшества, главный итог встречи Предстоятелей и представителей Поместных
Православных Церквей в Шейцарии — это то, что все
согласованные в ходе совещания документы, которые предстоит обсудить на Всеправославном Соборе,
«в самое ближайшее время будут опубликованы».
«Наша Церковь настаивала на том, чтобы не было
никакого эмбарго на эти документы, чтобы все мог-
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ли с ними ознакомиться, потому что критическое
отношение многих к предстоящему Собору формировалось именно ввиду информационного вакуума, — подчеркнул Святейший Владыка. — И, наверное, самое главное, что все узнают, — какие вопросы
и каким образом будут решаться на Соборе, какие
документы будут положены в основание решений
Собора».
«Если же говорить о содержании, то, конечно,
очень важно, что из повестки Собора изъят календарный вопрос. Он очень беспокоил наших верующих,
поскольку распространялись ложные слухи о том,
что все должны будут перейти на новый стиль, — продолжил Предстоятель. — Так вот, тема календарного вопроса изъята единогласно. Многие Церкви, как
известно, придерживаются юлианского календаря,
какие-то — григорианского, и для того чтобы оставить каждой Церкви возможность действовать в соответствии с принятым календарем, было решено,
что календарный вопрос не будет рассматриваться на
Соборе».
Как сообщил Святейший Патриарх Кирилл, в числе материалов, с которыми вскоре можно будет ознакомиться, — документы о миссии Православия
в современном мире, а также о браке, семье и препятствиях к браку.
Предстоятель Русской Церкви особо отметил,
что участники совещания в Шамбези единогласно
поддержали позицию Московского Патриархата по
ситуации на Украине.
«На Соборе не будет рассматриваться украинская
тема, не будет обсуждаться возможность предоставления автокефалии или легализации раскола, и это
подтвердил публично Патриарх Варфоломей. Он
прямо сказал, что ни во время, ни после Собора не
будут предприниматься никакие усилия для того,
чтобы легализовать раскол, или для того, чтобы в одностороннем порядке предоставить кому-то автокефалию», — заявил Святейший Владыка.
«Несомненно, я был услышан. Не было ни одного голоса, который был бы против изложенных
мною фактов, и интерпретация этих фактов в устах
участников саммита, который мы называем Синаксисом, была точно такой же, как и в устах Патриарха
Московского и всея Руси. И это должны хорошо понимать все, кто спровоцировал эту смуту на Украине.
Эта смута, этот раскол не будут поддержаны православным миром. Есть только один путь к преодолению раскола — это переговоры и достижение результатов на основе священных канонов», — констатировал Его Святейшество.
«Единственная на Украине Церковь, признавае
мая всеми Православными Церквами мира, — это
Украинская Православная Церковь, — подчеркнул
Патриарх Кирилл. — Те, кто хочет быть в общении
со вселенским Православием, должны воссоединиться с Украинской Православной Церковью на основе
существующих во вселенском Православии канонов.
Другого пути нет, и другого послания к Украине от
имени Патриархов сегодня не существует».
Предстоятель Русской Церкви уточнил, что местом проведения Всеправославного Собора избран

остров Крит, который уже не раз становился местом
проведения международных богословских конференций.
«Не без трудностей проходил этот саммит православных Предстоятелей — такого рода диалог никогда
и не бывает легким. Но мы видим, что действием благодати Божией мы всегда достигаем единогласных решений. Все это и произошло здесь. От Собора я ожидаю еще большей консолидации православного мира,
потому что перед лицом того, что происходит в мире,
перед лицом тех гонений, которые обрушились на
христианское сообщество, мы все должны взаимодействовать еще более тесно, чтобы решить проблемы, которые перед нами стоят. Я очень надеюсь, что
по милости Божией так оно и будет», — подытожил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

Проекты документов
Всеправославного Собора
публикуются в соответствии с решением
Собрания Предстоятелей
Поместных Православных Церквей
в Шамбези (21–28 января 2016 г.).
Миссия Православной Церкви
в современном мире:
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4360988.html)
Автономия и способ ее провозглашения:
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4361129.html)
Отношения Православной Церкви
с остальным христианским миром:
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4361154.html)
Важность поста и его соблюдение сегодня:
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4361178.html)
Таинство брака и препятствия к нему:
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4361350.html)
Регламент организации
и работы Святого и Великого Собора
Православной Церкви:
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4361369.html)
Православная диаспора:
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4362795.html)
Регламент работы Епископских собраний
в православной диаспоре:
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4362819.html)
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Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви,
на который прибыли архипастыри из России, государств СНГ и Балтии,
а также стран дальнего зарубежья, где существуют епархии РПЦ,
состоялся 2–3 февраля 2016 года в Зале церковных соборов
кафедрального соборного храма Христа Спасителя в городе Москве.

Н

а заседание прибыли 320
архиереев из 361 значащихся в списках членов Архиерейского Собора. Из 320 присутствующих архипастырей:
256 — управляющих епархиями,
58 — викарных, 6 архиереев
на покое.
Начало заседаний предварила
Божественная литургия в храме
Христа Спасителя, которую совершили протоиерей Михаил Рязанцев и духовенство Москвы. За
Литургией молились Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и прибывшие на Архи
ерейский Собор иерархи.
Председателем Архиерейского
Собора, согласно Уставу Русской
Православной Церкви, является
Патриарх Московский и всея Руси.
Патриарший Экзарх всея
Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел вошел
в состав президиума и возглавил
редакционную комиссию Архиерейского Собора РПЦ.
Перед началом первого пленарного заседания был совершен
молебен. Святейший Патриарх
Кирилл прочитал молитву, испра-

4

шивая благословение Божие на
предстоящую работу Собора.
Обратившись к присутствующим с кратким вступительным словом, Святейший Владыка
констатировал, что нынешний
Архиерейский Собор собран на
год раньше, чем это предполагает Устав Русской Православной
Церкви. Это вызвано активной
подготовкой к Всеправославному
Собору.
В первый день работы Собора
состоялись четыре пленарных
заседания.
С основным докладом о жизни
и деятельности Русской Церкви
к Собору обратился Патриарх
Кирилл.
а второй день работы
Собора, 3 февраля, собравшиеся заслушали доклады митрополита Волоколамского Илариона,
председателя ОВЦС МП, и митрополита Варненского и Великопреславского Иоанна (Болгарская
Православная Церковь) — сопредседателей Совместной комиссии
Русской и Болгарской Православных Церквей по вопросу канонизации архиепископа Серафима

Н

(Соболева). Единогласным решением Собора архиепископ Богучарский Серафим был прославлен
в лике святых.
Далее с докладом о деятельности Церковно-общественного
совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской выступил
председатель совета митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Епископ Троицкий Панкратий, председатель Синодальной
комиссии по канонизации святых,
выступил с докладом по вопросу
общецерковного прославления
ряда местночтимых святых.
О внесении изменений в Устав
Русской Православной Церкви
доложил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии.
Доклад председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
В. Р. Легойды был посвящен присутствию Русской Православной
Церкви в социальных сетях.
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Документ принят Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви, состоявшимся
2–3 февраля 2016 года в Зале церковных соборов
храма Христа Спасителя в городе Москве.
1. Освященный Архиерейский Собор одобряет позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на
Собрании Предстоятелей Поместных Православных
Церквей в Шамбези 21–28 января 2016 года, а также делегаций Русской Православной Церкви в заседаниях Межправославной подготовительной комиссии, Специальной
межправославной комиссии и Всеправославного предсоборного совещания, занимавшихся в межсоборный
период подготовкой документов по темам повестки дня
Святого и Великого Собора Православной Церкви.
2. Архиерейский Собор с удовлетворением отмечает,
что в проекты документов Всеправославного Собора внесены необходимые изменения и дополнения согласно
предложениям Русской Православной Церкви и других
Поместных Православных Церквей.
3. Члены Архиерейского Собора свидетельствуют,
что в своем нынешнем виде проекты документов Святого и Великого Собора не нарушают чистоту православной веры и не отступают от канонического предания Церкви.
4. Архиерейский Собор поручает Священному
Синоду сформировать делегацию Русской Православной
Церкви для участия во Всеправославном Соборе.
5. Освященный Архиерейский Собор призывает
Полноту Русской Православной Церкви к сугубой
молитве, дабы Господь явил Свою волю членам предстоящего Святого и Великого Собора Православной Церкви
и чтобы его проведение укрепило единство Православия,
послужило ко благу Церкви Христовой, к славе Божией,
к сохранению неповрежденной православной веры.
6. Архиерейский Собор выражает убежденность
в том, что необходимым условием проведения Всеправославного Собора является свободное участие в нем
делегаций всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей. В связи с этим особую важность приобретает разрешение до Собора проблемы, возникшей
во взаимоотношениях Антиохийского и Иерусалимского
Патриархатов.
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7. Архиерейский Собор выражает поддержку епископату, клиру, монашествующим и верным чадам
Украинской Православной Церкви в их мирном подвиге,
направленном на утверждение единства и братолюбия,
преодоление разрушительной розни. Собором приветствуются усилия различных государств по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. Члены Собора призывают политических
деятелей безотлагательно предпринять все возможное
для установления прочного и справедливого мира на
украинской земле. Собор обращается ко всей Полноте
церковной с призывом не ослабевать в молитве о народе
Украины и особенно об укреплении тех православных
людей, которые подвергаются гонениям и оскорблениям за свою верность канонической Православной
Церкви.
8. Собор выражает благодарность всем тем, кто
помогал беженцам или оказывал материальную помощь
пострадавшим от братоубийственного противостояния
на Юго-Востоке Украины, являя христианскую любовь
к страждущим братьям и сестрам.
9. Сегодня, когда перед всем человечеством стоит
угроза террора, когда все чаще слышно «о войнах
и о военных слухах» (Мф. 24, 6), когда христиан на Ближнем Востоке, в некоторых странах Африки и ряде других
регионов мира предают на мучения, изгоняют с мест их
традиционного проживания, когда разрушаются храмы
и монастыри, подвергаются поруганию святыни, Собор
молится о том, чтобы Господь укрепил всех гонимых за
имя Христа и умудрил правителей, от которых зависит
установление мира. Русская Православная Церковь на
протяжении уже нескольких лет привлекает внимание
мировой общественности к бедственному положению
гонимых христиан. Необходимо сделать все возможное,
чтобы геноцид, развязанный против христиан экстремистами, кощунственно прикрывающими свои злодеяния
религиозными лозунгами, прекратился. Архиерейский
Собор призывает, чтобы 2016 год стал годом особых усилий, предпринимаемых в данном направлении.
10. Члены Собора ознакомились с работой действующей по благословению Патриарха Кирилла церковной
комиссии по исследованию «екатеринбургских остан-

ков». Собор выражает удовлетворение в связи с тем, что
в ответ на обращение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла государственными властями было принято решение о проведении комплексной исторической, антропологической, генетической и криминалистической экспертизы этих останков и всестороннего исследования
обстоятельств убиения Царской семьи. Решение о признании или непризнании «екатеринбургских останков» святыми мощами Царственных страстотерпцев может быть
принято Архиерейским Собором по представлению Священного Синода, исходя из оценок итоговых материалов
комплексной экспертизы, которые должны быть предварительно опубликованы для общественной дискуссии.
Сроки завершения экспертизы не должны зависеть от
каких-либо внешних обстоятельств, но определяться временем, требуемым для научных исследований.
11. Архиерейский Собор, заслушав доклад Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла об основных направлениях церковной жизни в межсоборный период, одобряет деятельность Предстоятеля Русской Православной Церкви, Священного Синода, Высшего Церковного
Совета, Межсоборного Присутствия, синодальных
учреждений и комиссий.
12. Собор выражает удовлетворение в связи с решениями Священного Синода и Высшего Церковного Совета,
касающимися совершенствования системы высшего
духовного образования и деятельности воскресных школ.
Отдельного внимания заслуживает разработка учебных
пособий для бакалавриата духовных школ и учебно-методического комплекса для воскресных школ.
13. Собор подтверждает своевременность решений Архиерейских Соборов 2011 года и 2013 года,
а также Священного Синода и Высшего Церковного
Совета о введении и развитии института помощников
благочинных и настоятелей крупных городских храмов в области миссии и катехизации, социально-благотворительной деятельности, молодежной работы.
Епархиальным архиереям и, под их руководством,
благочинным и настоятелям следует и далее активно
привлекать мирян к организации перечисленных
направлений церковного служения. С удовлетворением отмечая становление системы обучения упомянутых сотрудников, члены Архиерейского Собора считают важным, чтобы при ее организации учитывались
практические возможности епархий и использовались
уже существующие на уровне епархий формы получения квалификации.
14. Архиерейский Собор призывает Божие благословение на всех тех молодых людей, которые сегодня участвуют не только в литургической жизни, но и в различных видах служения на приходском, благочинническом,
епархиальном и общецерковном уровнях. Собор призывает епархиальных архиереев со вниманием отнестись
к молодым православным добровольцам. Необходимо
особо заботиться о создании и дальнейшем развитии
добровольческих молодежных движений, активно участвующих в епархиальной и приходской деятельности.
15. Собор считает необходимым переосмысление
и совершенствование миссионерской деятельности, осуществляемой как на уровне помощников благочинных
и настоятелей, так и, особенно, на уровне епархиальных
отделов.

16. Члены Собора ознакомились с ходом составления Катехизиса Русской Православной Церкви и одобряют работу, проведенную Синодальной библейскобогословской комиссией. Текст Катехизиса следует
направить на отзыв постоянным членам Священного
Синода, Предстоятелям Самоуправляемых Церквей,
Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви, руководителям синодальных учреждений, ведущим духовным
школам, а также тем епархиальным архиереям, которые выразят пожелание принять участие в рецензировании текста. Сроком подачи отзывов определить 1 сентября 2016 года. Собор поручает Священному Синоду
принять решение о дальнейшей судьбе текста после
рассмотрения в Синодальной библейско-богословской
комиссии поступивших отзывов.
17. Члены Собора считают полезным продолжение работы по подготовке методических материалов
и образцов бесед для катехизации лиц, готовящихся
к Крещению, и восприемников крещаемых детей,
а также для готовящихся к вступлению в брак.
18. Собор утверждает одобренный Архиерейским
Совещанием 2 февраля 2015 года и принятый Священным Синодом 5 мая 2015 года (журнал №1) документ
«Об участии верных в Евхаристии», а также иные принятые Священным Синодом в межсоборный период документы.
Собор также утверждает решения Священного
Синода:
• об освобождении от должности заместителя председателя Общецерковного суда Русской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского
и всея Украины Онуфрия и о назначении на эту должность Преосвященного митрополита Тернопольского
и Кременецкого Сергия;
• об освобождении от должности члена Общецерковного суда Преосвященного архиепископа Полоцкого
и Глубокского Феодосия и о назначении на эту должность Преосвященного архиепископа Новогрудского
и Слонимского Гурия.
19. Заслушав доклад председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской Преосвященного
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
о деятельности Совета, Собор подтверждает важность
дальнейшей работы по сохранению для современников
и грядущих поколений памяти о мученическом и исповедническом подвиге известных и не известных по именам угодников Божиих, безвинно убиенных и пострадавших за Христа в годы безбожных гонений на Русскую
Православную Церковь в ХХ веке. Епархиям, благочиниям и приходам надлежит продолжить работу в этом
направлении, усилив ее в связи с приближающейся
100-летней годовщиной убиения первых новомучеников
Церкви Русской. Священному Синоду поручается сформировать рабочую группу по подготовке общецерковной программы памятных мероприятий в связи с этой
годовщиной.
20. Освященный Архиерейский Собор, заслушав
доклад председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви, общества и СМИ В. Р. Легойды,
обращает внимание епархиальных архиереев на необходимость активного и ответственного взаимодей-
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ствия со средствами массовой информации. Кроме
того, сегодня значительная часть паствы использует
социальные медиа. Важно, чтобы духовенство ответственно свидетельствовало о Христе и Его Евангелии в этом информационном пространстве, в том
числе поддерживая и разъясняя позицию Церкви по
общественно значимым вопросам, избегая при этом
утверждений, могущих вносить смущение в среду
верующих и влиять на формирование неадекватного восприятия этой позиции светским обществом.
Публичные заявления клириков в информационном
пространстве, не соответствующие фактам и не доказанные, в случае поступления жалоб должны рассматриваться в рамках существующих церковно-правовых

учреждений и оцениваться в соответствии с нормами
канонического права.
21. Члены Освященного Архиерейского Собора свидетельствуют, что, несмотря на умножающиеся скорби
и искушения, верные призваны неотступно проповедовать Евангелие, являть богооткровенную истину словом
и самой жизнью, непрестанно вознося благодарственную молитву Господу Иисусу Христу, давшему обетование пребывать со Своей Церковью «во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20).

Документ принят на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2–3 февраля 2016 года.
I. Освященный Архиерейский Собор 24–29 июня
2008 года, будучи первым Собором Русской Православной Церкви с участием епископата Русской Зарубежной
Церкви, поручил Священному Синоду по надлежащем
рассмотрении «принять решение по вопросу, связанному с прославлением святых Русской Православной
Церковью Заграницей, канонизированных в период разделения» (определение по докладу председателя Синодальной комиссии по канонизации святых).
Соответствующая работа велась под председательством Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в рабочей группе для рассмотрения
вопроса о почитании новомучеников и исповедников
Российских ХХ века, канонизированных Русской Православной Церковью Заграницей в период разделения, созданной Священным Синодом 6 октября 2008 года (журнал № 73). С 2013 года эта работа была продолжена под
председательством Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона в рабочей группе по согласованию
месяцесловов Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви, сформированной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
7 октября 2015 года очередное заседание этой рабочей группы прошло под председательством Предстоятеля
Русской Православной Церкви и при участии Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. Участники заседания
отметили результаты изучения подвига лиц, почитаемых
в русском зарубежье. Была признана возможность общецерковного прославления следующих святых, ранее канонизированных Русской Зарубежной Церковью:
• страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина),
принявшего страдания вместе с Царской семьей
в Ипатьевском доме (†1918, память 4 / 17 июля);

• святителя Ионы, епископа Ханькоуского, совершавшего свое архиерейское служение в Маньчжурии с 1922 года и до своей кончины (†1925, память
7 / 20 октября);
• священномученика Митрофана пресвитера и иже
с ним пострадавших мучеников многих, принявших мученические венцы в 1900 году в Пекине
(память 10 / 23 июня).
Деятельность рабочей группы по согласованию месяцесловов Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви продолжается. Изучаются материалы, касающиеся других царских слуг, сопровождавших Царскую
семью в Екатеринбург, — графини А. В. Гендриковой,
И. М. Харитонова, А. С. Демидовой, а также убиенных
в Алапаевске вместе с преподобномученицами великой княгиней Елисаветой и инокиней Варварой князей
Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей. Рассматриваются также обстоятельства жизни и кончины
других лиц, почитаемых в Русской Зарубежной Церкви.

Ссылка: Официальный сайт Московской Патриархии.
Материалы Соборов. Архиерейский Собор 2016 года. Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви (2–3 февраля 2016 г.). URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/4367700.html (дата доступа: 22.02.2016).

II. В 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла под председательством Преосвященного митрополита Калужского
и Боровского Климента учреждена комиссия по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви.
При исследовании святцев было установлено, что ряд
широко почитаемых (в том числе издревле) в Русской
Православной Церкви святых еще не получил общецерковного прославления. К таковым относятся:
• преподобный Александр Пересвет
(†1380, память 7 / 20 сентября);
• преподобный Амфилохий Почаевский (†1971,
память 29 апреля / 12 мая);
• преподобный Андрей Ослябя (†1380, память 7 /
20 сентября);

• преподобный иеросхимонах
Аристоклий (Амвросиев) Московский
(†1918, память 24 августа / 6 сентября);
• преподобный Варлаам Серпуховской
(†1377, память 5 / 18 мая);
• преподобная Васса Псково-Печерская
(†ок.1473, память 19 марта / 1 апреля);
• святитель Геннадий, архиепископ
Новгородский (†1504, память 4 / 17 декабря);
• преподобный Герасим Болдинский
(†1554, память 1 / 14 мая);
• святитель Геронтий, митрополит Московский
и всея Руси (†1489, память 28 мая / 10 июня);
• преподобная Досифея (Тяпкина), Киевская
затворница (†1776, память 25 сентября / 8 октября);
• преподобный Елисей Лавришевский (†ок. 1250,
память 23 октября / 5 ноября);
• святитель Иоасаф (Скрипицын), митрополит
Московский и всея Руси (†1555, память 27 июля /
9 августа);
• преподобный Иона Псково-Печерский (†ок.
1480, память 29 марта / 11 апреля);
• преподобный Корнилий Крыпецкий
(†1903, память 28 декабря / 10 января);
• преподобный Корнилий Переяславский,
(†1693, 22 июля / 4 августа);
• преподобноисповедник Кукша Одесский
(†1964, память 16 / 29 сентября);
• преподобный Лаврентий Черниговский
(†1950, память 29 декабря / 11 января);
• преподобный Леонид Устьнедумский
(†1654, память 17 / 30 июля);
• преподобный Марк Псково-Печерский (†1400годы, память 29 марта / 11 апреля);
• преподобный Мартин Туровский (†1150, память
27 июня / 10 июля);
• святитель Мина, епископ Полоцкий
(†1116, память 20 июня / 3 июля);
• святой благоверный князь Ростислав
(в крещении Михаил) Смоленский
(†1167, память 14 / 27 марта);
• преподобный Симеон (Желнин),
иеросхимонах Псково-Печерский
(†1960, память 5 / 18 января; 19 марта / 1 апреля);
• святитель Симеон, первый епископ Тверской
(†1289, память 3 / 16 февраля);
• преподобный Симон Сойгинский
(†1562, память 24 ноября / 7 декабря);
• святая праведная княгиня София Слуцкая
(†1612, память 19 марта / 1 апреля);
• преподобный Христа ради юродивый
Феофил Киевский (†1853, память 28 октября /
10 ноября);
• святитель Филарет (Амфитеатров,
в схиме Феодосий), митрополит Киевский
(†1857, память 21 декабря / 3 января);
• святой благоверный князь Ярослав Мудрый
(†1054, память 20 февраля / 5 марта; в високосный
год 4 марта).
Синодальная комиссия по канонизации святых, изучив жития перечисленных подвижников благочестия,

направила в Священный Синод предложение об их
общецерковном прославлении.
Кроме того, Комиссия по канонизации святых рассмотрела возможность общецерковного прославления
праведного Павла Таганрогского, причисленного к лику
святых для местного почитания в Ростовской епархии
в 1999 году. Члены Комиссии констатировали, что почитание праведного Павла распространилось не только
в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви, но и за их пределами. Предложение
о его общецерковном прославлении также было направлено в Священный Синод.
III. Священный Синод, рассмотрев в своем заседании от 24 декабря 2015 года (журнал № 95) представленные материалы, определил включить в предлагаемую на утверждение Освященного Архиерейского
Собора повестку дня Собора вопрос об общецерковном
прославлении перечисленных выше местночтимых
святых.
С учетом изложенного, заслушав доклад епископа
Троицкого Панкратия, председателя Синодальной
комиссии по канонизации святых, Освященный Архиерейский Собор определяет:
1. Благословить общецерковное почитание следующих местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви:
• преподобного Александра Пересвета;
• преподобного Амфилохия Почаевского;
• преподобного Андрея Осляби;
• преподобного Аристоклия Московского;
• преподобного Варлаама Серпуховского;
• преподобной Вассы Псково-Печерской;
• святителя Геннадия, архиепископа
Новгородского;
• преподобного Герасима Болдинского;
• святителя Геронтия, митрополита
Московского и всея Руси;
• преподобной Досифеи, затворницы
Киевской;
• страстотерпца праведного Евгения врача;
• преподобного Елисея Лавришевского;
• святителя Иоасафа, митрополита
Московского и всея Руси;
• святителя Ионы, епископа Ханькоуского;
• преподобного Ионы Псково-Печерского;
• преподобного Корнилия Крыпецкого;
• преподобного Корнилия Переяславского;
• преподобноисповедника Кукши Одесского;
• преподобного Лаврентия Черниговского;
• преподобного Леонида Устьнедумского;
• преподобного Марка Псково-Печерского;
• преподобного Мартина Туровского;
• святителя Мины, епископа Полоцкого;
• священномученика Митрофана пресвитера
и иже с ним мучеников многих;
• праведного Павла Таганрогского;
• святого благоверного князя Ростислава
(в крещении Михаила) Смоленского;
• преподобного Симеона Псково-Печерского;
• святителя Симеона, первого епископа
Тверского;
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• преподобного Симона Сойгинского;
• святой праведной княгини Софии Слуцкой;
• преподобного Феофила Христа ради
юродивого, Киевского;
• святителя Филарета (в схиме Феодосия),
митрополита Киевского;
• святого благоверного князя Ярослава
Мудрого.
2. Составить отдельную службу каждому из благословляемых к общецерковному почитанию святых, если
таковая до сих пор не была составлена, а до времени
составления отдельных служб отправлять службы по
Общей Минее, каждому по его чину.
3. Общецерковное празднование памяти благословляемых ныне к общецерковному почитанию святых
совершать в прежде установленные дни.
4. Писать благословляемым ныне к общецерковному
почитанию святым иконы для поклонения согласно
определению VII Вселенского Собора.
5. Опубликовать жития благословляемых ныне
к общецерковному почитанию святых, если они уже
составлены, или составить заново и опубликовать для
назидания в благочестии чад церковных.
6. Сообщить имена перечисленных подвижников
Предстоятелям Поместных Православных Церквей для
включения в их святцы.
7. Подтверждая ранее принятые решения Архиерейских Соборов и Священного Синода, касающиеся канонизации новомучеников и исповедников Церкви Рус-

ской, в то же время считать необходимым дальнейшее
изучение обстоятельств жизни и кончины лиц, подвергшихся в годы гонений на Церковь насильственной
смерти в связи с исповеданием ими веры во Христа.
8. Отметить, что в отдельных случаях выявляемые
при исследовании новые архивные данные настоя
тельно требуют дальнейшего изучения, до получения
результатов которого может оказаться целесообразным
временное приостановление общецерковного почитания некоторых лиц.
9. В необходимых случаях имена вышеупомянутых
лиц до завершения изучения не помещать в общецерковном месяцеслове, при возможном сохранении сложившейся традиции местного почитания, где таковая
имеется.
10. Соответствующие исследования ряда дел могут
быть завершены лишь после открытия всех архивных
документов.
11. Предпринять необходимые усилия для обеспечения ознакомления епархиальных архиереев с материалами следственных дел, касающихся лиц, пострадавших
в годы гонений и почитаемых во вверенных этим архие
реям епархиях.

Архиерейский Собор, состоявшийся в городе
Москве 2–3 февраля 2016 года, обратился с Посланием к клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

нены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:
10). Забота о соблюдении церковного единства является обязанностью каждого православного христианина:
епископа, клирика, монашествующего и мирянина.
Одним из выражений этого единства были соборы, начиная с самого первого — Собора апостолов
в Иерусалиме, решения которого предварялись словами: «Угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15: 28).
В настоящее время готовится Всеправославный Собор,
в котором будут участвовать епископы всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей. Его
открытие намечено на Крите в этом году в день Святой
Пятидесятницы. Архиереям, которые будут представлять Русскую Православную Церковь на Всеправославном Соборе, предстоит, неукоснительно следуя истине
Христовой и сообразуясь с неповрежденным святоотеческим Преданием, на протяжении более тысячи лет
хранимым нашей Церковью, вместе с представителями других Поместных Церквей дать ответы на вопросы, стоящие перед всей Полнотой Православия. Вас

В

озлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!
Состоявшийся во граде Москве 2–3 февраля 2016
года Освященный Архиерейский Собор обращается ко
всем вам с апостольским приветствием: «благодать,
милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иису
са, Господа нашего» (1 Тим. 1: 2) да пребывает с вами
неотступно.
Слова Господа «да будут все едино» (Ин. 17: 21)
с особой остротой звучат для нас сегодня, когда мир
все более претерпевает разделения. Апостол Павел
призывает: «Умоляю вас, братия, именем Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно,
и не было между вами разделений, но чтобы вы соеди-
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Ссылка: Официальный сайт Московской Патриархии. Материалы Соборов. Архиерейский Собор 2016 года. Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви об
общецерковном прославлении ряда местночтимых святых. URL:
http://sobor.patriarchia.ru/db/text/4367765.html (дата доступа:
22.02.2016).

же просим возносить усердные молитвы о том, чтобы
Господь явил Свою святую волю членам предстоящего Святого и Великого Собора Православной Церкви
и чтобы его проведение послужило к славе Божией,
к пользе для всемирной православной семьи и к укреп
лению ее единства, к сохранению чистоты святейшей
веры нашей (см. Иуд. 1: 20).
Свидетельством неразрывной связи между Церковью Небесной и земной является состоявшаяся на
нынешнем Архиерейском Соборе канонизация архи
епископа Богучарского Серафима (Соболева, 1881–
1950), который совершал свое архипастырское служение в Болгарии, где и окончил свой земной путь. Этот
угодник Божий явил пример праведного жития, горячей и нелицемерной любви к пастве и был прославлен
Господом уже при жизни — благодатными дарования
ми, а после блаженной кончины — чудотворениями.
Убедительно, сильно и ярко звучат слова святителя
о необходимости твердо хранить православную веру:
«Существенная сторона Церкви, — писал святитель
Серафим, — состоит в неизменности ее догматического и нравственно-канонического учения, которое
исходит от Самого Бога, Господа Иисуса Христа
<...>. В этой неизменности учения Православной
Церкви, в том, что она в полной чистоте сохранила
апостольскую веру, состоит ее главное и существенное отличие от всех других христианских исповеданий». Таковым пониманием руководствуется и будет
руководствоваться Русская Православная Церковь.
Радуясь об умножающемся в народе Божием почитании честных угодников Христовых, Освященный
Собор благословил общецерковное почитание сонма
святых, ранее причисленных к лику местночтимых,
в том числе врача-страстотерпца Евгения Боткина, пострадавшего вместе с царственными страстотерпцами.
Его общецерковное прославление приобретает особое
значение сегодня, когда Церковь стремится к установлению полной ясности относительно обстоятельств
убиения Царской семьи.

В настоящее время начат новый этап изучения
останков, найденных в Екатеринбурге и приписывае
мых Царской семье. Освященный Архиерейский Собор настаивает на беспристрастности и всестороннем
научном характере экспертизы, поскольку для Церкви
останки страстотерпцев являются святыми мощами.
Таковыми останки, найденные в Екатеринбурге, могут
быть признаны лишь в случае, если будет исключено
малейшее сомнение в их подлинности.
Русская Православная Церковь молится о даровании мира многострадальной украинской земле, где
продолжается вооруженное противостояние на ЮгоВостоке. В условиях захватов храмов и притеснений
чад канонической Церкви Собор призывает усилить
молитву о епископате, клире, монашествующих и мирянах Украинской Православной Церкви.
Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся на
Ближнем Востоке насилие над населением и гонения
на христиан, которых предают на мучения и изгоняют
из мест проживания. Разрушаются храмы, попираются
святыни. Наши молитвы сегодня — о мирном разрешении военных конфликтов в этом регионе.
Православная Церковь неизменно осуществляет
свое спасительное служение, благовествуя ближним
и дальним Христа, Распятого и Воскресшего. К этому
свидетельству жизнью и словом призваны все мы: архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне.
Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец
великого Кровию завета вечного, Господа нашего
Иисуса Христа, да усовершит нас во всяком добром
деле, к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа (ср. Евр. 13, 20).
Аминь.
Ссылка: Официальный сайт Московской Патриархии. Материалы Соборов. Архиерейский Собор 2016 года. Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви. URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/4367711.html (дата доступа: 22.02.2016).
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С 11 по 22 февраля 2016 года состоялся
визит Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в страны Латинской
Америки. Визит включал в себя посещение
Республики Куба, где в аэропорту г. Гаваны
произошла встреча Святейшего Патриарха
Кирилла и Папы Римского Франциска;
Республики Парагвай и Федеративной
Республики Бразилия. Также в ходе поездки
Святейший Патриарх Кирилл посетил
российскую станцию «Беллинсгаузен»
на острове Ватерлоо в Антарктике.

— (Телеканал «Россия») Ваше Святейшество,
первый вопрос: каковы Ваши личные ощущения от встречи с Папой Франциском?
— Хорошая была встреча. Самым, может быть,
важным было для меня то, что в этой встрече не было
ничего искусственного, нарочитого, не было никакой позы, с тем чтобы произвести впечатление на
окружающих. Это была искренняя беседа двух людей,
обеспокоенных тем, что сегодня происходит, —
как в христианской семье, так и в христианскомусульманских отношениях, а в каком-то смысле,
и в мире в целом, если учесть огромное напряжение,
которое сложилось в отношениях между Востоком
и Западом, а конкретнее — между Россией и НАТО.
И вся эта озабоченность вылилась в серьезный
разговор, который сопровождался очень высоким
уровнем единомыслия по тем вопросам, в первую
очередь общественным, которые еще вчера казались
трудными в плане достижения какого-то согласия
между Папой и Патриархом.
По милости Божией, я могу сказать, что мы
имеем высокий уровень консенсуса в оценке того,
что сегодня происходит с человеческой семьей, что
происходит в мире политики. Я бы даже сказал,
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что есть общее понимание того, какой должна быть
позиция христианина перед лицом всех этих грозных
вызовов.
— (НТВ) Ваше Святейшество, перед Вашей
встречей с Папой у многих — у паствы, у некоторых наблюдателей — были определенные опасения. Может быть, были какие-то
переговоры во время Вашей встречи, или
даже заключены какие-то тайные соглашения, — ну, Вы знаете, как мы все любим эти
конспирологические теории. Могли бы Вы
сказать, насколько эти опасения оправданы?
— Эти опасения понятны, потому что никогда
раньше Патриарх не встречался с Папой. История
отношений Русской Православной Церкви и РимоКатолической Церкви небезоблачная — не буду сейчас
перелистывать эти тяжелые страницы, которые наши
соотечественники хорошо знают вплоть до 90-х
годов. Поэтому вполне понятно, что у части наших
верующих возникли вопросы: а зачем? а о чем они
будут говорить? а не будет ли, упаси Бог, в результате
этого как-то деформирована наша доктрина? не
будет ли каких-то изменений в литургической жизни,
в пастырских подходах?
Я должен сказать всем очень откровенно: не нужно
ничего бояться. Во-первых, мы не обсуждали ни
одного богословского вопроса. Хорошо это или плохо —
другой разговор, но богословие мы не обсуждали.
Однако в декларации есть очень важное заявление.
С одной стороны, мы говорим, что в течение тысячи
лет принадлежали к одной Церкви и имеем Предание,
Традицию с большой буквы, которая в течение этой
тысячи лет не просто сформировалась, но и существовала.
Это важное утверждение, которое свидетельствует
о наличии неких общих истоков и, более того,
совместной тысячелетней жизни. Но, с другой стороны,
мы честно говорим и о разделениях и расхождениях.
Мы говорим, что до сих пор разделены в понимании
Святой Троицы. Да, это разделение пришло из прошлого,

но мы остаемся на позициях, на которых стояли наши
отцы, свидетельствовавшие о том, что между Востоком
и Западом появилось это разделение.
Цель встречи никак не была связана с про
дв иж ением каких-то богословских соглашений.
Во-первых, это был бы совершенно неправильный
подход. Церкви нельзя даже сблизить, тем более
соединить, договоренностями между двумя лидерами.
Пойду дальше: Церкви невозможно соединить даже
договоренностями всей иерархии — если собрать всю
католическую и всю православную иерархию и что-то
подписать.
Единство Церкви — это действие Святого Духа.
Мы разделились в ответ на нашу греховность,
а вот заповедь спасительную христиане не сумели
сохранить. Если же говорить о том, как может
произойти воссоединение, то это будет Божие чудо, —
если мы до этого когда-нибудь доживем.
У меня нет уверенности, что я буду свидетелем
этого явления. Но, может быть, кто-то и доживет, если
Господь приклонит милость и даст нам некое новое
видение. Но никто нам не мешает молиться о том,
чтобы сегодня христиане, прежде всего, жили в мире.
Мы говорим, что мир очень разделенный, политиков
попрекаем, как, мол, вы не можете найти общий язык,
но, наверное, можно и на себя критически посмотреть
и спросить: а мы-то почему общего языка не можем
найти по тем проблемам, которые людей беспокоят?
Вот что сегодня происходит в Сирии, в Ираке?
Я был в Ираке накануне свержения Саддама Хусейна.
Я посещал Мосул и северную часть Ирака, я посещал
древние монастыри IV века. Там сохранялась
замечательная монастырская традиция, там жили
полтора миллиона христиан. Сейчас их на весь
Ирак — 150 тысяч. Где остальные сотни тысяч?
А ведь это не только убитые или изгнанные люди —
это разрушенные храмы, это уничтоженные города
и поселения, и все это происходит на наших глазах…
Хорошо известно, что Русская Церковь, как
и Католическая, многократно поднимали эти
вопросы, но почему-то их разрозненные голоса
не были так восприняты, как сегодня воспринята
совместная декларация. У нас появилась надежда, что
вместе мы можем обратить внимание политических
лидеров и вообще людей доброй воли к страшному
явлению, которое сейчас имеет место.
— А Вас отговаривали от встречи или нет?
— Меня никто не отговаривал, потому что никто
не знал. Об этой встрече знали пять человек, не буду
называть их святые имена. Почему было так? Потому
что подготовить такую встречу в условиях гласности
невозможно — слишком много противников. И даже
не тех наших милых и добрых православных людей,
которые считают, что есть какая-то опасность в самой
встрече, — есть мощные силы, которые этого не очень
хотят. Поэтому надо было спокойно и в тишине ее
готовить, что мы и сделали.
— Спасибо.
— (Russia Today) Ваше Святейшество,
насколько важен Ваш визит именно в Латинскую Америку в эти времена, очень сложные
для всех христиан, тем более что Бразилия —

самая большая католическая страна в мире?
И если у Вас есть еще время ответить, коротко
о встрече с Фиделем Кастро…
— Может быть, с Кастро начнем? Это моя третья
встреча с Фиделем. Должен сказать, что когда я был
совсем молодым человеком, в 60-е годы, мы встречали Кастро в тогдашнем Ленинграде. Молодой, чернобородый Кастро ехал вместе с Косыгиным в открытой «Чайке», а мы махали флажками и кричали:
«Куба — си, янки — но», был такой слоган. Конечно,
мне тогда трудно было представить, что я когданибудь смогу с ним встретиться.
Это очень сильный, оригинально мыслящий
человек, это реальный политический лидер, вне
зависимости от того, как к нему относятся в Северной
Америке, в Западной Европе, в Латинской Америке
или в нашей стране. Вне зависимости от этих
оценок — это действительно сильная личность.
Я провел с ним в общей сложности примерно восемь
часов: дважды по три часа и вот сейчас два часа. Он
сохраняет ясность мышления, он очень внимательно
слушает, у него правильная реакция и правильная
аналитика, а, на минуточку, ему 90 лет! Это, конечно,
феноменальное явление. Мне всегда было очень
интересно с ним беседовать, тем более что он сам
мне рассказал, как после смерти отца они с Раулем
стали думать, что делать с их огромной латифундией.
Получив воспитание в иезуитском колледже, они
решили, что надо поступить так, как говорит
Евангелие: раздай все нищим и будешь иметь
сокровище на небе (см. Мф. 19: 16).
Давайте на минуту поставим себя на их место.
Богатейшее наследство, перед тобой весь мир, а они
принимают решение раздать все крестьянам —
и раздают. А потом задались вопросом, так ли
все хорошо на Кубе, и поняли, что многое нужно
менять. Но когда стали менять, тем самым обидели
могущественные экономические силы, тесно связанные с сильным соседом с севера, и тогда возникла угроза уничтожения революции. Как сказал
мне Кастро в нашей первой беседе, «вот мы и поехали в Москву, потому что больше некуда было ехать,
и нам сказали, что будут помогать, если скажем, что
это социалистическая революция». Ну, они сказали
«социалистическая» и стали учиться марксизму,
по словам Кастро. Но ведь исток-то христианский!
Конечно, Кастро коммунист, он идейный человек,
в его убеждениях не происходит никаких изменений, но истоки христианские, и в этом смысле он мне
очень интересен.
Также совершенно поразительно, как он
согласился на строительство церкви, как он
предложил мне определить под нее место, и я выбрал
место в центре старой Гаваны. Как в ответ на
мое предложение послужить Литургию, а потом
крестным ходом пройти к месту закладки камня
(это было в 2004 году), он сказал: «Да, пожалуйста,
у нас есть францисканский монастырь, он, правда,
теперь музей, в нем не служат, но вы послужите».
И когда я пришел в этот францисканский монастырь,
я увидел: весь огромный храм заполнен народом,
а на передней скамейке сидят члены ЦК, министры
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и крестятся, не стесняясь. Я заранее заготовил два
флага — кубинский и российский, мы выстроились
в крестный ход с крестом, хоругвями, двумя флагами
и от этого францисканского монастыря прошли
пешком по центральной части Гаваны. Ничего
подобного на Кубе после революции не было, тысячи
людей приняли участие в крестном ходе! А потом
кубинцы построили этот храм на свои деньги, — мы
его только украшали, интерьер обустраивали.
Конечно, и сегодня на Кубе происходят очень
важные и интересные процессы. Думаю, они находят
верную модель трансформации своего общества,
без шоковой терапии и без потрясения основ,
через постепенное расширение частного сектора
в производстве, сельском хозяйстве, торговле. В 2004
году я не видел продуктовых магазинов, где можно
было свободно за деньги купить продукты, а сейчас это
есть. Потихонечку, думаю, все это будет развиваться.
Вот и сейчас Фидель уже совсем пожилой человек,
но с очень интересными мыслями. Он невероятно
эмоционален, когда говорит то, что у него на сердце,
и очень внимателен, когда слушает собеседника.
Поэтому для меня это был очень хороший опыт
общения.
Ну, а теперь отвечу на первый вопрос. В первый
раз я приехал в Латинскую Америку в 1985 году, когда
в Буэнос-Айресе проходило заседание Центрального
комитета Всемирного совета Церквей (я был членом
этого комитета). Наблюдая жизнь латиноамериканцев,
особенно церковную, я почувствовал некие общие
черты и некую близость тому, что присуще русским
людям и вообще России, и в голове возникла
такая формула: это почти Россия, только с жарким
тропическим климатом. Это и бытовая культура, и не
слишком корректное отношение ко времени. Есть
такое испанское слово «mañana» — завтра. Так вот,
если вам говорят, что встреча будет mañana, то еще
неизвестно, будет ли она завтра, послезавтра или еще
через некоторое время. Но и чисто эмоциональный,
религиозный уровень очень напомнил мне то, что
имеет место в нашем народе.
Затем, наблюдая в то время и особенно позже
процессы, которые происходят в Западной Европе
и вообще в северном полушарии, — постепенное
вытеснение религиозности из общественной
жизни, сокращение количества верующих,
дехристианизацию культуры, — я пришел к выводу,
что есть два региона, с которыми можно связать
надежду на глобальное возрождение христианства, —
это Россия и Латинская Америка. И поэтому мне
очень хотелось после вступления на Патриарший
престол посетить Латинскую Америку.
Я глубоко убежден в том, что этот регион
имеет не только экономический, но и огромный
духовный потенциал. Но есть и опасность, которую
я почувствовал сегодня, ведя продолжительную
беседу с архиепископом Рио-де-Жанейро. Здесь тоже
появляются признаки дехристианизации. Во-первых,
много разного рода миссионеров из процветающих
стран, как и у нас в 90-е годы, ведут активную деятельность, ослабляя позиции Католической Церкви.
Но не это главное. Главное заключается в том, что
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и некоторые политические силы в латиноамериканских странах склоняются к тому, чтобы принимать
существующие сегодня политические модели богатого Севера, которые игнорируют религиозную традицию и отрывают законодательство от нравственной природы человека.
Я подумал, что есть и большая разница
между нами и ними. Мы прошли через атеизм
как отрицание религии. Но ведь это же было не
просто отрицание — с атеизмом советские люди,
особенно в послереволюционные годы, искренне
связывали построение экономически процветающего
справедливого общества. Ведь мы строили коммунизм
(под «мы» я имею в виду народ), и, по крайней
мере, до 60–70 годов XX века это было искренним
желанием и стремлением людей. И меня никто не
убедит в том, что это не так, потому что все эти подвиги
комсомольские невозможно было совершать без
веры. Должна была быть вера, чтобы ехать осваивать
целину, прокладывать БАМ, делать множество других
вещей. Действительно был огромный энтузиазм.
Но, кроме того, давайте скажем вот еще о чем:
в Советском Союзе была одна партия, а значит,
в одних руках был сосредоточен весь экономический,
политический, культурный потенциал, Вооруженные
силы, спецслужбы, спорт... Все было в одних руках —
и колоссальные богатства под землей, и развитая
индустрия, — и цель одна. Но и при такой организации,
при такой монополизации всех усилий, направленных
на достижение одной цели, мы не смогли ее достичь,
и все рухнуло. Тому есть разные объяснения, но у меня
только одно — нельзя таких целей достичь без Бога,
как нельзя было построить Вавилонскую башню.
То, что происходит сегодня в Западной
Европе, в Северной Америке и может начать
происходить в Латинской Америке, — это
стремление построить справедливое, процветающее,
высокотехнологическое общество, но без Бога. Не
получится! И опыт нашего народа очень важен.
Я передаю свои мысли, свои чувства и, может
быть, завтра буду еще раз говорить об этом моим
латиноамериканским слушателям: посмотрите на
наш опыт, это неслучайно Бог провел наш народ
через страшные испытания, через колоссальные
потери. Разве можно сказать, что все эти жертвы
были напрасны? Я глубоко убежден, что эти жертвы
не были напрасны, хотя бы ради того, чтобы мир
услышал и узнал наш с вами уникальный опыт.
Сегодня мы, не без трудностей, не без критики, но
пытаемся построить общество, где религиозная вера
органично сочетается с образованием, технологиями,
информацией, современным образом жизни.
И задача Церкви в России заключается в том, чтобы
именно этот синтез духовного и материального
поддерживать. Не знаю, насколько нам удается,
может быть, еще не очень, но таковы наши намерения.
Вот обо всем этом я говорил, и говорю, и буду еще
говорить в Латинской Америке, поэтому мне очень
хотелось посетить латиноамериканский континент.
— Ваше Святейшество, возвращаясь
к встрече с Папой Франциском, — будет ли
продолжена совместная работа по ключе-

вым пунктам декларации: по преодолению
гонений на христиан на Ближнем Востоке,
по дехристианизации Европы, по ситуации
на Украине? Возможно, появятся какие-то
совместные комиссии, будут проводиться
следующие встречи, — скажите, пожалуйста.
— Пока мы не планировали никаких встреч, но
я полагаю, что диалог соответствующих структур Римо-Католической Церкви и нашей Церкви,
направленный на решение тех вопросов, которые Вы
обозначили, будет продолжаться. Я не готов сказать,
как это будет технически выглядеть, но, наверное,
ничего другого человечество не знает, кроме как
встречаться, обмениваться текстами, обмениваться
мыслями, вырабатывать какую-то общую позицию.
Дай Бог, чтобы так было; надеюсь, так оно и будет.
— Удалось ли на этой встрече затронуть
какие-то темы, которые не вошли в текст
декларации?
— Темы — нет, но ведь помимо тем была аргументация, были какие-то совместные размышления. Я не готов раскрывать всю эту часть переговоров, хотя в них и нет ничего секретного. Как я уже
сказал, было приятно, по крайней мере мне (думаю,
и моему собеседнику), что те цели, которые мы
декларировали, мы реально и преследовали. Эту
формулировку я сейчас использую и для описания
тяжелейшего положения в Сирии. Почему нет
доверия между сторонами? Потому что каждая из
сторон понимает, что цель, которая декларируется,
то есть борьба с терроризмом, — это не единственная
цель, и присутствие недекларируемых целей и создает
напряжение. А для того чтобы снять это напряжение,
нужно договориться, против чего мы реально
выступаем в наших совместных действиях в Сирии.
Так вот, если перевести все это на уровень нашего
диалога с Папой, то у нас не было недекларируемых
целей. Мы работали в рамках тех целей и той идейной
парадигмы, которые отражены в декларации.
— («Российская газета») Как Вы почувствовали, дошла ли до сердца Папы Римского
наша обеспокоенность по поводу того, что
творят униаты на Украине?

— Вы, наверное, знаете, какой была реакция грекокатоликов и православных раскольников на эту
декларацию. Один из раскольнических фигурантов
сравнил этот документ с Мюнхенским соглашением;
также униаты выступили прямо против Папы, или, по
крайней мере, против позиции, которую Папа занял, —
ссылаясь на то, что его кто-то якобы обманул, ввел
в заблуждение, что эту декларацию якобы написали
некие два человека, что совершенно не соответствует
действительности. Это действительно коллективный
труд, и декларацию, чтоб вы понимали, мы закончили
писать за несколько часов до встречи. Доказательством
тому является, что текст мы правили вплоть до самого
последнего момента, совместно.
Это творческая работа двух Церквей, и, конечно,
документ подписан на самом высоком уровне.
И негативная реакция на Украине меня очень
огорчила, потому что декларация дает шанс и для
диалога с греко-католиками. Если они будут действовать в рамках парадигмы, которая обозначена этой
декларацией, то это станет фундаментом для нормализации отношений. Вместо того чтобы сходу ее отвергать и говорить про «Церковь-агрессора», про отсутствие братоубийственной войны, вместо того чтобы
использовать политические штампы, нужно было
подумать и сказать: «стоп! так у нас же открывается
шанс!» Но, видимо, не так сейчас люди там мыслят.
Я задаю себе вопрос: можно ли собрать людей
воедино преследованием, насилием? Нельзя! Но
ведь даже самые радикальные национальные силы
на Украине выступают за соборную Украину. А что
такое «соборная»? Единая. Наверное, многие из
вас состоят в браке. Можно ли сохранить брак через
ненависть, через попытку одного супруга взять
верх над другим, через открытый конфликт, через
разжигание ненависти? Конечно, семья разлетится.
Вот так и человеческое общество разлетается. Если
вы хотите консолидировать любую группу людей,
вы должны найти правильный язык. Вы должны
учитывать интересы одного и другого, чтобы достичь
приемлемых для всех условий.
Вот и строительство соборной Украины может
происходить только посредством такого метода.
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Если вы обратите внимание, именно такую позицию
заняли Московский Патриархат, Римо-Католическая
Церковь, Украинская Православная Церковь, чья
паства — на севере, на юге, на востоке и на западе.
Они призывают к миру. Как наши монахи встали на
Майдане, — может быть, помните эту драматическую
картину? Они кулаками не махали и ни в чью сторону
камней не бросали. Они просто встали и сказали:
«Мир вам», и стояли, удерживая две силы, не давая
им столкнуться. Вот роль Церкви, но в каком-то
смысле это и роль мудрого политика.
Поэтому я вижу будущее для Украины, у меня
очень оптимистический взгляд. Несомненно,
наступит время примирения. И как важно, чтобы
и греко-католики включились в это примирение,
чтобы были оставлены в стороне все эти наклейки
ярлыков, попытки спихнуть на кого-то за границей
ответственность за то, что происходит в твоей
собственной стране.
Сегодня задача для всех — вместе работать на
примирение. Мы готовы в этом участвовать ровно
настолько, насколько украинские братья этого
пожелают. Если они скажут «без вас», — пожалуйста,
без нас. Все эти идеи присутствуют в декларации,
и, конечно, мне было удивительно слышать
несправедливую критику из Киева в адрес этого
документа.
— («Комсомольская правда») Ваше Святейшество, в этой поездке у Вас была еще одна очень
знаковая встреча — с пингвинами. Многие
очень удивились, почему Вы вообще поехали в
Антарктиду, поэтому и я спрашиваю: почему?
Ну, и как Вам пингвины? Потому что мы
заметили, что, в отличие от нас, от Вас они не
убегали и шли на контакт…
— Ну, я бы хотел все-таки не с пингвинов начать,
а с того, что наши люди в Антарктиде пережили тяжелейшие годы. После распада Советского Союза чудом
держались наши антарктические экспедиции. Мне
много рассказывали об этом подвиге людей. Я не
буду сейчас драматически описывать все то, что там
происходило, но это чудо, что они в таких условиях
смогли продержаться многие годы. Сейчас, конечно,
положение меняется, и вы своими глазами видели,
что и наша станция «Беллинсгаузен» выглядит совсем
неплохо, хотя многое, конечно, еще нужно сделать.
Какая-то связь с Антарктикой у меня была еще
с самого детства, потому что я дружил с детьми
полярников. Где-то под тогдашним Ленинградом мы
вместе дачу снимали, поэтому атмосфера Северного
и Южного полюсов, рассказы о полярниках мне
близки с детства. Но, конечно, не это было причиной.
А причиной было то, что я получил очень сердечное
приглашение: «Уж поелику Вы в Латинской Америке
будете, приезжайте и к нам». Вы знаете, что был
построен православный храм, единственный на
всю Антарктиду, где идут регулярные службы, где
живут священники. И, конечно, находясь хоть
и в относительной, но все-таки близости к Антарктиде,
было бы несправедливо не посетить этих героических
людей, не помолиться вместе с ними, не поддержать
там наших клириков.   
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Я испытал очень теплые чувства. Вообще, люди
очень хорошо воспринимаются в храме, во время
богослужения, потому что душа человека раскрывается
и все это присутствует в каком-то метафизическом
пространстве. И я себя замечательно чувствовал среди
полярников, видел, как они реагируют на все, как
они реагируют на мои скромные слова. Ну, а когда
я узнал, как они друг другу помогают вне зависимости
от национальности, как высок уровень солидарности
и нет вражды, конкуренции, нет, как я уже говорил,
оружия, военной деятельности, не ведутся научные
исследования, направленные на уничтожение другого
человека, — я подумал: ведь это же образ идеального
общества! А уж когда я увидел пингвинов, которые
подходят к тебе, я вспомнил, что в раю тоже не было
конфликтов между животными и человеком. Это,
действительно, некий физический образ идеального
общества, где люди, будучи разными, живут в мире, где
природная среда охраняется так строго, как нигде на
земном шаре, где полная гармония с замечательными
животными — пингвинами, на которых без умиления
смотреть невозможно.
— Ваше Святейшество, могу я Вас спросить
об эпизоде, который случился как раз перед
тем, как мы долетели в Антарктиду? Мы тоже
сидели в салоне и видели, как изменились
лица некоторых наших коллег и пассажиров.
Вы-то знали о том, что случилось? Почему
пришлось возвращаться назад и менять самолет?
— Я узнал, наверное, первым. Мне сразу доложили, что произошла очень опасная авария: буквально разлетелось в мелкие кусочки лобовое стекло
кабины (оно двухслойное, и первый слой, который
выдерживает наибольший удар, разлетелся в мелкие кусочки). Пилот сказал, что это очень опасно
и нужно немедленно возвращаться в Пунта-Аренас.
Я, конечно, согласился и предложил пилоту лететь
на высоте 3-4 тысяч метров, чтобы в случае разгерметизации мы с вами остались живы (мы летели на
высоте 9 тысяч, когда это произошло, и у нас было бы
мало шансов добраться до материка). Пилот ответил,
что существует инструкция, согласно которой нельзя
менять резко эшелон. Но, если вы заметили, мы
очень долго летели на низкой высоте — практически
над всей Огненной Землей, так что взрыв и второго
стекла уже не привел бы к тяжелым последствиям.
Однако большую часть полета над проливом Дрейка
мы осуществляли на высоте 9 тысяч, и, конечно, это
был рискованный полет.
— А почему Вы не передумали вообще
лететь?
— Ну, как-то не в моем это характере. И дело здесь
не в человеческих силах — просто я очень верю в волю
Божию. А еще нужно помнить, что человек, который
отдает всю свою жизнь Богу, не может не верить
в загробную жизнь, и если веришь по-настоящему,
то все воспринимаешь несколько иначе, чем тот, кто
в загробную жизнь не верит, особенно если ему есть
что оставить в этой жизни. Стало быть, верующему
человеку паниковать вообще не полагается.
patriarchia.ru

Документ принят по итогам встречи
Святейшего Папы Римского Франциска
и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, которая прошла 12 февраля 2016 года
в Гаване (Куба).

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа,
и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа
со всеми вами» (2 Кор. 13: 13).
1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит
всякий дар, во имя Господа нашего Иисуса Христа,
содействием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск,
Папа Римский, и Кирилл, Патриарх Московский
и всея Руси, встретились ныне в Гаване. Мы воздаем
благодарность в Троице славимому Богу за эту
встречу, первую в истории.
С радостью мы встретились как братья по
христианской вере, увидевшиеся, чтобы «говорить
устами к устам» (2 Ин. 12), от сердца к сердцу,
и обсудить взаимоотношения между Церквами,
насущные проблемы нашей паствы и перспективы
развития человеческой цивилизации.
2. Наша братская встреча произошла на Кубе,
на перекрестке путей между Севером и Югом, Западом и Востоком. С этого острова — символа надежд
«Нового света» и драматических событий истории
ХХ века — мы обращаем наше слово ко всем народам
Латинской Америки и других континентов.
Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично
развивается христианская вера. Мощный
религиозный потенциал Латинской Америки, ее
многовековые христианские традиции, реализуемые
в жизненном опыте миллионов людей, являются
залогом великого будущего этого региона.
3. Встретившись вдали от старых споров «Старого света», мы с особенной силой ощущаем необходимость совместных трудов католиков и православных, призванных с кротостью и благоговением дать
миру отчет в нашем уповании (1 Пет. 3: 15).
4. Благодарим Бога за те дары, которые мы получили через явление в мир Его Единородного Сына.

Мы разделяем общее духовное Предание первого
тысячелетия христианства. Свидетелями этого Предания являются Пресвятая Матерь Божия, Дева
Мария, и святые, которых мы почитаем. Среди них —
бесчисленные мученики, явившие верность Христу
и ставшие «семенем христианства».
5. Несмотря на общее Предание первых десяти
веков, католики и православные на протяжении
почти тысячи лет лишены общения в Евхаристии.
Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах далекого и недавнего прошлого, разделены
и унаследованными от наших предшественников
различиями в понимании и изъяснении нашей веры
в Бога, единого в Трех Лицах — Отца, Сына и Духа
Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей
следствием человеческой слабости и греховности,
произошедшей вопреки Первосвященнической
молитве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино» (Ин. 17: 21).
6. Осознавая многочисленные препятствия,
которые предстоит преодолеть, мы надеемся, что
наша встреча внесет вклад в дело достижения того
богозаповеданного единства, о котором молился
Христос. Пусть наша встреча вдохновит христиан
всего мира с новой ревностью призывать Господа,
молясь о полном единстве всех Его учеников. Пусть
она — в мире, который ожидает от нас не только слов,
но и деяний, — станет знамением упования для всех
людей доброй воли.
7. В решимости прилагать все необходимое
для того, чтобы преодолевать исторически унаследованные нами разногласия, мы хотим объединять
наши усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия, совместно отвечая на вызовы современного
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мира. Православные и католики должны научиться
нести согласное свидетельство истины в тех областях, в которых это возможно и необходимо.
Человеческая цивилизация вступила в период
эпохальных перемен. Христианская совесть
и пастырская ответственность не позволяют нам
оставаться безучастными к вызовам, требующим
совместного ответа.
8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем
регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истреб
ляются целыми семьями, деревнями и городами.
Их храмы подвергаются варварскому разрушению
и разграблению, святыни — осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке и других
странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем
массовый исход христиан из той земли, где началось
распространение нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с другими религиозными
общинами.
9. Мы призываем международное сообщество
к незамедлительным действиям для предотвращения
дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых
христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных религиозных традиций, становящихся
жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия.
10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло
тысячи жизней, оставив без крова и средств
к существованию миллионы людей. Призываем
мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить
с насилием и с терроризмом, и одновременно через
диалог содействовать скорейшему достижению
гражданского мира. Необходима широкомасштабная
гуманитарная помощь страдающему народу
и многочисленным беженцам в соседних странах.
Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех
похищенных, в том числе митрополитов Алеппских
Павла и Иоанна Ибрагима, захваченных в апреле
2013 года, сделать все необходимое для их скорейшего
освобождения.
11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю
мира, об установлении на земле Ближнего Востока
мира, который есть «дело правды» (Ис. 32: 17), об
укреплении братского сосуществования между находящимися на ней различными народами, Церквами
и религиями, о возвращении беженцев в свои дома,
об исцелении раненых и упокоении душ безвинно
погибших.
Мы обращаемся ко всем сторонам, которые
могут оказаться вовлеченными в конфликты,
с горячим призывом проявить добрую волю
и сесть за стол переговоров. В то же время
необходимо, чтобы международное сообщество
употребило все возможные усилия, дабы покончить
с терроризмом при помощи общих, совместных,
скоординированных действий. Призываем все
страны, вовлеченные в борьбу с терроризмом,
к ответственным, взвешенным действиям.
Призываем всех христиан и всех верующих в Бога
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к сугубой молитве Творцу и Промыслителю мира,
дабы Он сохранил Свое творение от разрушения и не
допустил новой мировой войны. Для того, чтобы
мир был прочным и надежным, необходимы особые
усилия, направленные на возвращение к общим,
объединяющим нас ценностям, основанным на
Евангелии Господа нашего Иисуса Христа.
12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто
ценой собственной жизни свидетельствует об истине
Евангелия, предпочитая смерть отречению от Христа.
Верим, что мученики нашего времени, происходящие из различных Церквей, но объединенные общим
страданием, являются залогом единства христиан.
К вам, страждущим за Христа, обращает свое слово
Его апостол: «Возлюбленные! …как вы участвуете
в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление
славы Его возрадуетесь и восторжествуете»
(1 Пет. 4: 12-13).
13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Различия в понимании религиозных истин не должны препятствовать людям
разных вер жить в мире и согласии. В нынешних
условиях религиозные лидеры несут особую
ответственность за воспитание своей паствы в духе
уважения к убеждениям тех, кто принадлежит к иным
религиозным традициям. Абсолютно неприемлемы
попытки оправдания преступных деяний
религиозными лозунгами. Никакое преступление не
может быть совершено во имя Бога, «потому что Бог
не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14: 33).
14. Свидетельствуя о высокой ценности
религиозной свободы, мы воздаем благодарение
Богу за беспрецедентное возрождение христианской веры, которое происходит ныне в России и во
многих странах Восточной Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы. Сегодня
оковы воинствующего безбожия сброшены, и во
многих местах христиане могут свободно исповедовать свою веру. За четверть века здесь воздвигнуты
десятки тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей и богословских учебных заведений. Христианские общины ведут широкую благотворительную и
социальную деятельность, оказывая многообразную
помощь нуждающимся. Православные и католики
нередко трудятся бок о бок. Они отстаивают общие
духовные основы человеческого общежития, свидетельствуя о евангельских ценностях.
15. В то же время нашу озабоченность вызывает
ситуация, складывающаяся в столь многих странах,
где христиане все чаще сталкиваются с ограничением религиозной свободы и права свидетельствовать о своих убеждениях, жить в соответствии с ними.
В частности, мы видим, что превращение некоторых стран в секуляризованные общества, чуждые
всякой памяти о Боге и Его правде, влечет за собой
серьезную опасность для религиозной свободы. Мы
обеспокоены нынешним ограничением прав христиан, не говоря уже об их дискриминации, когда
некоторые политические силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь часто становящегося
агрессивным, стремятся вытеснить их на обочину
общественной жизни.

16. Процесс европейской интеграции, начавшийся после столетий кровавых конфликтов, был
воспринят многими с надеждой, как залог мира и
безопасности. В то же время мы предостерегаем против такой интеграции, которая не уважает религиозную идентичность. Будучи открыты к вкладу иных
религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, что
Европа нуждается в верности своим христианским
корням. Призываем христиан Западной и Восточной Европы объединиться для совместного свидетельства о Христе и Евангелии, дабы Европа сохранила свою душу, сформированную двухтысячелетней
христианской традицией.
17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся
в тяжелом положении, живущим в условиях крайней
нужды и бедности в то время, когда материальные
богатства человечества растут. Мы не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран.
Безудержное потребление, характерное для некоторых наиболее развитых государств, стремительно
истощает ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает чувство несправедливости насаждаемой системы международных отношений.
18. Христианские Церкви призваны отстаивать
требования справедливости, уважения к традициям
народов и действенной солидарности со всеми страждущими. Мы, христиане, не должны забывать о том,
что Бог «избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и
ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1: 27-29).
19. Семья — естественное средоточие
жизни человека и общества. Мы обеспокоены
кризисом семьи во многих странах. Православные
и католики, разделяя одно и то же представление

о семье, призваны свидетельствовать о семье как
пути к святости, являющем верность супругов по
отношению друг к другу, их готовность к рождению
и воспитанию детей, солидарность между
поколениями и уважение к немощным.
20. Семья основана на браке как акте свободной и верной любви между мужчиной и женщиной.
Любовь скрепляет их союз, учит их принимать друг
друга как дар. Брак — это школа любви и верности.
Мы сожалеем, что иные формы сожительства
ныне уравниваются с этим союзом, а освященные
библейской традицией представления об отцовстве
и материнстве как особом призвании мужчины
и женщины в браке вытесняются из общественного
сознания.
21. Призываем каждого к уважению неотъем
лемого права на жизнь. Миллионы младенцев
лишаются самой возможности появления на свет.
Голос крови не родившихся детей вопиет к Богу
(Быт. 4: 10).
Распространение так называемой эвтаназии
приводит к тому, что престарелые и больные
начинают ощущать себя чрезмерным бременем для
своих близких и для общества в целом.
Выражаем озабоченность все более широким
применением биомедицинских репродуктивных
технологий, ибо манипулирование человеческой
жизнью — это покушение на основы бытия человека,
сотворенного по образу Божию. Считаем своим
долгом напомнить о непреложности христианских
нравственных принципов, основанных на уважении
к достоинству человека, который призван к жизни,
согласной с замыслом своего Творца.
22. Мы хотим обратить сегодня особое слово
к христианской молодежи. Вам, молодым, надлежит не зарывать талант в землю (Мф. 25: 25), но употребить все дарованные вам Богом способности для
утверждения в мире истины Христовой, для воплощения в жизнь евангельских заповедей о любви
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к Богу и ближнему. Не бойтесь идти против течения,
отстаивая правду Божию, с которой далеко не всегда
сообразуются современные секулярные стандарты.
23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает,
что вы будете Его учениками и апостолами. Станьте
светом мира, чтобы окружающие, видя ваши добрые
дела, прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5: 14
-16). Воспитывайте детей в вере христианской, передайте им драгоценную жемчужину веры (Мф. 13: 46),
которую вы получили от ваших родителей и предков. Не забывайте, что «вы куплены дорогою ценою»
(1 Кор. 6: 20) — ценою смерти на кресте Богочеловека
Иисуса Христа.
24. Православные и католики объединены не
только общим Преданием Церкви первого тысячелетия, но и миссией проповеди Евангелия Христова
в современном мире. Эта миссия предполагает взаим
ное уважение членов христианских общин, исключает любые формы прозелитизма.
Мы не соперники, а братья: из этого понимания
мы должны исходить во всех наших действиях
по отношению друг к другу и к внешнему миру.
Призываем католиков и православных во всех странах
учиться жить вместе в мире, любви и единомыслии
между собою (Рим. 15: 5). Недопустимо использовать
неподобающие средства для принуждения верующих
к переходу из одной Церкви в другую, пренебрегая
их религиозной свободой и их собственными
традициями. Мы призваны воплощать в жизнь завет
апостола Павла и «благовествовать не там, где уже
было известно имя Христово, дабы не созидать на
чужом основании» (Рим. 15: 20).
25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад
в примирение там, где существуют трения между
греко-католиками и православными. Сегодня
очевидно, что метод «униатизма» прежних веков,
предполагающий приведение одной общины
в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви,
не является путем к восстановлению единства.
В то же время, церковные общины, которые
появились в результате исторических обстоятельств,
имеют право существовать и предпринимать
все необходимое для удовлетворения духовных
нужд своих верных, стремясь к миру с соседями.
Православные и греко-католики нуждаются
в примирении и нахождении взаимоприемлемых
форм сосуществования.
26. Мы скорбим о противостоянии на Украине,
унесшем уже множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшем общество в глубокий экономический и гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта
к благоразумию, общественной солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем наши Церкви
на Украине трудиться для достижения обществен-

ного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта.
27. Выражаем надежду на то, что раскол среди
православных верующих Украины будет преодолен
на основе существующих канонических норм, что все
православные христиане Украины будут жить в мире
и согласии, а католические общины страны будут
этому способствовать, чтобы наше христианское
братство было еще более очевидно.
28. В современном мире — многоликом и в то
же время объединенном общей судьбой — католики
и православные призваны братски соработничать
для возвещения Евангелия спасения, для общего
свидетельства о нравственном достоинстве
и подлинной свободе человека, «да уверует мир»
(Ин. 17: 21). Этот мир, в котором стремительно
подрываются духовные устои человеческого бытия,
ждет от нас сильного христианского свидетельства
во всех областях личной и общественной жизни.
От того, сможем ли мы в переломную эпоху вместе
нести свидетельство Духа истины, во многом зависит
будущее человечества.
29. В безбоязненном возвещении правды
Божией и спасающей Благой вести да поможет нам
Богочеловек Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим неложным
обетованием: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец
ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12: 32).
Христос — источник радости и надежды. Вера
в Него преображает жизнь человека, наполняет ее
смыслом. В этом на собственном опыте убедились
все те, о ком можно сказать словами апостола
Петра: «Некогда не народ, а ныне народ Божий;
некогда непомилованные, а ныне помилованы»
(1 Пет. 2: 10).
30. Исполненные благодарности за дар взаимопонимания, явленный на нашей встрече, обращаемся с надеждой к Пресвятой Матери Божией,
взывая к Ней словами древней молитвы: «Под
Твою милость прибегаем, Богородице Дево».
Пусть Преблагословенная Дева Мария Своим
предстательством укрепит братство всех, Ее
почитающих, дабы они в Богом определенное время
были собраны в мире и единомыслии во единый
народ Божий, да прославится имя Единосущной
и Неразделимой Троицы!
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Епископ Римский,
Папа Католической Церкви
Франциск

12 февраля 2016 года, Гавана (Куба)

Ссылка: Официальный сайт Московской Патриархии. Материалы Соборов. Церковный диалог. Совместное заявление
Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html
(дата доступа: 22.02.2016).
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Комментируя встречу Патриарха Московского и всея Руси
с Папой Римским, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в эксклюзивном интервью «РИА Новости» рассказал о том, что разделяет и объединяет западных и восточных христиан, о причинах
настороженного отношения к Ватикану в России, об общих задачах и о том, чему православным стоит поучиться у католиков.

— Последнюю неделю СМИ — как российские, так
и мировые — полны комментариев по поводу встречи
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы
Римского Франциска, и отзывы эти, в основном, очень
позитивные. Что, все противоречия между православными и католиками разрешены?
— Действительно, эта встреча — событие беспрецедентное. Но было бы слишком наивно считать, что со встречей
Патриарха и Папы принципиальные различия между Православной Церковью и католицизмом ушли в прошлое.
Это прекрасно осознают и в Москве, и в Ватикане. Думаю,
что в Москве в большей степени, чем на Западе.
Тысячу лет назад эти разногласия, а точнее
нововведения Латинской Церкви в области, самой
важной для нас, христиан, — вероучительной, — связанные с пониманием и исповедованием Бога, Церкви,
зашли столь глубоко, что Западная и Восточная Церковь
не смогли больше совместно совершать главное Таинство — Божественную литургию, не смогли вместе причащаться.
— И что, западные христиане, католики, перестали
быть христианами?
— Есть замечательные слова апостола Иоанна
Богослова: «Всякий дух, который исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога» (1 Ин. 4: 2).
Для нас они, конечно же, христиане, поскольку признают
воплотившегося Господа Иисуса Христа Сыном Божиим
и исповедуют Святую Троицу — Отца, Сына и Святого
Духа, а также сохранили апостольское преемство
в рукоположении.
— А в чем же тогда непримиримые разногласия
между православными и католиками?
— Довольно непросто кратко и доступно для неизвестной мне аудитории рассказать об этом. Но попробую.
Возьмем, к примеру, первое противоречие,
в результате которого было прекращено евхаристическое
общение между восточными и западными христианами.
В Священном Писании говорится, что Дух Святой — эта
творческая сила, одно из Лиц Божества, наполняющая
весь мир, — исходит от Отца и почивает на Сыне. Это
откровение о таинственном для нас бытии Бога — Святой
Троице — было сообщено апостолам Самим Господом
Иисусом Христом. Знания о Боге, не проверяемые
человеческим умом, раскрываемые нам в Божественном
Откровении и принимаемые верой, именуются в Церкви

догматами. Надо понимать, что догмат о Святом Духе —
это не просто абстрактная истина для нас. Он лежит
в основе нашего богопознания.
Но западные христиане, имеющие особую склонность
к рациональному мышлению, со временем задались
вопросом: если Отец и Сын равнозначны, почему Дух
Святой исходит только от Отца? Он должен исходить и от
Сына. На это восточные христиане возразили: друзья, вы,
конечно, можете рассуждать как угодно, но в Священном
Писании нам открыто именно так, а не иначе, и мы не
собираемся примешивать наши человеческие догадки
к тому знанию, которое не может быть постигнуто нашим
умом и дано нам как откровение.
Пересматривать религиозный догмат — все равно что
(попробуем воспользоваться примером) пересматривать,
скажем, таблицу умножения, на которой построена как
минимум технологическая часть нашей цивилизации.
Даже если какие-то умники, исходя из каких-то своих
одним им ведомых умозаключений, станут доказывать,
что дважды два не четыре, а, например, 4,001, должны ли
мы с ними согласиться? Нам могут возразить: позвольте,
одна тысячная — это же такая мелочь! Стоит ли из-за
этого спорить? Но мы ответим: это совсем не мелочь!
Если мы согласимся с вашей «мелочью», то, может,
простите, табуретку мы вместе спроектируем и неплохую:
сколотим и не заметим ошибки, а вот если полетим
в космос, то разлетимся неизвестно куда. Христианство,
к слову, направлено в вечность. И такие непонятно зачем
взявшиеся ошибки нам совершенно ни к чему. Да и не
хотим мы играть в странные игры. Поэтому мы остаемся
при своем мнении. Для нас дважды два по-прежнему
четыре и только четыре.
Потом у католиков появились новые предположения.
Они призвали нас согласиться с их идеей непорочного
зачатия Пресвятой Богородицы. Православные отвечали:
друзья, мы почитаем Божию Матерь, у нас множество
храмов создано в Ее честь, но о том, что произошло
непорочное зачатие Пресвятой Богородицы, мы ни
из Священного Писания, ни из Священного Предания
ничего не знаем.
Еще одним из нововведений было утверждение
о непогрешимости Римского Папы, когда он вещает
с кафедры. И с этим мы не можем согласиться:
непогрешимость любого человека невозможна, будь он
даже первый епископ.
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Были и другие вопросы, касающиеся главенства Рима,
и прочее, и прочее.
Все это в совокупности и лежит в основе церковного
разделения восточных и западных христиан. И эти
разногласия остаются.
— Известно, что немало людей настороженно восприняли известие о встрече Патриарха и Папы.
— В этом нет ничего удивительного. Мы в России,
действительно, традиционно настороженно относимся
к Ватикану, и для этого, к сожалению, есть основания.
Тысячу лет продолжается разделение, нередко переходящее в противостояние. И в какие противостояния!
Людей можно понять. При том что мы ни в коем случае
не собираемся быть изоляционистами, но невозможно
сбросить со счетов собственную историю и забыть, что
в XIII веке против Руси были объявлены настоящие
крестовые походы, или жесточайшую католическую
экспансию в Смутное время в начале XVII века, в которой принимали участие в том числе и легаты Римского
Папы. Да и в последнее время поведение униатов на
канонической территории Русской Православной
Церкви продолжает создавать реальную и очень
болезненную проблему.
— Но, может быть, не стоит так глубоко погружаться в историю? Может, лучше вспомнить
более близкое для нас время Второй мировой войны
и поискать там примеры объединения православных
и католиков перед лицом общей угрозы?
— Это не очень удачный пример. Там все было не так
однозначно и достаточно противоречиво. Но что касается
простых католиков и немалого количества священников
и епископов, многие из них мужественно противостояли
фашизму.
Будем смотреть правде в глаза: тысячу лет наши
идейные, догматические разногласия с католиками то
и дело переходили в гражданскую, государственную,
общественную конфронтацию. Но, конечно, нет ничего
лучше, чем мир. Мы к этому призваны и искренне
к этому готовы. И именно по этому пути идет Святейший
Патриарх Кирилл. А что касается объединения, о котором
вы упомянули… Оно, конечно, возможно, но не за счет
истины, не за счет компромиссов в делах нашей веры
и исповедания Православия. Поэтому в том, что касается
церковного объединения, этот вопрос даже не ставится.
— А в чем же тогда может быть единство?
— В первую очередь нас объединяет наша общая христианская цивилизация. Поэтому верный путь нашего
общего служения и самого плодотворного сотрудничества — это гуманитарная сфера. Основные христианские
ценности культуры, семьи, отношения к человеку как
образу Божию, нравственные ценности — это наше общее
достояние. Все это подвергается ревизии в современном
мире. Не допустить не только исчезновения, но и искажения христианских ценностей, нравственности, культуры — наша общая задача. Мы должны вместе сохранить
Европу христианской.
Если мы сейчас не будем прилагать совместные
усилия — я хотел бы подчеркнуть: именно совместные
усилия необычайно важны, — Европа не просто потеряет
христианскую идентичность, а придет в некую свою
противоположность.
— Вы возглавляете Патриарший совет по культуре.
Он что-то делает в этом направлении?
— Да, конечно, и Патриарший совет по культуре уже
несколько лет взаимодействует именно в тех вопросах,
о которых я говорил, с Папским советом по культуре.
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И здесь у нас действительно серьезные перспективы. Если
во многих принципиальных богословских вопросах — так
уж сложилось — мы далеки от единства, то в отстаивании
общих христианских нравственных ценностей мы, я глубоко убежден, не только можем, но и должны действовать вместе.
— А о каком еще сотрудничестве может идти речь?
— Поверьте, нам есть чему поучиться друг у друга.
Мне, например, очень интересна система школьного
и семинарского образования у католиков. Их миссионерская — прямо скажу: поразительная по мужеству
и самоотверженности — деятельность в самых опасных
для христиан точках мира. Их работа с молодежью —
тоже предмет самого внимательного изучения для нас,
убежден в этом.
Мы много наслышаны о разного рода скандалах
у католиков. Но вот другой пример: в Париже, в этом
гедонистском и, по мнению многих, совершенно нехристианском городе, на демонстрацию против однополых браков с помощью здоровых консервативных гражданских и католических организаций вышли 1 миллион
700 тысяч человек! Я сам видел это, поскольку в те дни
был в Париже на презентации своей книги, изданной на
французском. И это, в основном, были христиане.
У католиков огромный опыт по потере влияния на
общество, но не меньший — по сохранению христианской
общины в условиях безбожного общества. Постоянно, то
есть раз в неделю или хотя бы несколько раз в месяц,
храмы в той же Франции посещают 12% населения.
Умолчу, какой процент у нас: в разы меньше. Их опыт по
сохранению христианской общины в современном мире
необычайно важен.
— Но есть и другие общие и нужные дела — на уровне
политики?
— Об этом говорили в Гаване наш Патриарх и Папа:
это и террористическая угроза, и, конечно, преследование христиан в той же Сирии, где убийцы не разделяют
их на православных и католиков. Христиане сегодня —
самая преследуемая в мире религиозная община. И гонения эти с каждым годом усиливаются.
— Есть и противоположная точка зрения: что
встреча Патриарха и Папы трагически запоздала,
что, произойди она на несколько лет раньше, возможно,
трагедию ближневосточных христиан удалось бы предотвратить.
— Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский многократно говорили о преследованиях христиан: выступали с международных трибун, делали заявления, обращались к руководителям государств, убеждали сделать
все, чтобы пресечь преследования.
Надо сказать, что уже многие Патриархи и главы
Православных Церквей встречались с Папой Римским.
Вовремя или нет была нынешняя встреча? Знаете, кто-то
считает, что слишком поздно, немало людей полагают,
что это случилось слишком рано. Что нам гадать? Это
совершилось. И наша задача — свидетельствовать
о Православии в новых условиях и вместе трудиться в тех
областях, которые открыты для нас.
С епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым)
беседовала Марина Борисова
Ссылка: Православие.RU. Церковь. Жизнь Церкви. Колонка
главного редактора. Ответы епископа Егорьевского Тихона
(Шевкунова) на вопросы корреспондента «РИА Новости»
о встрече Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Франциска.
URL: http://www.pravoslavie.ru/90131.html (дата доступа:
22.02.2016).

Протоиерей
Сергий ЛЕПИН,

доктор теологии, председатель Синодального
информационного отдела БПЦ,
настоятель Спасо-Преображенского храма
в агрогородке Ракове Воложинского района
Минской области

Встреча Патриарха Московского и Папы
Римского состоялась! Заметим, что Патриарх Русской Церкви и глава католиков
никогда ранее не встречались. Однако Предстоятели некоторых других Поместных Православных Церквей в то или иное время уже
виделись либо с нынешним Папой, либо
с его предшественниками. Пожалуй, самая
известная встреча православного Патриарха
и главы Католической Церкви состоялась
в Иерусалиме — между Папой Павлом VI
и Патриархом Константинопольским Афинагором в 1964 году. Мы видим, что такой
формат взаимоотношений не нов, и сущностно в подобных встречах нет ничего
исключительного: все это уже было ранее,
и речь никак не может идти о «знамении
последних времен», в том числе и потому,
что «последние времена» — это когда предаст брат брата на смерть (Мф. 10: 21), а
не когда соседи жмут друг другу руки и ищут
примирения для враждующих.

В

опрос о возможности встречи Московского Патриарха и Римского Папы стоял на
повестке дня более двадцати лет, но все время находились препятствия, главным из которых была
невозможность согласовать повестку планируемой
встречи.
Покойный Святейший Патриарх Алексий II еще
в 1997 году в австрийском городе Граце планировал
подписать с Папой Иоанном Павлом II документ,
в котором среди прочего содержались два принципиальных для православной стороны пункта: осуждение прозелитизма и констатация того, что уния
является препятствием в деле достижения конфессионального мира. Казалось, что уже все было
готово, но за два дня до назначенной встречи глава
католиков решил вычеркнуть эти пункты. В результате мероприятие было отменено по настоянию
Москвы…

Вспоминая об этом, покойный Патриарх сказал:
«В Ватикане хотят, чтобы мы встретились перед
телекамерами, а мы считаем, что такая встреча
должна сделать конкретные шаги к улучшению
отношений между двумя Церквами, и только тогда
мы пойдем на такую встречу».
Прошли годы... Что изменилось? Почему эта
встреча стала возможной? По двум причинам!
Во-первых, резкое изменение политической
ситуации и усугубление бедственного положения
христиан на Ближнем Востоке не оставляли времени на ожидание конечных результатов дебатов между православными и католическими богословами. Тысячи христиан погибают, оказываются
в рабстве, их святыни оскверняются, их дома уничтожаются, собственность разворовывается — ситуация требовала безотлагательных мер! Наступило
время, когда религиозные лидеры больше не могут
молчать и замыкаться только на своих внутриконфессиональных темах.
При таких условиях крайне важным является то,
что Патриарх и Папа сделали шаг навстречу друг
другу и пожали руки — это важный пример для всех:
несмотря на доктринальные отличия и противоречия в политических, экономических и прочих интересах, мы должны найти в себе волю к миру и добрососедству. Необходимо, чтобы сильные мира сего
наконец подумали не о нефти, рынке, геостратегических интересах, а о людях, разговоры о страданиях которых часто являются ширмой для прикрытия корыстных интересов.
Когда при большевиках происходили гонения
на Церковь, то весь мир объединился в молитвах
о гонимых. Сегодня наша очередь поддержать сво-
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ими молитвами и делами гонимых — и не только на
Ближнем Востоке.
В некоторых своих аспектах противостояние в Украине имеет религиозную тематизацию,
а изощренные наступления на христианство все
чаще дают о себе знать, в том числе и на демократическом Западе. Обе стороны православнокатолического диалога осознали необходимость
заступиться за страждущих. Вот что послужило
катализатором поисков возможности встречи и,
в конце концов, предопределило ее — «в нужное
время и в нужном месте».
Тема мира — главная в этой встрече. Апостол говорит нам: Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12:
18). Заметьте, со всеми без исключений! Речь идет
не только о единоверцах и единомышленниках, не
только о благочестивых и праведных — речь о всех:
конфликты не должны возникать и поддерживаться
по нашей инициативе.
Более того, заповедь о любви к ближнему тоже не
имеет ограничений: она распространяется не только
на единоверцев — вспомним притчу о милосердном
самарянине (см.: Лк. 10: 25-37). Любовь к ближнему, среди прочего, заключается не только в некой
«отдаче» в пользу другого человека, но и в готовности «принять» любовь наших ближних по отношению к нам независимо от их убеждений.
Совершенно очевидно, что игнорировать знаки
дружбы и бить протянутую руку недостойно и некрасиво. Посему отрадно видеть в итоговом документе
осуждение насилия и экстремизма, восхваление
подвига современных мучеников, а также призывы
к совместному свидетельству о Правде Божией
в реалиях сегодняшних дней, декларацию о намерениях добрососедства и бесконфликтного сосуществования.
Во-вторых, встреча стала возможной благодаря
тому, что, в отличие от предыдущей попытки ее
организации, православной стороне удалось настоять на наличии в итоговом документе тезисов, осуждающих прозелитизм и «униатизм». То есть: причины, по которым не состоялась встреча в Граце,
были устранены. Это великое достижение не только
церковной дипломатии, но и силы Духа Божия,
которое имеет великое значение для всего мира
и особенно Беларуси.
Да, в Беларуси нет религиозного противостояния между православными и католиками, но есть
те, кто пытается навязать нашему общему униатство
не только как «национальную» религию, но и как
«интеграционный» экуменический проект, который якобы сможет объединить всех христиан нашей
страны. Однако текст совместного заявления Патриарха и Папы не оставляет для таких мечтаний никаких шансов: «униатизм… не является путем к восстановлению единства».
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Крайне важным является и то, что лидеры двух
Церквей сообща засвидетельствовали свое безоговорочное единство в понимании проблемы возрастающего социального неравенства, а также вызовов, с которыми сегодня сталкивается семья как
ценность. Иерархи осудили «иные формы сожительства» и приравнивание оных к традиционному
браку, а также всякое посягательство на жизнь человека от момента его зачатия (аборты) до приближающейся смерти (эвтаназия).
Мы имеем грандиозный документ, состоящий
из тридцати пунктов, касающихся самого широкого
круга вопросов. Каждый из них репрезентует сложную и многогранную тему, которую даже теоретически нельзя раскрыть до конца в формате заявления.
И это обстоятельство крайне важно учитывать! Разнообразие трактовок порождает среди православных
двоякую проблему: одна ее часть связана с излишне
либеральным, а другая с неразумно консервативным
подходом — нередко оба они приводят своих сторонников к недопониманию и неприятию, поскольку
первые ожидали чуть ли не слияния всех в одну конфессию, а вторые — покаяния Папы и всех католиков.
Кстати, рискну предположить, что наличие в русском православии такого «правого» фланга, для
которого нет хуже врагов, чем Папа и католики, —
это не только и не столько следствие вероучительных расхождений между западными и восточными
христианами. Это печальный итог того, что две ближайшие по духу христианские конфессии веками
не заботились о выстраивании нормальных дипломатических отношений. Если огород не полоть, то
в нем, увы, вырастают только сорняки, а не полезные культуры. Если не следить за отношениями,
то совершенно очевидно, что рано или поздно все
закончится противоречиями и враждой — это верно
как на уровне семьи или трудового коллектива, так
и на уровне макрополитики. А идеологическое обоснование вражде задним числом, увы, всегда найдется — как говорится, было бы желание.
Состоявшаяся встреча является дипломатической по своему существу, касающейся формальных, внешних вопросов взаимоотношений двух
Церквей перед лицом общих угроз. Она не предполагала никаких догматических и канонических решений — логично, что их и не было. Если
встречаются президенты двух стран, то это само
по себе не означает, что две страны будут объединяться: скорее всего, главы государств всего
лишь хотят обсудить общие интересы. Так же
обстоят дела и со встречей Патриарха и Папы.
Нам есть над чем подумать сообща, не изменяя
своим традициям, но заботясь о всеобщем благе.
И у нас есть все основания полагать, что старания
двух духовных лидеров не остались напрасными:
с сирийского театра военных действий приходят
обнадеживающие новости о перемирии…
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16 января, суббота
Его Высокопреосвященство митрополит Минский
и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси,
совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске (фото 1).
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
17 января, воскресенье.
Собор 70-ти апостолов
Митрополит Минский и Заславский Павел
и архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий
совершили Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского
монастыря в городе Полоцке (фото 2).
Архипастырям сослужили клирики Полоцкой
епархии.
На богослужении присутствовали: председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Н. Н. Шевчук, председатель Полоцкого районного Совета депутатов И. Ф. Грибович, председатель
Новополоцкого городского исполнительного комитета
Д. В. Демидов.
Богослужебные песнопения исполнил хор сестер
обители под управлением монахини Февронии (Бармичевой).
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Александр Макаров.
По окончании богослужения владыка Павел
поздравил прихожан и духовенство с праздником и обратился к верующим со словом назидания,
поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал молящимся архипастырское
благословение.
18 января, понедельник.
Навечерие Богоявления
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
великую вечерню, Божественную литургию и великое освящение воды в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
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Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора архимандрит
Алексий (Шинкевич).
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
обратился к духовенству и прихожанам храма со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
Во второй половине дня митрополит Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
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19 января, вторник.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриар
ший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную
литургию и великое освящение воды в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова собора иеромонах Сергий (Брич).
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
поздравил всех с праздником Богоявления и обратился к прихожанам и духовенству собора со словом
назидания, поздравил причастников с принятием
Святых Христовых Таин и преподал всем архи
пастырское благословение.
21 января, четверг
Митрополит Павел возглавил первое отчетное
годичное собрание Синодального информационного
отдела Белорусской Православной Церкви (фото 3).
В собрании приняли участие: председатель
Синодального информационного отдела Белорусского Экзархата протоиерей Сергий Лепин; пресс-
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секретари епархий БПЦ; главные редакторы епархиальных газет и журналов; администраторы
и редакторы епархиальных сайтов; личные фотографы архиереев.
В своем приветственном слове Патриарший
Экзарх напомнил, что журналистика призвана нести
«хорошее, доброе, вечное», и выразил благодарность
Министерству информации Республики Беларусь за
готовность к сотрудничеству с Православной Церковью в деле популяризации традиционных нравственных ценностей, особо отметил, что лучшие из христианских журналистов в своих трудах уподобляются
равноапостольным подвижникам.
Председатель Синодального информационного
отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин выступил
с обзором работы епархиальных пресс-служб, проведенной за 2015 год.
Заместитель начальника управления печатных
СМИ и внешних связей Министерства информации
Галина Гусакова сделала доклад о взаимодействии
светских и церковных СМИ.
Редактор отдела социальной и политической
информации Белорусского телеграфного агентства
Василий Малашенков выступил с презентацией
«Современные медиа-технологии: что можно взять
на вооружение?»
Администратор официального портала БПЦ
иерей Владимир Долгополов выступил с предложениями по совершенствованию взаимодействия между
порталом Экзархата и сайтами епархий.
Редактор официального портала БПЦ Татьяна
Кузнецова сделала сообщение об основных проблемах в работе церковных СМИ и путях их решения.
Главный редактор духовно-просветительских программ Белтелерадиокомпании Инга Белова и ведущая программы «Свет души» Первого национального
канала Белорусского радио Людмила Митакович
высказали идеи по оптимизации сотрудничества
Церкви с телевидением и радио.
Своим опытом работы поделился редактор портала sobor.by, корреспондент Восточно-Европейского
бюро телеканала «Союз» Матвей Родов.
Фотограф Минского епархиального управления
Татьяна Амелина рассказала о главных особенностях
фотосъемки богослужений и других событий церковной жизни.
Встреча завершилась дискуссией.
23 января, суббота.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.

4

28

24 января, воскресенье.
Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
1 февраля, понедельник.
Прп. Макария Великого, Египетского.
Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
День интронизации
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
Митрополит Минский и Заславский Павел сослужил в сонме архиереев Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кирилла за праздничной
Божественной литургией в кафедральном соборном
храме Христа Спасителя в городе Москве по случаю
седьмой годовщины интронизации Святейшего Владыки (фото 4).
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
всея Беларуси принял участие в приеме по случаю седьмой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя
состоялась братская трапеза.
Митрополит Павел поздравил Святейшего Владыку (фото 5).
2 февраля, вторник.
Прп. Евфимия Великого
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел принял участие в работе Освященного Архие
рейского Собора, который состоялся в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа
Спасителя в городе Москве.
3 февраля, среда.
Прп. Максима Грека
Митрополит Минский и Заславский Павел
принял участие во втором дне работы Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви, который состоялся в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в городе Москве.
На заключительном пленарном заседании
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Павел,
председатель редакционной комиссии Освященного
Архиерейского Собора, представил членам Собора
проекты итоговых документов: Послания Архиерейского Собора, Постановлений Архиерейского Собора
и Определения Архиерейского Собора об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых.
После обсуждения и внесения ряда поправок
Послание Архиерейского Собора клиру, монашествующим, мирянам и всем верным чадам Русской Православной Церкви, Постановления Архиерейского
Собора и Определение Архиерейского Собора об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых
были приняты (шесть из них входят в Собор Белорусских святых: преподобный Елисей Лавришевский;
преподобный Мартин Туровский; святитель Мина,
епископ Полоцкий; благоверный князь Ростислав
(в Крещении Михаил) Смоленский; святитель Симеон,
епископ Полоцкий, первый епископ Тверской; праведная княгиня София Слуцкая).
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Синодальная комиссия по канонизации святых,
изучив жития этих подвижников благочестия, направила в Священный Синод предложение об их общецерковном прославлении. В свою очередь, Священный
Синод, рассмотрев в своем заседании от 24 декабря
2015 года (журнал № 95) представленные материалы,
определил включить в предлагаемую на утверждение Освященного Архиерейского Собора повестку дня
Собора вопрос об общецерковном прославлении перечисленных выше местночтимых святых.
С учетом изложенного Освященный Архиерейский Собор, в частности, определил: благословить
общецерковное почитание следующих местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви (Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых, II. 1); составить отдельную службу
каждому из благословляемых к общецерковному
почитанию святых, если таковая до сих пор не
была составлена, а до времени составления отдельных служб отправлять службы по Общей Минее,
каждому по его чину (там же, II. 2); общецерковное празднование памяти благословляемых ныне
к общецерковному почитанию святых совершать
в прежде установленные дни (там же, II. 3); опубликовать жития благословляемых ныне к общецерковному почитанию святых, если они уже составлены,
или составить заново и опубликовать для назидания
в благочестии чад церковных (там же, II. 5); сообщить имена перечисленных подвижников Предстоятелям Поместных Православных Церквей для включения в их святцы (там же, II. 6).
Кроме того, Освященный Архиерейский Собор
утвердил решения Священного Синода об образовании ряда митрополий, в том числе Минской (Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, п. 18), утвердил решения
Священного Синода об образовании Борисовской,
Молодечненской, Слуцкой и Лидской епархий Белорусской Православной Церкви (там же).
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Во второй половине дня митрополит Павел принял участие в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось
в Патриарших покоях кафедрального соборного
храма Христа Спасителя в городе Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Вечером Патриарший Экзарх всея Беларуси принял участие в пресс-конференции, которая прошла
в пресс-центре храма Христа Спасителя в городе
Москве (фото 6), в числе других участников Освященного Архиерейского Собора рассказал представителям СМИ о его итогах, подчеркнув, что Собор,
как и в предыдущие годы, проходил в духе братской любви. «Каждый раз, когда мы присутствуем
на Соборе, когда его возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он проходит
в теплой, домашней, семейной искренней обстановке. Не было никакого давления, все выступающие на Соборе от сердца говорили о том, что волнует
их, что волнует их паству», — засвидетельствовал
архипастырь.
Как председатель редакционной комиссии Освященного Архиерейского Собора митрополит Павел
ознакомил журналистов с соборными Постановлениями.
Отвечая на вопрос журналиста о ходе исследований и экспертиз по делу «екатеринбургских
останков», митрополит Минский и Заславский
Павел отметил, что сейчас в Следственном комитете Российской Федерации возобновлено расследование обстоятельств убийства Царской семьи.
«Поэтому сейчас работают несколько комиссий, —
рассказал владыка. — Это прежде всего следственная группа Следственного комитета, которая занимается расследованием в рамках вновь открытого
уголовного дела, это комиссии, которые занимаются генетической экспертизой. Также по благословению Святейшего Патриарха создана церковная комиссия под руководством митрополита
Санкт-Петербургского Варсонофия… Осуществля-
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ется экспертиза в четырех направлениях: это не
только генетическая экспертиза, которая, безусловно, очень важна, но не является единственной
для восстановления истины. Это также и криминалистическая, историческая и антропологическая экспертизы… Русская Православная Церковь
подчеркивает необходимость комплексного исследования этой очень непростой, но очень важной темы, в результате рассмотрения которой
не должно остаться никаких сомнений не только
в идентичности останков, но и вообще во всей этой
страшной трагедии, которая произошла под Екатеринбургом». По словам митрополита Павла, когда
результаты работы всех комиссий будут известны,
как об этом сказано в Постановлениях Архиерейского Собора, они будут представлены на обсуждение, и только после этого можно будет говорить
о подведении каких-то итогов.
Митрополит Минский и Заславский Павел,
отвечая на вопрос о том, затрагивались ли на
состоявшемся Соборе актуальные темы в области
церковно-общественных и церковно-государственных отношений, в том числе те, что были подняты
Святейшим Патриархом Кириллом в ходе Рождественских Парламентских встреч, напомнил, что
внеочередность проведения Архиерейского Собора
связана с темой подготовки к Всеправославному
Собору. «Что касается соборных решений и рассмотрения постановлений предыдущих Архиерейских
Соборов, связанных с отношениями Церкви с обществом и государством, то они будут рассмотрены на
следующем Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви», — констатировал иерарх.
6 февраля, суббота.
Блж. Ксении Петербургской.
Блж. Валентины Минской
Его Высокопреосвященство митрополит Павел
совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
7 февраля, воскресенье.
Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений
за веру Христову
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: епископ
Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ
Молодечненский и Столбцовский Павел, епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий
делами Минской Экзархии.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.

Проповедь перед Причастием произнес протодиа
кон Николай Авсиевич.
По окончании богослужения и молитвенного
обращения к новомученикам и исповедникам Церкви
Русской митрополит Павел огласил Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной
Церкви.
Патриарший Экзарх сообщил всем верующим
о принятом постановлении Архиерейского Собора,
согласно которому шесть местночтимых угодников
Божиих, входящих в Собор Белорусских святых, —
преподобный Елисей Лавришевский, преподобный
Мартин Туровский, святитель Мина, епископ Полоцкий, благоверный князь Ростислав (в Крещении
Михаил) Смоленский, святитель Симеон, епископ
Полоцкий, первый епископ Тверской, и праведная
княгиня София Слуцкая — включены в месяцеслов
Русской Православной Церкви для общецерковного
почитания.
Митрополит Павел поздравил прихожан и духовенство с праздником и обратился к верующим со
словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал молящимся
архипастырское благословение.
Во второй половине дня Патриарший Экзарх
совершил молебен на месте упокоения святой блаженной Валентины Минской в деревне Коски Дзержинского района.
На молебне присутствовали и молились: епископ
Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ
Молодечненский и Столбцовский Павел, епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий
делами Минской Экзархии.
По окончании молебна Его Высокопреосвященство обратился со словом назидания к паломникам, которые прибыли почтить память святой
Валентины.
12 февраля, пятница.
Собор вселенских учителей
и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил торжества по случаю Актового дня Минской духовной семинарии и совершил Божественную литургию
в семинарском Трехсвятительском храме.
Его Высокопреосвященству сослужили: ректор
МинДС архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий; епископ Туровский и Мозырский Леонид;
епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин;
епископ Молодечненский и Столбцовский Павел;
управляющий делами Минской Экзархии епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний; епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий; секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич;
священнослужители из числа гостей, братии обители,
преподавателей и студентов семинарии.
Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаров. Богослужебные песнопения исполнил
мужской хор семинарии под управлением протодиакона Андрея Скробота.

Проповедь перед Причастием произнес студент
3-го курса семинарии Михаил Маруго.
По окончании Божественной литургии митрополит Павел совершил чин поставления во чтецов студентов выпускного курса МинДС.
13 февраля, суббота
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
14 февраля, воскресенье.
Собор святых Пермской митрополии
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес иеромонах Сергий (Брич).
По окончании богослужения митрополит Павел
обратился со словом назидания к верующим, а затем
огласил совместное Заявление, которое было принято
по итогам встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Святейшего Папы Римского Франциска, состоявшейся 12 февраля 2016 года
в Гаване (Куба), поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал молящимся
архипастырское благословение.
Во второй половине дня митрополит Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
15 февраля, понедельник.
Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Андрей Волков.
По окончании богослужения митрополит Павел
огласил Обращение Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи, поздравил прихожан и духовенство с праздником и обратился к верующим со
словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал молящимся
архипастырское благословение.
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Указы
• иерей Коростелев Дионисий Игоревич освобожден от должности клирика прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Минске и назначен клириком прихода храма Вознесения Господня в д. Ждановичи Минского района (Указ
№ 1-01/003 от 21.01.2016 г.);
• в соответствии с решением Епархиального совета
Минской епархии от 5 января 2016 года в Минской
епархии образовано 7-е Минское городское благочиние
путем выделения из состава 2-го Минского городского
благочиния приходов, территориально расположенных в Московском районе г. Минска, благочинным 7-го
Минского городского округа назначен настоятель прихода
храма в честь святого преподобного Серафима Саровского
в г. Минске протоиерей Ширитон Александр
Николаевич (Указ № 1-01/004 от 21.01.2016 г.);
• утвержден следующий состав Комиссии по канонизации
святых Белорусской Православной Церкви:
архимандрит Никодим (Генералов) — председатель;
Слесарев Александр Валерьевич — заместитель
председателя; протоиерей Кривонос Федор
Павлович — секретарь; Мшар Евгений Иванович —
помощник председателя; протоиерей Шиленок
Димитрий Федорович — помощник секретаря;
иерей Первий Димитрий — руководитель отдела
по канонизации святых Бобруйской епархии; иерей
Масленков Алексий Михайлович — руководитель
отдела по канонизации святых Борисовской епархии;
протоиерей Носко Михаил — руководитель отдела
по канонизации святых Брестской епархии; протоиерей
Сироткин Александр — руководитель отдела по
канонизации святых Витебской епархии; протоиерей
Лапушанский Александр — руководитель отдела по
канонизации святых Гомельской епархии; протоиерей
Велисейчик Александр — руководитель отдела
по канонизации святых Гродненской епархии;
протоиерей Савицкий Георгий — руководитель
отдела по канонизации святых Лидской епархии;
протоиерей Соколов Георгий — руководитель
отдела по канонизации святых Могилевской епархии;
иерей Капуцкий Александр — руководитель отдела
по канонизации святых Молодечненской епархии;
протоиерей Рябой Сергий — руководитель отдела по
канонизации святых Пинской епархии; иерей Лысенок
Игорь — руководитель отдела по канонизации святых
Полоцкой епархии; протоиерей Шкляревский
Александр Иванович — руководитель отдела
по канонизации святых Слуцкой епархии; иерей
Бондаренко Ростислав — руководитель отдела
по канонизации святых Туровской епархии (Указ №
1-01/006 от 22.01.2016 г.);
• на основании рапорта председателя Аттестационной
комиссии Минской епархии определено запрещенному
в священнослужении клирику Минской епархии
иерею Швецову Андрею Юрьевичу продолжить
испытательный срок до сентября 2016 года. Учитывая
положительную характеристику от архиепископа
Новогрудского и Слонимского Гурия, наместника
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Успенского Жировичского монастыря, с 11 февраля
2016 года направить иерея Швецова Андрея Юрьевича
в Елисаветинский монастырь в г. Минске для несения
церковного послушания (Указ № 1-01/008 от
10.02.2016 г.);
протодиакон Авсиевич Николай Петрович принят в клир Минской епархии и назначен клириком прихода Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске
(Указ № 1-01/009 от 10.02.2016 г.);
протоиерей Гаврильчик Иоанн Иванович принят
в клир Минской епархии и назначен клириком СпасоЕвфросиниевского ставропигиального женского монастыря в г. Полоцке (Указ № 1-01/010 от 11.02.2016 г.);
иерей Макаров Александр Валерьевич принят в клир Минской епархии и назначен клириком
Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в г. Полоцке (Указ № 1-01/011 от
11.02.2016 г.);
протоиерей Богданович Николай Валерьевич освобожден от должности председателя Комиссии по контролю ассортимента иконных лавок и церковных магазинов Минской епархии в связи с его
назначением на должность председателя Епархиального суда Минской епархии и в соответствии
с его прошением от 25 января 2016 года, и утвержден
новый состав Комиссии: протоиерей Фельдшеров
Георгий Николаевич, клирик Петро-Павловского
собора в г. Минске — председатель комиссии; иерей
Кунцевич Олег Александрович, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в г. Минске;
протодиакон Дубяга Виталий Михайлович, клирик Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске
(Указ № 1-01/012 от 11.02.2016 г.);
иерей Асташонок Сергий Адамович запрещен
в священнослужении сроком на один год, освобожден от несения иерейского послушания в приходе
храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская»
в г. Минске и направлен в Елисаветинский монастырь в г. Минске на послушание (Указ № 1-01/013 от
22.02.2016 г.).

Награды
Орденом Креста святой преподобной
Евфросинии, игумении Полоцкой
• Преосвященнейший Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский (Свидетельство № 5-02/003
от 09.02.2016 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
• заведующий хозяйством Института теологии БГУ
Хмелевский Геннадий Владимирович (Свидетельство № 5-02/002 от 21.01.2016 г.); проректор по
научно-богословской работе Минской духовной семинарии Слесарев Александр Валерьевич (Свидетельство № 5-02/004 от 12.02.2016 г.).
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19 января, вторник.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
Его Высокопреосвященство митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси,
совершил Божественную литургию в домовом храме
Минского епархиального управления в честь Собора
Белорусских святых.
Архипастырю сослужили: иерей Макарий Ковалёв,
иерей Александр Волков, протодиакон Виталий Дубяга.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении Литургии был совершен чин
великого освящения воды. Храм и молящиеся были
окроплены святой водой.
31 января, воскресенье.
Свтт. Афанасия и Кирилла,
архиепископов Александрийских.
Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского
Его Высокопреосвященство митрополит Филарет
совершил Божественную литургию в домовом храме
Минского епархиального управления в честь Собора
Белорусских святых.
Владыке Филарету сослужили: иерей Макарий
Ковалёв, иерей Дионисий Ковалёв, протодиакон Владимир Назаров.
7 февраля, воскресенье.
Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений
за веру Христову
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых (фото 1).

1

Его Высокопреосвященству сослужили: иерей
Макарий Ковалёв, иерей Александр Волков, протодиакон Вадим Зарьков.
15 февраля, понедельник.
Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Его Высокопреосвященство митрополит Филарет
молился и причастился Святых Христовых Таин за
Божественной литургией в домовом храме Минского
епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Праздничное богослужение совершили: иерей
Макарий Ковалёв, иерей Дионисий Ковалёв, протодиакон Виталий Дубяга.
Литургические песнопения исполнил хор под
управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении богослужения был совершен чин
освящения свечей.
Митрополит Филарет сердечно поздравил верующих с праздником Сретения Господня, призвав их
стремиться к личному Сретению — встрече со Христом, и преподал прихожанам архипастырское благословение.
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16 января, суббота
Его Преосвященство епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в храме в честь Архистратига Михаила
в агрогородке Зембине.
За богослужением Преосвященному владыке
сослужили: секретарь Борисовского епархиального
управления иерей Павел Яцукович; настоятель
Михайловского прихода в агрогородке Зембине
протоиерей Андрей Капульцевич, протодиакон
Воскресенского собора в городе Борисове Георгий
Росляков.
19 января, вторник.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Борисове (фото 1).
Его Преосвященству сослужило духовенство
собора.
Диаконский чин возглавил диакон Владимир Букштунович.
За богослужением молился почетный настоятель
Воскресенского кафедрального собора митрофорный
протоиерей Иоанн Мисеюк.
Песнопения Божественной литургии исполнил
хор Воскресенского собора под управлением диакона
Михаила Сидорова.
Во время богослужения было совершено Таинство
Крещения взрослого и младенца в баптистерии, сооруженном при реставрации собора.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь после запричастного стиха произнес
протоиерей Димитрий Дорошенко.
По заамвонной молитве, при пении тропаря «Глас
Господень на водах», священнослужители вышли
на соборную площадь, где совершили чин великого
освящения воды.
По окончании богослужения владыка Вениамин
обратился к верующим с проповедью.
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20 января, среда.
Собор Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
Епископ Вениамин совершил Божественную
литургию в Никольском храме в городе Червене.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Червенского церковного округа митрофорный протоиерей Виктор Карнилович, настоятель Никольского
храма протоиерей Александр Лазовский, священники Белорусского Экзархата.
Диаконский чин совершил диакон кафедрального
собора Воскресения Христова в городе Борисове Владимир Букштунович.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По окончании богослужения Его Преосвященство
обратился со словом назидания, после чего поздравил настоятеля прихода протоиерея Александра
Лазовского с 50-летием (фото 2).
Отцу Александру была вручена грамота правящего архиерея Борисовской епархии.
К поздравлениям владыки присоединились духовенство и прихожане.
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21 января, четверг
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин возглавил праздничную Божественную литургию в Богоявленском храме-часовне прихода храма
Святой Живоначальной Троицы в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
1-го Борисовского церковного округа, настоятель
прихода храма Рождества Христова протоиерей Александр Вербило; настоятель прихода храма Святой
Живоначальной Троицы протоиерей Георгий Тюхлов; клирик прихода иерей Александр Лукьянович;
протодиакон Воскресенского кафедрального собора
в городе Борисове Георгий Росляков.
За Литургией пел приходской хор под управлением регента Аллы Керко.
По окончании богослужения вокруг Богоявленского храма-часовни был совершен крестный ход, по
завершении которого владыка Вениамин обратился
к молящимся с проповедью, поздравив всех с праздником Святого Богоявления.
24 января, воскресенье.
Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника
Епископ Вениамин совершил Божественную
литургию в Ляденском мужском монастыре в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне
Малые Ляды.
За Литургией Его Преосвященству сослужили
игумен монастыря иеромонах Лавр (Будич) и братия
обители во священном сане.
В этот же день в Благовещенском мужском монастыре директором Минского духовного училища протоиереем Иоанном Задорожиным пятерым насельникам обители по окончании курса заочного обучения
были вручены дипломы училища (фото 3).
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25 января, понедельник.
Свт. Саввы, архиеп. Сербского
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси митрополита Павла епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин сослужил Патриаршему
наместнику Московской епархии митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, председателю пленарного заседания XXIV Международных Рождественских образовательных чтений, которые в этот день
открылись в российской столице. Богослужение состоялось перед началом работы Рождественских чтений
в храме Христа Спасителя в городе Москве (фото 4).
26 января, вторник
Епископ Вениамин сослужил председателю Синодального отдела Русской Православной Церкви по
монастырям и монашеству архиепископу СергиевоПосадскому Феогносту за Литургией в Новоспасском ставропигиальном монастыре в городе Москве,
в храме в честь святого преподобного Романа Сладкопевца, в усыпальнице бояр Романовых.
В этот же день владыка Вениамин принял участие
в работе секции XXIV Международных Рождественских чтений «Древние монашеские традиции в условиях современности» (фото 5).

29 января, пятница
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ, встретился
с представителями Методического объединения православных библиотекарей Беларуси.
Важной темой встречи стал организационный
аспект создания при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Совета по библио
течной деятельности, в состав которого планируется включить представителей церковных и светских
библиотек из всех регионов республики.
Обсуждались вопросы проведения в 2016 году
II Республиканского конкурса «Библиотека — центр
духовного просвещения и воспитания». Инструкция «О порядке проведения ежегодного Республиканского конкурса "Библиотека — центр духовного просвещения и воспитания"», переработанная
и дополненная в соответствии с внесенными соорганизаторами предложениями и замечаниями,
утверждена митрополитом Минским и Заславским
Павлом. В ходе встречи обсуждалась процедура
согласования Инструкции с соорганизаторами конкурса: Министерством образования и Министерством культуры Республики Беларусь. II Республиканский конкурс «Библиотека — центр духовного
просвещения и воспитания» включен Министерством культуры Республики Беларусь в план проведения Года культуры.
На встрече также обсуждалась инициатива проведения в рамках празднования «Дня православной
книги» семинара «История Православия родного
края: опыт и методика церковного краеведения».
Были определены дата проведения, основные темы
для обсуждения, организационные вопросы проведения мероприятия.
В завершение встречи владыка Вениамин проинформировал членов Методического совета о состоявшейся 26 января 2016 года в рамках Международных
Рождественских чтений в городе Москве научнопрактической конференции «Просвещение через
книгу. Социально-информационные технологии
в православной библиотеке», организованной Издательским советом Русской Православной Церкви,
и предложил поддержать инициативы, выдвинутые
участниками конференции.
31 января, воскресенье.
Свтт. Афанасия и Кирилла,
архиепископов Александрийских.
Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского
Епископ Вениамин совершил Божественную
литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Борисове. Его Преосвященству сослужило духовенство собора.
Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий
Росляков.
За богослужением молился почетный настоятель
Воскресенского кафедрального собора митрофорный
протоиерей Иоанн Мисеюк.
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1 февраля, понедельник.
Прп. Макария Великого, Египетского.
Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла владыка Вениамин сослужил
в сонме архиереев Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу за праздничной Божественной литургией в храме Христа Спасителя в городе Москве по
случаю седьмой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.
2 февраля, вторник.
Прп. Евфимия Великого
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Его Преосвященство епископ Вениамин
принял участие в работе Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви, который
состоялся в Зале церковных соборов кафедрального
соборного храма Христа Спасителя в городе Москве.
5 февраля, пятница.
Собор Костромских святых.
Прп. Геннадия Костромского, Могилевского
Епископ Вениамин, председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации
БПЦ, и заместитель Министра образования Республики Беларусь Р. С. Сидоренко возглавили работу
Координационного совета по вопросам сотрудни-
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По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в сонме архиереев сослужил
Патриаршему Экзарху за Божественной литургией
в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе
Минске.
Епископ Вениамин молился на месте упокоения
святой блаженной Валентины Минской в деревне
Коски Дзержинского района. Молебен совершил Его
Высокопреосвященство митрополит Павел.
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чества Белорусской Православной Церкви и Министерства образования Республики Беларусь, выездное заседание которого состоялось в городе Заславле
и было посвящено объявленному в нашей стране
Году культуры (фото 6).
6 февраля суббота.
Блж. Ксении Петербургской.
Блж. Валентины Минской
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил
Божественную литургию в храме в честь святой блаженной Ксении Петербургской Ксениевского женского
монастыря в деревне Барань Борисовского района.
Архипастырю сослужили: секретарь Борисовского
епархиального управления иерей Павел Яцукович;
духовник Ксениевского монастыря протоиерей Виктор Беляков; благочинный 1-го Борисовского церковного округа протоиерей Александр Вербило; благочинный 2-го Борисовского церковного округа иерей
Сергий Башкиров; клирики Борисовского благочиния и духовенство храма.
Диаконский чин возглавил протодиакон кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове Георгий Росляков.
За богослужением молилась игумения монастыря
Василисса (Медведь) с сестрами и многочисленные
паломники.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Наталии Медведь.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
монастыря иерей Артемий Прокофьев.
По окончании богослужения был совершен крестный ход, после чего епископ Вениамин поздравил
духовенство, сестер и прихожан обители с престольным праздником и преподал всем архипастырское
благословение.
7 февраля, воскресенье.
Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений
за веру Христову
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8 февраля, понедельник.
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского,
сщмч. Владимира, митр. Киевского
Его Преосвященство епископ Вениамин открыл
первое отчетное годичное собрание информацион
ного отдела Борисовской епархии, которое состоялось в Борисовском епархиальном управлении
(фото 7).
В собрании приняли участие: секретарь Борисовского епархиального управления иерей Павел Яцукович; и. о. пресс-секретаря Борисовской епархии
протоиерей Евгений Шваб; благочинные церковных округов епархии; администраторы и редакторы
епархиальных сайтов. Собрание началось с приветственного слова владыки Вениамина, который
поблагодарил всех собравшихся за труды на информационном поприще и выразил надежду, что усилиями участников собрания присутствие Церкви, на
уровне Борисовской епархии, в сфере информационного пространства станет более эффективным.
И. о. пресс-секретаря Борисовской епархии протоиерей Евгений Шваб выступил с обзором работы
епархиальной пресс-службы, проведенной за ушедший 2015 год.
С докладом на тему «Развитие и продвижение
сайта в различных поисковых системах, его оптимизация. Добавление сайта в различные поисковые системы» выступил ответственный сотрудник по
работе со СМИ Смолевичского благочиния диакон
Иоанн Тютюнников.
В конце собрания был заслушан доклад администратора пресс-службы Борисовской епархии
А. П. Климковича об основных проблемах в работе
церковных СМИ и путях их решения. Также аудитории
рассказали об особенностях церковной фотосъемки.
Встреча завершилась дискуссией.
9 февраля, вторник.
Перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста
Епископ Вениамин возглавил заседание епархиального совета Борисовской епархии, которое состоялось в епархиальном управлении (фото 8).
На собрании присутствовали члены епархиального совета.
Владыка Вениамин обратил внимание всех собравшихся на документы, принятые Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви,
состоявшимся 2–3 февраля 2016 года в Зале церковных
соборов храма Христа Спасителя в городе Москве.

Также Его Преосвященство ознакомил присутствующих с проделанной работой за прошедший месяц.
В рабочем порядке обсуждались актуальные
вопросы организации епархиальной жизни.
В этот же день епископ Вениамин принял участие в научно-практическом семинаре
«Межведомственное взаимодействие в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи», который прошел в УО «Борисовский
государственный медицинский колледж». Его
Преосвященство был приглашен в президиум
семинара.
Целью научно-практического семинара
была оптимизация работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи в Борисовском регионе и активизация в этом направлении межведомственного взаимодействия.
Обращаясь с приветственным словом
к собравшимся, владыка Вениамин отметил
актуальн ость этого вопроса в современных
условиях, подчеркнув значимость сотрудничества Православной Церкви с организациями, осуществляющими духовно-нравственное воспитание молодежи.
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11 февраля, четверг.
9
Перенесение мощей
сщмч. Игнатия Богоносца.
Собор Коми святых.
Собор Екатеринбургских святых.
Свт. Лаврентия, еп. Туровского
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси епископ Вениамин сослужил ректору Минской духовной семинарии архиепископу Новогрудскому и Слонимскому Гурию за праздничным всенощным бдением в семинарском Трехсвятительском
храме.
12 февраля, пятница.
Собор вселенских учителей
и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Вениамин принял участие в торжествах по случаю Актового дня Минской
духовной семинарии. В сонме архиереев владыка
Вениамин сослужил Патриаршему Экзарху всея
Беларуси за Божественной литургией в семинарском
Трехсвятительском храме.
14 февраля, воскресенье.
Собор святых Пермской митрополии
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в храме
в честь святителя Николая Чудотворца в городе Смолевичи.
За Литургией Его Преосвященству сослужили:
секретарь Борисовского епархиального управления
иерей Павел Яцукович; настоятель Никольского прихода протоиерей Александр Курко, священники Смолевичского церковного округа.

15 февраля, понедельник.
Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Епископ Вениамин совершил Божественную
литургию в храме в честь святителя Николая Чудотворца в городе Логойске.
Владыке Вениамину сослужили настоятель Никольского прихода митрофорный протоиерей Владимир
Зимницкий и благочинный Логойского церковного
округа протоиерей Александр Зимницкий (фото 9).
Диаконский чин возглавил протодиакон кафед
рального собора Воскресения Христова Георгий Росляков.
Песнопения Литургии исполнил приходской хор
под управлением регента Наталии Пивень.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес прото
иерей Александр Зимницкий.
По завершении богослужения был совершен чин
освящения свечей.
Затем епископ Вениамин огласил Послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по
случаю празднования Дня православной молодежи, после чего поздравил прихожан и духовенство
с праздником и обратился к верующим со словом
назидания, поздравил причастников с принятием
Святых Христовых Таин и преподал молящимся
архипастырское благословение.
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)
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16 января, суббота.
Его Преосвященство епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел в качестве почетного гостя
присутствовал на рождественском благотворительном
концерте «Светло души», подготовленном членами
Евфросиниевского молодежного сестричества храма
в честь святой преподобной Евфросинии Полоцкой
в городском поселке Ивенце, который по благословению епископа Павла состоялся в государственном
учреждении «Ивенецкий дом-интернат для детейинвалидов с особенностями физического развития».
Владыку встречали и приветствовали председатель Ивенецкого поселкового исполнительного комитета Т. Е. Липницкая и директор дома-интерната
Е. С. Петрашкевич.
На концерте также присутствовали благочинный Раковского церковного округа протоиерей Сергий Лепин, благочинный Воложинского церковного
округа протоиерей Дмитрий Огиевич и настоятель
храма в честь святой преподобной Евфросинии
Полоцкой в городском поселке Ивенце протоиерей
Виктор Перегудов.
Участие в концерте приняли известные исполнители современной эстрады Александр Соболевский
и Виталий Корпанов.
По окончании концерта епископ Павел обратился
к присутствующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова. В дар от Молодечненской епархии
дом-интернат получил новый факсимильный аппарат, а воспитанники интерната — сладкие подарки.
В свою очередь, дети подарили владыке Павлу
сделанные своими руками сувениры.
Затем Его Преосвященство пообщался с детьми
(фото 1), преподав им архипастырское благословение, ознакомился с выставкой работ, сделанных
руками воспитанников дома-интерната, а также
осмотрел помещение новой молитвенной комнаты,
для которой передал икону Пресвятой Богородицы.
17 января, воскресенье.
Собор 70-ти апостолов
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил Божественную литургию в храме в честь
святой преподобной Марии Египетской в городе
Вилейке.

1

Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоятель храма, благочинный Вилейского церковного округа
иеромонах Александр (Шмырко), клирики собора.
За богослужением молились заместитель председателя Вилейского райисполкома по социальной
сфере С. М. Деруго и председатель районного Совета
депутатов Н. А. Родевич.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Владимир Гончарук.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к присутствующим с архипастырским словом
назидания, в котором поздравил всех с праздником
Рождества Христова и наступающим праздником
Святого Богоявления и еще раз отметил важность
любви к ближнему в жизни каждого православного
христианина.
Иеромонах Александр (Шмырко) от лица всех
прихожан передал в дар владыке икону Спасителя.
Во второй половине дня Его Преосвященство посетил Вилейский краеведческий музей и городской Дворец
культуры, где стал почетным гостем рождественского
концерта, подготовленного Вилейским благочинием при
участии отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Вилейского райисполкома.
В Вилейском краеведческом музее владыку встречал директор музея С. Н. Гончар. Сергей Николаевич
провел для епископа экскурсию по экспозиции музея.
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Затем правящий архиерей направился в Дворец
культуры города Вилейки, где его встретили рождественскими песнопениями учащиеся Вилейской
гимназии № 2, после чего состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие хоровые коллективы из разных уголков Минской области. По окончании концерта владыка обратился к артистам и зрителям с архипастырским словом.

2 февраля, вторник.
Прп. Евфимия Великого
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Павел принял участие
в первом дне работы Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви, который
проходил в Зале церковных соборов кафедрального
соборного храма Христа Спасителя в городе Москве.

18 января, понедельник.
Навечерие Богоявления
Его Преосвященство епископ Павел совершил
великую вечерню в соединении с Божественной
литургией Василия Великого в храме Святой Живоначальной Троицы в городе Мяделе.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоятель храма, благочинный Мядельского церковного округа протоиерей Игорь Шалухо, настоятель
храма в честь святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла в городском поселке Свирь иерей Николай Лащенко.
На Литургии присутствовал и молился первый
заместитель председателя Мядельского райисполкома В. В. Волосевич.
После Литургии епископ Павел возглавил чин
великого освящения воды.
По окончании богослужения владыка обратился
к присутствующим со словами назидания и преподал
всем архипастырское благословение.

3 февраля, среда.
Прп. Максима Грека
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси епископ Павел в числе делегации архи
ереев Белорусского Экзархата принял участие во втором дне работы Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви, который проходил
в Зале церковных соборов кафедрального соборного
храма Христа Спасителя в городе Москве.

19 января, вторник.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Епископ Павел совершил Божественную литургию в храме Рождества Христова в городе Молодечно.
Владыке сослужили: секретарь епархиального управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоятель
храма протоиерей Николай Савчук, клирики храма.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Евгений Савчук.
После Литургии епископ Павел возглавил чин
великого освящения воды.
По окончании богослужения владыка обратился
к присутствующим с напутственным словом, в котором поздравил всех с праздником Богоявления и обратил внимание верующих на необходимость тщательной подготовки к Таинствам Исповеди и Причастия.
1 февраля, понедельник.
Прп. Макария Великого, Египетского.
Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси митрополита Павла епископ Молодечненский и Столбцовский Павел сослужил в сонме архи
ереев Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу за Божественной литургией в храме Христа
Спасителя в городе Москве, приуроченной к седьмой
годовщине интронизации Святейшего Владыки.
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5 февраля, пятница.
Собор Костромских святых.
Прп. Геннадия Костромского, Могилевского
Епископ Молодечненский и Столбцовский
Павел в качестве одного из почетных гостей присутствовал на презентации республиканской акции
«Молодечно — культурная столица Беларуси - 2016»,
которая прошла во Дворце культуры города Молодечно.
На презентацию также были приглашены заместитель премьер-министра Республики Беларусь
Н. И. Кочанова, министр культуры Республики Беларусь Б. В. Светлов, члены постоянной комиссии по
культуре при Палате Представителей Республики
Беларусь, представители местных органов власти
и управления, многочисленные деятели культуры
и искусств Минской области.
В праздничном концерте на сцене Дворца культуры выступили заслуженные хоровые, музыкальные
и танцевальные коллективы страны, исполнители
популярной музыки, лауреаты различных республиканских музыкальных и песенных конкурсов, учащиеся хореографических школ и училищ.
В торжественной обстановке город Молодечно
был официально объявлен культурной столицей
Беларуси 2016 года.
6 февраля, суббота.
Блж. Ксении Петербургской.
Блж. Валентины Минской
Его Преосвященство епископ Павел возглавил праздничную Божественную литургию в храме
в честь святителя Николая Чудотворца в деревне
Станьково Дзержинского благочиния. Торжества
были приурочены к 50-летию со дня преставления
и 10-летию прославления святой блаженной Валентины Минской.
За Литургией владыке сослужили: секретарь
епархиального управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный церквей Дзержинского округа
протоиерей Борис Полторжицкий, настоятель храма
протоиерей Александр Микицкий, клирики Дзержинского благочиния.

По окончании богослужения епископ Павел
отбыл на место погребения святой блаженной Валентины Минской, где был совершен молебен матушке
Валентине.
В архипастырском слове по окончании молебна
епископ Павел отметил важность любви и уважения
друг к другу, а также преподал всем архипастырское
благословение и поздравил присутствующих со знаменательной датой — 10-летием прославления блаженной Валентины.
7 февраля, воскресенье.
Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений
за веру Христову
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Павел сослужил Его Высокопреосвященству митрополиту Минскому и Заславскому Павлу за Божественной литургией в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске.
Во второй половине дня епископ Павел и духовенство Дзержинского благочиния Молодечненской епархии встречали Его Высокопреосвященство
митрополита Павла на месте захоронения святой блаженной Валентины Минской в деревне Коски Дзержинского района, где Патриарший Экзарх совершил
молебен.
На молебне также присутствовали и молились
архиереи Минской митрополии.
12 февраля, пятница.
Собор вселенских учителей
и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Павел принял участие
в мероприятиях по случаю Актового дня Минской
духовной семинарии и в числе архиереев, прибывших на торжества, сослужил Патриаршему Экзарху
за праздничной Божественной литургией в семинарском храме в честь Трех святителей.
13 февраля, суббота
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
вечернее богослужение в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь
собора протоиерей Александр Попов, клирики собора.
14 февраля, воскресенье.
Собор святых Пермской митрополии
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил Божественную литургию в храме Святого
Духа в деревне Речки Вилейского района.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, насто-
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ятель храма, благочинный церквей Долгиновского
округа иерей Валентин Пешко.
На богослужении присутствовали и молились
первый заместитель председателя Вилейского район
ного исполнительного комитета И. В. Шевелев, председатель Людвиновского сельсовета Н. Л. Шевелева и председатель Кривосельского сельсовета
И. А. Супранович.
На проповеди перед Причастием было оглашено
Послание Архиерейского Собора ко всем верным
чадам Русской Православной Церкви.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к верующим с архипастырским словом поучения, пожелал прихожанам и настоятелю укрепления
прихода, поздравил всех с наступающим праздником
Сретения Господня и преподал всем архипастырское
благословение.
15 февраля, понедельник.
Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Епископ Павел возглавил торжественную Божественную литургию в храме Вознесения Господня
в городе Фаниполе Дзержинского района.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Дзержинского округа протоиерей Борис
Полторжицкий, настоятель храма протоиерей Владимир Бадюлькин, клирики храма (фото 2).
Праздник почтили своим присутствием председатель Дзержинского райисполкома Н. И. Артюшкевич,
заместитель председателя Дзержинского райисполкома по социальным вопросам А. С. Чаган, председатель Фанипольского горисполкома Л. А. Калинич,
директор по птицеводству ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» В. В. Фесина.
На проповеди перед Причастием было оглашено
послание Патриарха Московского и всея Руси по случаю Дня православной молодежи.
По заамвонной молитве был совершен чин освящения свечей.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к верующим со словами назидания, поздравил
всех с праздником Сретения Господня и преподал
архипастырское благословение.
По материалам сайта Молодечненской епархии
(www.molod-eparchy.by)
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16 января, суббота
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию
в храме Рождества Пресвятой Богородицы городского поселка Городея Несвижского района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный
Несвижского церковного округа, настоятель Вознесенского прихода города Несвижа протоиерей Александр
Данченко; настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы городского поселка Городея протоиерей
Александр Теляк; клирики Несвижского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил приходской хор.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Василий Краев, настоятель прихода праведной Анны
в деревне Оношки Несвижского района.
По отпусте Божественной литургии владыка Антоний освятил фрески над алтарной частью храма.
Его Преосвященство поблагодарил всех за
совместную молитву, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал верующим архипастырское благословение.
В слове назидания владыка отметил важность
участия христиан в Евхаристии и призвал прихожан
чаще приступать к Чаше, потому что Причастие Святых Христовых Таин есть соприкосновение с Господом.
Настоятель протоиерей Александр Теляк поблагодарил архиерея за визит и преподнес в дар на молитвенную память икону святого великомученика Георгия Победоносца.
При целовании креста епископ Антоний раздал
верующим церковные календари на 2016 год.
В завершение воспитанники приходской воскресной школы показали рождественскую постановку,
после чего владыка сердечно поблагодарил детей
и раздал им сладости и иконки Рождества Христова.
Вечером епископ Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе
в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михай-

ловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
По окончании богослужения епископ Антоний
обратился к молящимся со словом назидания.
Его Преосвященство поздравил верующих с воскресным днем, поблагодарил их за совместные
молитвы и преподал всем благословение.
17 января, воскресенье.
Собор 70-ти апостолов
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Антоний совершил
Божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Привольный Минского
района.
В этот день настоятелю Никольского храма, личному секретарю управляющего Слуцкой епархией
протоиерею Анатолию Иващуку исполнилось 40 лет.
Архипастырю сослужили: секретарь Минского
епархиального управления, настоятель АлександроНевского храма в городе Минске, благочинный 3-го
Минского городского церковного округа протоиерей
Николай Коржич; глава Административного аппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви, настоятель прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Неопалимая Купина» в селе Плюты
Обуховского района Киевской области архимандрит
Виктор (Коцаба); секретарь Киевской епархии Украинской Православной Церкви по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук; личный секретарь епископа
Слуцкого и Солигорского, настоятель Никольского
храма протоиерей Анатолий Иващук; клирики Могилевской, Слуцкой и Лидской епархий; клирики
Никольского храма.
У входа в церковь владыку Антония тепло поприветствовали воспитанники приходской воскресной
школы, исполнив колядки и прочитав стихи.
Литургические песнопения исполнил хор Никольского храма под управлением Юлии Михалевич.
По сугубой ектении архиерей вознес молитву
о мире на Украине.
По отпусте Божественной литургии епископ Антоний обратился к протоиерею Анатолию Иващуку со
словами приветствия и поздравления. Владыка вручил юбиляру архиерейскую грамоту Слуцкой епархии
и два священнических облачения.
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Был оглашен приветственный адрес митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси.
По благословению Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия протоиерей Анатолий Иващук был удостоен награды Украинской
Православной Церкви — ордена святого равноапостольного князя Владимира II степени. Награду юбиляру вручил глава Административного аппарата
Киевской митрополии архимандрит Виктор (Коцаба).
Все присутствующие священнослужители сердечно поздравили отца Анатолия со знаменательной
датой, пожелали помощи Божией в пастырских трудах, здоровья и долголетия.
Владыка Антоний поздравил духовенство и прихожан с воскресным днем, сугубо поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, пожелал помощи Божией в добрых делах и преподал всем
архипастырское благословение.
Воспитанники воскресной школы исполнили
колядки. Епископ Антоний раздал детям иконки на
молитвенную память и сладкие подарки.
При целовании Креста всем прихожанам были
вручены образки Рождества Христова.
18 января, понедельник.
Навечерие Богоявления
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил вечерню и Божественную литургию с чином
великого освящения воды в Михайловском кафед
ральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
По сугубой ектении архиерей вознес молитву
о мире на Украине.
После чина великого освящения воды епископ
Антоний обратился к молящимся со словами назидания. Его Преосвященство отметил, что праздник
Крещения Господня напоминает нам о личном Крещении и об обетах, которые мы приносили Христу
в этом Таинстве.
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Во второй половине дня епископ Антоний совершил всенощное бдение в Рождество-Богородичном
кафедральном соборе в городе Солигорске (фото 1).
Его Преосвященству сослужили: исполняющий
обязанности настоятеля прихода кафедрального
собора Рождества Христова в городе Солигорске,
ключаря кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске и благочинного
Солигорского церковного округа протоиерей Григорий Беляцкий и клирики кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Наталии Беляцкой.
По окончании богослужения правящий архи
ерей поздравил духовенство и прихожан с Крещением Господним, произнес проповедь о значении
этого двунадесятого праздника и преподал всем архи
пастырское благословение.
19 января, вторник.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Его Преосвященство епископ Антоний совершил
Божественную литургию и чин великого освящения
воды в Михайловском кафедральном соборе в городе
Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
По сугубой ектении архиерей вознес молитву
о мире на Украине.
По завершении чина великого освящения воды
епископ Антоний обратился к молящимся со словом
назидания. Архипастырь поздравил всех с праздником Богоявления и напомнил о важности участия
в богослужебной жизни Церкви не только в праздничные дни. Преосвященный владыка также рассказал о великой святыне — крещенской воде, преподаваемой нам для освящения души и тела, и о значении
Крещения Господня для жизни каждого христианина.
23 января, суббота.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Владыка Антоний совершил всенощное бдение
в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
По окончании богослужения епископ Антоний
обратился к молящимся со словом назидания.
Его Преосвященство поздравил верующих с воскресным днем, поблагодарил их за совместные молитвы
и преподал всем архипастырское благословение.
24 января, воскресенье.
Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника
Епископ Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Солигорске.

Правящему архиерею сослужили: исполняющий
обязанности благочинного Солигорского церковного
округа и ключаря Рождество-Богородичного кафедрального собора протоиерей Григорий Беляцкий
и духовенство собора.
1 февраля, понедельник.
Прп. Макария Великого, Египетского.
Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
По благословению Патриаршего Экзарха епископ Антоний в сонме архиереев сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
за праздничной Божественной литургией в кафед
ральном соборном храме Христа Спасителя в городе
Москве по случаю седьмой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
По окончании праздничного богослужения владыка Антоний по благословению митрополита Минского и Заславского Павла принял участие в приеме
по случаю седьмой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя
состоялась братская трапеза.
С годовщиной интронизации Предстоятеля Русской Православной Церкви поздравили и архиереи
Белорусской Православной Церкви, в том числе епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий
делами Минской Экзархии.
2 февраля, вторник.
Прп. Евфимия Великого
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси епископ Слуцкий и Солигорский Антоний принял участие в первом дне работы Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви, который состоялся в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в городе Москве.
3 февраля, среда.
Прп. Максима Грека
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Антоний принял участие во втором дне работы Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, который
проходил в Зале церковных соборов кафедрального
соборного храма Христа Спасителя в городе Москве.
6 февраля, суббота.
Блж. Ксении Петербургской.
Блж. Валентины Минской
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил всенощное бдение в Рождество-Богородичном
кафедральном соборе в городе Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.

Песнопения всенощного бдения исполнил соборный хор под управлением Марии Розовой.
В конце богослужения владыка Антоний поздравил протоиерея Григория Беляцкого с наступающим
тезоименитством и преподнес ему в дар икону Спасителя, поздравил верующих с воскресным днем и преподал всем архипастырское благословение.
7 февраля, воскресенье.
Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений
за веру Христову
По благословению митрополита Минского и Заславского Павла владыка Антоний в сонме архиереев сослужил Патриаршему Экзарху за Литургией в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Во второй половине дня по благословению
Патриаршего Экзарха епископ Антоний молился на
месте упокоения святой блаженной Валентины Минской в деревне Коски Дзержинского района. Молебен совершил Его Высокопреосвященство митрополит Павел.
12 февраля, пятница.
Собор вселенских учителей
и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Антоний принял участие в торжествах по случаю Актового дня Минской
духовной семинарии и сослужил в сонме архиереев
Патриаршему Экзарху за Божественной литургией
в семинарском Трехсвятительском храме.
Во второй половине дня владыка Антоний возглавил собрание приходского совета Михайловского
кафедрального собора в городе Слуцке (фото 2).
На собрании присутствовали: председатель приходского совета Михайловского кафедрального
собора протоиерей Игорь Штепа, клирики собора
и члены приходского совета.
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Протоиерей Игорь Штепа выступил с отчетом
о деятельности прихода соборного храма в 2015 году.
Были обсуждены вопросы богослужебной, духовнопросветительской, административно-хозяйственной
деятельности прихода кафедрального собора.
Епископ Антоний рассказал о прошедшем
в Москве Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, а также о предстоящем Святом и Великом Соборе Православной Церкви, который планируется провести на греческом острове Крит в этом году.
Правящий архиерей поблагодарил членов приходского совета за труды и пожелал Божией помощи
в текущем году.
13 февраля, суббота
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
По окончании богослужения епископ Антоний
обратился к молящимся со словом назидания.
Его Преосвященство поздравил верующих с воскресным днем, поблагодарил их за совместные молитвы
и преподал всем архипастырское благословение.
14 февраля, воскресенье.
Собор святых Пермской митрополии
Епископ Антоний совершил Божественную литургию
в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке прото
иерей Игорь Штепа и клирики кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Татьяны Герасимовой.
По сугубой ектении правящий архиерей вознес
молитву о мире на Украине.
За богослужением было оглашено Послание
Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
В этот же день владыка Антоний посетил утренник «Сретение Господне», подготовленный препо-
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давателями и воспитанниками воскресных школ при
Михайловском кафедральном соборе и при Слуцком
епархиальном управлении (фото 3).
Ученики воскресных школ представили обширную программу, посвященную двунадесятому празднику. Выступления детей посвящались истории
праздника Сретения, его значению для современного
человека. Ребята участвовали в сценках, читали стихи.
Всем была предложена познавательная викторина на
тему Сретения Господня.
По окончании представления владыка Антоний
поблагодарил детей и взрослых за организацию мероприятия, поздравил всех с наступающим праздником
Сретения Господня, а также пожелал, чтобы в душе
каждого христианина зажглась свеча веры и благочестия, указующая правильный путь всем вокруг.
Архипастырь вручил каждому ребенку сладкий
подарок, после чего состоялось праздничное чаепитие.
Во второй половине дня епископ Антоний совершил всенощное бдение в Рождество-Богородичном
кафедральном соборе в городе Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
Песнопения всенощного бдения исполнил соборный хор под управлением Марии Розовой.
После чтения Евангелия правящий архиерей
совершил чин освящения свечей.
По завершении богослужения владыка Антоний
поздравил верующих с двунадесятым праздником
Сретения Господня и произнес проповедь о богословском значении этого праздника.
15 февраля, понедельник.
Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в Рождество-Богородичном кафедральном соборе в городе Солигорске.
Правящему архиерею сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный Рождество-Богородичного
кафедрального собора протоиерей Григорий Беляцкий и клирики собора.
Песнопения Божественной литургии исполнил
соборный хор под управлением Марии Розовой.
По сугубой ектении архипастырь вознес молитву
о мире на Украине.
Было оглашено Обращение Святейшего
Патриарха Кирилла по случаю празднования Дня
православной молодежи.
Епископ Антоний совершил традиционное освящение свечей.
По завершении богослужения Его Преосвященство обратился к верующим со словом назидания
и тепло поздравил всех с праздником Сретения —
Встречи Ветхого и Нового Заветов, Бога и человека.
По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
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Минская епархия
С 16 по 17 января 2016 года в минском магазине «Калi ласка» прошла святочная акция
«Дорогой Милосердия — помощь хосписам
Беларуси». Ее организаторами стали добровольцы храма в честь иконы Божией Матери
«Всецарица» в городе Минске при поддержке
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви и ряда учреждений здравоохранения.
о время акции шел сбор необходимых средств
гигиены и канцтоваров для отделения паллиативной медицинской помощи «Хоспис» (г. Минск,
улица Автодоровская, 3а) и Быстрицкой участковой
больницы с палатами паллиативной помощи в составе
учреждения здравоохранения «Копыльская центральная районная больница» (Копыльский район).
Перед праздником Богоявления добровольцы
стояли три вечера подряд в магазине «Калi ласка»
по 3-й улице Щорса.
В результате акции были собраны расходные
материалы и денежные средства на памперсы и противопролежневые матрасы. Средства в помощь
хосписам собирались и 10 января на благотворительном концерте в пабе «Лисья нора».
19 января, в праздник Богоявления, собранные
вещи были переданы в отделение паллиативной
медицинской помощи «Хоспис».
21 января добровольцы посетили Быстрицкую участковую больницу с палатами паллиативной помощи в составе учреждения здравоохранения «Копыльская центральная районная больница»
и вручили собранные вещи.
Участники добровольческого движения храма
в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в городе
Минске выразили признательность руководству
магазина «Калi ласка» за возможность провести
акцию на его территории и благодарны каждому поучаствовавшему в ней покупателю.
По материалам сайта прихода храма в честь
иконы Божией Матери «Всецарица» в городе Минске
(www. pantanassa.by)

В

17 января 2016 года в минском Молодежном
театре эстрады состоялась премьера спектакля воскресной школы храма в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» в городе Минске
«Маленький принц и Рождество».

52

Н

а приходском сайте доступна видеозапись
постановки.
Спектакль был поставлен по сценарию Н. Львовой-Корженевской педагогами воскресной школы.
Декорации и костюмы помогали шить родители воспитанников и прихожане.
На сцене Молодежного театра эстрады зрители
смогли увидеть трогательную рождественскую историю по мотивам известной повести Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц». В спектакле приняли
участие воспитанники всех трех групп воскресной
школы в возрасте от 5 до 17 лет. Выступление украсили игра на скрипке, хореографические номера
и пение детского хора.
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Всецарица» протоиерей Кирилл Шолков, поздравив всех присутствующих с Рождеством Христовым,
поблагодарил педагогов воскресной школы и ребят
за представление и пожелал им дальнейших успехов.
Особую благодарность священнослужитель
выразил директору Молодежного театра эстрады
А. П. Должевскому за предоставленное помещение
для выступления.
В финале праздника воспитанники воскресной
школы получили сладкие подарки.
По материалам сайта прихода храма в честь
иконы Божией Матери «Всецарица» в городе Минске
(www. pantanassa.by)
21 января 2016 года был заключен договор
о сотрудничестве и партнерстве № 1 между
государственным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения на дому Центрального района
города Минска» и приходом Святой Живоначальной Троицы в деревне Боровляны.
ыл утвержден также план сотрудничества
ТЦСОН и прихода на 2016–2017 годы.
Договор подписали настоятель Свято-Троицкого
прихода протоиерей Андрей Крутелёв и директор
ТЦСОН Инна Герасимова.
План сотрудничества предполагает совместную
информационно-просветительскую деятельность по
вопросам семьи, брака, воспитания детей. По запросам граждан на базе ТЦСОН будут проводиться
духовные беседы. Предусмотрена возможность проведения благотворительных акций, в том числе приуроченных к церковным праздникам, а также возможность встреч клириков с разными категориями
подопечных ТЦСОН: бездомными, сиротами, родителями молодых инвалидов. Также планируется, что
клирики будут проводить встречи с участниками
клубов отделения для пожилых людей, а при необ-
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ходимости — выезжать к ним на дом для совершения
Таинств.
Подписание договора состоялось по инициативе
администрации ТЦСОН в лице директора Инны
Герасимовой и заведующей отделением социальной
помощи на дому Нины Котковой.
По материалам
официального портала Минской епархии
(www.pravminsk.by)
22 января 2016 года завершилась ежегодная благотворительная акция «Ангел Рождества», организованная духовно-образовательным проектом «ЛОГОС» гимназии № 11 города
Минска в рамках республиканской акции
«Наши дети» (фото 1).
кция состоялась при участии Международного общественного объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла» и ГУО «Минский городской институт
развития образования».
Инициатива стартовала в дни Рождественского
поста и объединила усилия учреждений образования
столицы в благотворительной миссии. В ходе акции
учащимися было собрано 150 подарков для детей,
нуждающихся в особой заботе.
Сделанные вручную и празднично оформленные
поделки, канцелярские товары, предметы первой
необходимости были переданы на Святках воспитанникам детского дома № 2, Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского
района города Минска, детского сада № 174 санаторного типа для детей с остаточными формами туберкулеза, а также многодетным семьям.
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25–27 января 2016 года по благословению
митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, председатель Синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной
Церкви священник Георгий Лопухов принял
участие в мероприятиях направления «Церковь и тюремное служение», которые проходили в рамках XXIV Международных Рождественских образовательных чтений в городе
Москве.
акже в работе секций приняли участие представители Брестской и Витебской епархий
Белорусского Экзархата.
На форуме были подведены итоги ежегодного
смотра православных общин в местах лишения свободы «Не числом, а смирением». В его рамках проводится конкурс православной иконописи осужденных,
находящихся в местах лишения свободы.
В этом году лауреатом конкурса стал белорус —
осужденный из ИК-5 (г. Ивацевичи). В торжественной обстановке священнику Георгию Лопухову был
передан диплом лауреата за подписью председателя
управления Попечительского совета уголовно-исполнительной системы, председателя комитета Государ-
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ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Павла Крашенинникова.
Православная община ИК-5 была удостоена благословенной грамоты Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению. Награда
также была передана священнику Георгию.
27 января 2016 года в храме в честь святого
благоверного царевича Димитрия при Первой
градской больнице Москвы была совершена
Божественная литургия с сурдопереводом.
В богослужении принял участие настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в городе Минске, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусского
Экзархата протоиерей Кирилл Шолков.
итургию возглавил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
За богослужением молились глухие верующие из 20
епархий Русской Церкви.
Архиерею сослужили священники, которые
окормляют общины глухих. Вместе с профессиональными переводчиками они переводили богослужение
на язык жестов.
По завершении Литургии состоялась конференция «Перевод богослужения на жестовый язык:
содержание и способы изложения». Священники,
сурдопедагоги, переводчики и глухие прихожане из
28 епархий Русской Православной Церкви вместе
искали ответы на вопросы: как сделать доступнее
для глухих людей происходящее в храме, как глухим
верующим интегрироваться в жизнь общины и прихода и с чего надо начинать работу с глухими людьми
в Церкви.
Конференция «Перевод богослужения на жестовый язык: содержание и способы изложения» проходила в рамках XXIV Международных Рождественских
образовательных чтений.
Церковная помощь глухим серьезно активизировалась за последние два года. По благословению Свя-
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тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в 2014 году при Синодальном отделе по церковной
благотворительности и социальному служению РПЦ
был создан Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими.
Обсуждение вопросов перевода богослужений
на жестовый язык продолжилось 28 января в рамках тематического научно-практического семинара
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном
университете.
По материалам сайта прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» в городе Минске
(www. pantanassa.by)
5 февраля 2016 года в городе Заславле прошло выездное заседание Координационного
совета по вопросам сотрудничества Белорусской Православной Церкви и Министерства
образования Республики Беларусь.
то заседание Координационного совета, первое в текущем году, было посвящено объявленному в нашей стране Году культуры.
Возглавили работу Координационного совета
заместитель министра образования Республики
Беларусь Р. С. Сидоренко и епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ.
Центральным событием Координационного
совета стало представление Комплексного плана
совместных мероприятий Министерства образования Республики Беларусь и БПЦ, посвященного Году
культуры.
Комплексный план был подписан 28 января
2016 года министром образования Михаилом Анатольевичем Журавковым и митрополитом Минским
и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея
Беларуси.
План содержит 69 совместных творческих мероприятий, направленных на духовно-нравственное
воспитание. Все эти мероприятия будут проведены
в 2016 году. Яркими событиями станут международные и республиканские фестивали православных песнопений, духовной музыки и колокольного звона.
Запланирован целый ряд студенческих, педагогических и научных конкурсов, конференций и семинаров на культурно-просветительскую тему. Приоритетными станут мероприятия для детей с ограниченными
возможностями. В 2016 году пройдут Международный
творческий конкурс по декоративной лепке из глины
для детей с нарушением зрения, Минский открытый
детский музыкальный конкурс имени священномученика Владимира Хираско для данной категории детей
и многое другое. Творческая молодежь сможет поучаствовать в днях традиционной белорусской культуры
«Траецкi фэст». В новом формате пройдут Рождественские и Свято-Евфросиниевские чтения. Вторые Рождественские чтения решением Правительства включены
в план мероприятий по Году культуры, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2016 года № 51.
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Также на заседании Координационного совета
рассмотрели опыт работы учреждений образования.
С докладом «Библейские образы и мотивы в школьном курсе русской литературы» выступила Л. А. Кушнерёва, учитель-методист государственного учреждения образования «Гимназия № 1 имени Франциска
Скорины города Минска». О духовно-нравственном
воспитании средствами художественного творчества
рассказала Н. В. Васильченко, директор учреждения
образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства
образования Республики Беларусь. Аспекты культурологической парадигмы современного образования
в своем выступлении затронул А. С. Лаптенок, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет».
Завершилось заседание концертом детских коллективов государственного учреждения образования
«Заславская школа искусств».
15 февраля 2016 года по благословению
митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в соборном доме Свято-Духова кафедрального собора
в городе Минске собрались молодые прихожане, чтобы отметить День православной
молодежи, который по благословению Священноначалия Русской Православной Церкви
отмечается ежегодно в праздник Сретения
Господня.
вой праздничный вечер молодежь начала
с молебного пения в храме в честь святителя
Кирилла, епископа Туровского, при Минской духовной академии. Молебен совершили духовники действующих при соборе молодежных братств в честь
апостола и евангелиста Иоанна Богослова и бессребреников Космы и Дамиана — протоиерей Владимир
Уваров и иерей Димитрий Нецветаев. После общей
молитвы молодых людей ждала музыкальная, танцевальная и игровая программа.
Со словами приветствия к участникам встречи
обратился протоиерей Николай Болоховский, председатель приходского совета Свято-Духова кафедрального собора. Вечер посетил также председатель
Синодального отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви протоиерей Иоанн Задорожин. Священник зачитал Обращение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня православной молодежи, поделился своими
впечатлениями от праздника и ближайшими планами по работе с молодежью в столице. Протоиерей
Владимир Уваров, клирик собора, произнес слово
назидания по случаю праздника Сретения Господня.
Молодые прихожане главного храма в Минске порадовали гостей песнями, танцами, игрой на
гитаре и фортепиано. Всех участников вечера объединили парные и хороводные танцы. Был устроен
фуршет.
По материалам информационного
портала sobor.by
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Борисовская епархия
21 января 2016 года в 7-м Торуньском орденов Александра Невского и Красной Звезды
инженерном полку состоялось торжественное
открытие новой комнаты Боевой славы воинской части. Символично, что мероприятие
было приурочено к годовщине со дня образования инженерных войск (фото 2).
нем приняли участие начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам
международного военного сотрудничества генералмайор Олег Воинов и начальник инженерных войск
Вооруженных сил, начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных сил
Беларуси полковник Андрей Кураков, командующий
войсками СЗОК генерал-майор Александр Вольфович, командование и личный состав воинской части,
а также члены Борисовского районного совета ветеранов инженерных войск во главе с подполковником
запаса Николаем Гуменюком, представители подшефных учебных учреждений, СМИ, ветераны полка.
От духовенства Борисовской епархии на торжественном мероприятии присутствовал настоятель
храма в честь Архангела Михаила в агрогородке
Зембине протоиерей Андрей Капульцевич, который
является духовным окормителем 7-го Торуньского
орденов Александра Невского и Красной Звезды
инженерного полка.
Отец Андрей обратился со словом, в котором подчеркнул важность помнить историю нашего Отечества и, совершив молитву на начало доброго дела,
окропил экспозицию музея святой водой.
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)
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26–27 января 2016 года клирик кафедрального собора Воскресения Христова в городе
Борисове иерей Игорь Васько принял участие
в работе секции XXIV Международных Рождественских чтений «Православные и духовнонравственные основы в экономике, предпринимательстве, торговле, политике и культуре
России», проведение которой было организовано в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
б актуальности темы свидетельствовало большое количество участников секции, включая
профессоров, преподавателей, студентов, представителей разных епархий РПЦ, общественных организаций, госструктур и бизнеса.
На круглом столе «Культура, политика, экономика и Православие» иерей Игорь Васько выступил с докладом «Осмысление концепции прав человека в современной социальной мысли русского
Православия». После доклада священник ответил
на вопросы, касающиеся отношения Церкви к проблемным вопросам интерпретации и защиты прав

человека. Участники круглого стола высоко оценили
выступление представителя Борисовской епархии.
По окончании мероприятия руководство кафедры истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова выступило с предложением дальнейшего
сотрудничества с клириком в рамках проведения
регулярных круглых столов по актуальным вопросам
социального развития.
В феврале 2016 года на базе прихода храма
Минской иконы Божией Матери в городе Смолевичи прошел семинар для преподавателей
предмета «Основы православной культуры».
качестве приглашенного эксперта в семинаре
приняла участие инокиня Анастасия (Венско) — сотрудник отдела образования и катехизации
Бобруйской епархии, преподаватель ОПК с пятилетним стажем.
Педагоги обсудили проблемы преподавания предмета в разных классах, обменялись опытом работы.
Инокиня Анастасия провела урок ОПК в средней
школе № 3.
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)
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С 4 по 5 февраля 2016 года в храме в честь
Архангела Михаила в городе Жодино пребывала икона Рождества Христова с частицей
яслей Богомладенца Христа.
вятой образ, который принадлежит Международному общественному фонду «Триумф
сердца», прибыл в Борисовскую епархию по благословению епископа Борисовского и Марьиногорского
Вениамина.
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)
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9 февраля 2016 года в УО «Борисовский
государственный медицинский колледж»
с участием епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина прошел научно-практический семинар «Межведомственное взаимодействие в вопросах духовно-нравственного
воспитания молодежи».
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П

еред началом семинара директор О. Н. Катова
рассказала гостям о колледже, об организации учебного и воспитательного процесса, была проведена экскурсия по музею колледжа, где представлен большой и уникальный материал по истории
учреждения.
В президиум семинара были приглашены: епископ Вениамин; заместитель председателя Борисовского районного исполнительного комитета
М. В. Булойчик; благочинный 1-го Борисовского церковного округа, настоятель прихода храма Рождества
Христова в городе Борисове протоиерей Александр
Вербило; начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Л. И. Горнак; главный врач УЗ «Борисовская центральная районная
больница» А. С. Герасименок.
В семинаре приняли участие: духовенство Борисовской епархии, работники учреждений образования, здравоохранения, Борисовского медицинского
колледжа, ГУ «Борисовская центральная районная
библиотека им. И. Х. Колодеева», районного комитета ОО «БРСМ», инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД, районной организации Белорусского общества Красного Креста.
Целью научно-практического семинара была
оптимизация работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи в Борисовском регионе и активизация в этом направлении межведомственного взаимодействия.
С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Вениамин, отметив актуальность
этого вопроса в современных условиях и подчеркнув
значимость сотрудничества Православной Церкви
с организациями, осуществляющими духовно-нравственное воспитание молодежи.
С докладами и сообщениями на эту тему выступили: преподаватель акушерства УО «Борисовский
государственный медицинский колледж» С. Ф. Мозгунова («Факторы риска демографической безопасности Республики Беларусь. Медико-социальные
аспекты»); протоиерей Павел Сердюк, настоятель
прихода храма в честь святителя Николая Японского
в городе Минске и председатель ОБО «Центр поддержки семьи и материнства “Матуля”» В. В. Сердюк («Кризис семейных ценностей как проблема
современного общества»); методист благотворительного фонда им. преподобной Евфросинии Полоцкой
Е. И. Ярошевич («Современные угрозы институту
семьи и обществу»).
Опытом работы по духовно-нравственному воспитанию в своих учреждениях поделились: преподаватель сестринского дела и манипуляционной
техники УО «Борисовский государственный медицинский колледж» Т. Н. Хорова («Роль духовнонравственного воспитания в формировании личности выпускника медицинского колледжа»);
заместитель директора по воспитательной работе
УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» Л. И. Даниловская
(«Система работы УО «Слуцкий государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
по формированию семейных ценностей у обуча-
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ющихся»). Большой интерес у участников семинара вызвал мастер-класс проведения выставки
«Человеческий потенциал», который провела
методист благотворительного фонда им. преподобной Евфросинии Полоцкой Е. И. Ярошевич.
О выставке в защиту нерожденных детей «Спасай
взятых на смерть», который ежегодно проводится
в духовно-просветительском центре Борисовской
центральной районной библиотеки и в учреждениях образования города, рассказала ее организатор С. Ф. Мозгунова.
По окончании мероприятия была принята резолюция научно-практического семинара «Межведомственное взаимодействие в вопросах духовнонравственного воспитания молодежи», в которой
отмечена необходимость дальнейшего совершенства
этой работы и намечены пути ее активизации.
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)
13–14 февраля 2016 года на территории
музейного комплекса «Дудутки» по благословению епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина было проведено миссионерское мероприятие «Братская свеча – 2016».
ероприятие было организовано православным приходом храма в честь святого
Иоанна Предтечи в деревне Птичь 2-го Пуховичского благочиния при активной поддержке дирекции музея и группы пчеловодов. Оно направлено
на возрождение старинных христианских традиций, объединяющих людей на основе общего дела.
Обряд «братская свеча» известен на территории
Беларуси уже более пяти веков и служил символом
благодарности Богу за блага, излитые Им на труды
пчеловодов.
В этом году под крышей музея собралось более
50 пчеловодов из разных городов Беларуси: Бреста, Могилева, Борисова, Минска и Орши. Приехали
гости из Литвы, Грузии и России. Многие прибыли
сюда семьями, что само по себе весьма символично —
происходит своеобразная передача традиций от старшего поколения к младшему.
Перед началом общего дела при горящей братской свече, оставшейся с прошлого года, перед образом Воскресения Христова был отслужен молебен
на всякое доброе дело. Настоятель прихода иерей
Дионисий Филимонов сказал напутственное слово,
и все отправились в музейную мастерскую бортника,
где был раздроблен воск, принесенный каждым из
участников, затем помещен на противни и поставлен в теплую русскую печь до своего размягчения.
Пока воск разогревался, была рассказана история
возникновения этого обряда, участникам мероприятия предложили идею организации пчеловодного
братства, деятельность которого будет направлена
на помощь нуждающимся детям-инвалидам. Идею
поддержали.
Изготовленная в этом году братская свеча весит
более 16 кг. А пока взрослые были заняты ее изготовлением, дети, в том числе ученики воскресной
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школы, во главе с мамами занимались изготовлением маленьких свечей. Был проведен целый мастеркласс для гостей и туристов, которые с большим интересом наблюдали за происходящим.
Мероприятие сопровождала старинная белорусская музыка в исполнении лидера группы «Стары
Ольса» Дмитрия Сосновского. Звучали старинные
гусли и дуда.
После того как свечи были готовы, все гости
направились в храм, где были освящены малые свечи,
которые каждый из участников забрал домой на
память об этом мероприятии. Отец Дионисий произнес слово о значении искренней жертвы и силе смиренной молитвы.
После службы гости отправились в приходской
дом на братскую трапезу.
На следующий день все участники собрались на
Литургии, где была торжественно освящена большая
свеча. Она будет гореть целый год перед образом святого Иоанна Предтечи, который почитается как один
из покровителей пчеловодства. Каждый из участников мероприятия получил памятное свидетельство
о своем участии в нем.
По материалам сайта Борисовской епархии
(www.borisoveparhia.by)
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Молодечненская
епархия
20 января 2016 года на территории Вилейского благочиния в Ижской больнице сестринского ухода состоялось благотворительное
мероприятие «С любовью и верой», которое
было организовано при участии Вилейской
районной организации Белорусского общества Красного Креста (фото 3).
мероприятии приняли участие: иерей Александр Черняк, настоятель храма в честь святого праведного Иосифа Обручника в деревне Иже;
И. Т. Занкович, заведующая Ижской больницей
сестринского ухода; С. И. Лях, председатель Вилейской районной организации Белорусского общества
Красного Креста; В. В. Новоселок, депутат районного
Совета депутатов, председатель Ижского сельского
исполнительного комитета.
Народным коллективом авторской песни «Элегия» и волонтерами Белорусского общества Красного Креста был организован праздничный концерт.
В завершении мероприятия все получили сладкие
подарки, а Ижская больница сестринского ухода —
радиоприемник от председателя Вилейского районного Совета депутатов Н. А. Радевич.
По окончании мероприятия иерей Александр
Черняк совершил освящение больницы.
По материалам сайта Молодечненской епархии
(www.molod-eparchy.by)
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28 января 2016 года в деревне Шиловичи
Вилейского района состоялось освящение
ГУО «Шиловичский детский сад» и Детского
социального приюта (фото 4).
рганизаторами выступили клирик храма
в честь святой преподобной Марии Египетской иерей Владимир Гончарук, директор
ГУО «Шиловичский детский сад» Е. Н. Воронович и директор Детского социального приюта
Л. П. Сомичева.
Освящение совершил благочинный Вилейского
округа иеромонах Александр (Шмырко).
В завершение прошла беседа с детьми, которым
вручили небольшие подарки — раскраски и детские
православные книги, также был организован детский
сладкий стол.
По материалам сайта Молодечненской епархии
(www.molod-eparchy.by)
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Слуцкая епархия

хии по делам молодежи Павел Сергеев обменялись опытом организации социального
служения с волонтерами московского добровольческого движения «Даниловцы».
уководитель социальных программ и координатор направления «Обеды для бездомных»
Дмитрий Иванин познакомил представителей Слуцкой епархии с командой волонтеров, которые готовят обеды и раздают их бездомным и нищим в разных уголках города Москвы. Волонтеры поделились
опытом, Дмитрий также рассказал об особенностях
организации и сопровождения добровольцев.

Р

В январе 2016 года по благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония
настоятелем прихода храма Рождества Христова в агрогородке Прусы иереем Владимиром Сторчаком и Анной Сторчак был впервые
проведен рождественский бал для учащихся
9-11 классов. Его участниками стали учащиеся
школ № 1, № 2, № 3 и гимназии № 1 города
Старые Дороги. Мероприятие состоялось во
Дворце молодежи «Юность». На бал также
были приглашены родители участвовавших
в нем юношей и девушек.
ождественский бал прошел при поддержке
заместителя председателя Стародорожского
райисполкома Д. М. Давыдова, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, а также отдела образования, спорта
и туризма райисполкома.
Бальную программу открыло выступление хора
стародорожского Николаевского храма. Прозвучали
рождественские песнопения и колядки.
Во время первого отделения бала пары танцевали
классические бальные танцы: полонез, вальс, падеграс, бранль и другие, во втором — быстрые и задорные народные танцы мира, такие как кадриль, армянский танец, американская полька и другие.
В антракте выступил народный ансамбль народных инструментов преподавателей Стародорожской
детской школы искусств. Гости из города Минска
провели мастер-классы по бальному танцу. Работой
мастер-классов руководили хореографы Анастасия
Андрушкевич и Кирилл Чайчиц.
Среди участников проводилась игра «Ангел», во
время которой каждый из школьников смог преподнести подарок случайно выбранному партнеру по
танцам. Был организован сладкий праздничный стол,
каждый приглашенный гость получил возможность
оставить свои комментарии в альбоме, а также сфотографироваться на память в импровизированном
уголке.
Хореографы подготовили сюрприз: из числа
участников были избраны две лучшие пары, которым вручили бесплатные пригласительные билеты
на VIII Минский бал православной молодежи «Славянское кружево».
Организаторы мероприятия полагают, что оно
станет ежегодным.
По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
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В январе 2016 года руководитель отдела
Слуцкой епархии по церковной благотворительности и социальному служению Юлия
Сергеева и руководитель отдела Слуцкой епар-
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Справка
Добровольческое движение «Даниловцы» существует с 2008 года и объединяет около 700 человек, которые еженедельно оказывают помощь по
различным социальным направлениям в 16 детских
и взрослых социальных и медицинских учреждениях.
Также добровольцы кормят бездомных и малоимущих, проводят благотворительные ремонты для
бедных, занимаются перепиской с заключенными,
проводят другие благотворительные мероприятия.
В завершение встречи представители Слуцкой
епархии и добровольческого движения «Даниловцы»
обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
15 января 2016 года в солигорском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоялось собрание духовенства
Солигорского церковного округа.
начале было совершено соборное богослужение — Божественная литургия, которую возглавил секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского храма в деревне
Чижевичи протоиерей Николай Лабынько. Во время
Литургии все священнослужители причастились Святых Христовых Таин.
Собрание открыл исполняющий обязанности благочинного Солигорского церковного округа и ключаря кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий. Прежде
всего он поздравил солигорское духовенство с прошедшими великими праздниками — Рождеством
Христовым и Обрезанием Господним. После этого
были сданы финансовые и описательные отчеты за
прошедший год, рассмотрены вопросы взаимодействия с учреждениями образования. Отец Григорий
поделился своим опытом работы в этом направлении.
В своем выступлении он особо отметил, что в наступившем году отмечается 430-летие со дня рождения праведной Софии Слуцкой, поэтому, сотрудничая с районными учреждениями образования, нужно
обязательно учитывать этот факт и наметить ряд
мероприятий, посвященных юбилейной дате, в планах работы приходских воскресных школ.
Во время собрания духовенства Солигорского церковного округа были подведены итоги прошедших
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благотворительных акций и раздачи подарков социальным учреждениям района.
На собрании речь шла и о том, что по благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония
в Солигорском благочинии начнут действовать два
новых прихода.
В завершение встречи протоиерей Николай
Лабынько дал разъяснения о снятии церковного благословения с брака и об отпевании самоубийц.
По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
25 января 2016 года настоятель храма Рождества Пророка Иоанна Предтечи в деревне
Садовая Клецкого района иерей Геннадий
Белоус был награжден благодарственной грамотой и ценным подарком за активную работу
по реализации молодежной политики в Клецком районе в 2015 году.
рамоту священнику вручал заместитель председателя Клецкого районного исполнительного комитета Г. Н. Буйвило.
По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
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28 января 2016 года отдел образования, спорта и туризма Клецкого райисполкома совместно с Клецким благочинием провел благотворительный фестиваль-марафон
«Крылья Ангела» (фото 5).
мероприятии участвовали представители
средних школ (заместители директоров по
воспитательной работе, педагоги-организаторы,
учителя факультативного курса «Основы православной культуры»), священнослужители Клецкого благочиния.
Открытие фестиваля состоялось на базе клецкой
средней школы № 1, где были представлены мастерклассы учителей СШ № 1, СШ № 2, СШ № 3 города
Клецка по вопросам передовых идей, методов, приемов работы на факультативном занятии «Основы
православной культуры».
Состоялись беседа с учащимися, педагогамиорганизаторами и гостями фестиваля на тему «Что
есть любовь и почему ее обожествляют люди...?»,
которую провел помощник благочинного Клецкого
церковного округа иерей Андрей Евшель, и заседание музыкальной гостиной «На крыльях Ангела»,
в котором приняли участие представители школ
района.
Затем в Синявской средней школе прошли педагогическая инкорпорация ГУО «Синявская средняя
школа Клецкого района» «Духовно-правовой аспект
гражданско-патриотического воспитания в учреждениях общего среднего образования»; тематическая встреча «За други своя… Духовные традиции
православного воинства»; поэтические откровения
«Я к вам пришла на исповедь души…»
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В фестивале принял участие протоиерей Александр Кисель, настоятель Никольского прихода
в агрогородке Синявке Клецкого района.
Благотворительный фестиваль-марафон «Крылья
Ангела» прошел в теплой и дружеской обстановке,
а по окончании мероприятия было сделано общее
фото всех участников и гостей.
По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
9 февраля 2016 года в Спасо-Вознесенском
храме в городе Копыле под председательством благочинного Копыльского церковного
округа протоиерея Сергия Чарного состоялось
очередное собрание духовенства Копыльского
благочиния.
тец Сергий довел до сведения священнослужителей решения, принятые на расширенном
заседании Епархиального совета.
В ходе собрания были рассмотрены текущие
вопросы приходской жизни, обсуждены проблемы,
возникающие на приходах.
Священнослужители наметили планы по дальнейшей совместной работе с редакцией районной
газеты «Слава працы».
Также были запланированы духовно-просветительские мероприятия, посвященные дню памяти
святой праведной Софии, княгини Слуцкой, определены приблизительные даты посещения приходов
благочиния правящим архиереем.
По материалам сайта Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)
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Конференция «Социум и христианство»

Ученый совет МинДА
обсудил программу
курсов повышения квалификации
для духовенства
22 января 2016 года состоялось очередное
заседание Ученого совета Минской духовной академии, которое возглавил ректор
архимандрит Сергий (Акимов) (фото 1).
ачалось заседание с сообщения ректора
о новом «Положении об ученых званиях
и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви», принятом
24 декабря 2015 года на заседании Священного Синода
(журнал № 89). Руководствуясь данным нормативным
документом, Ученый совет МинДА принял решение
о назначении целого ряда преподавателей на должности старшего преподавателя. По рекомендации кафедр
новое назначение получили: архимандрит Никодим
(Генералов), протоиерей Александр Романчук, протоиерей Андрей Волков, протоиерей Иоанн Задорожин,
протоиерей Сергий Мовсесян, иерей Александр Полховский, протодиакон Павел Бубнов, А. В. Данилов,
Н. М. Романюк, Е. В. Пастухова.
Начальник учебно-методического отдела
Е. В. Пастухова представила доклад об итогах осеннего семестра 2015–2016 учебного года в магистратуре и аспирантуре МинДА.
Отчет о деятельности миссионерских курсов для
мирян при МинДА озвучил доцент иерей Сергий
Тимошенков.
Далее состоялось обсуждение программы курсов
повышения квалификации для духовенства и утверждение программ учебных дисциплин, типового расписания занятий магистратуры и аспирантуры на
весенний семестр 2015–2016 учебного года.
Завершилось заседание совета рассмотрением
прошений и текущих вопросов.
По материалам сайта Минской духовной академии
(www.minda.by)
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30–31 января 2016 года в Минской духовной академии состоялась Международная научно-практическая конференция
«Социум и христианс тво», в которой приняли участие ученые из Беларуси, России,
Украины и Грузии (фото 2).
рганизаторами научного форума выступили: кафедра апологетики МинДА, кафедра международного менеджмента и кафедра теоретической и институциональной экономики
экономического факультета БГУ, Институт теологии БГУ и Европейская исследовательская ассоциа
ция «Oikonomos».
Со вступительным словом к участникам обратился доктор экономических наук, кандидат богословия диакон Константин Голубев, который поблагодарил организаторов конференции, председателей
секций, участников за активную работу на предварительном этапе и выразил надежду на плодотворную работу конференции. Отец Константин отметил
актуальность исследований в области социального
учения Церкви. «Существуют документы Русской
Православной Церкви «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» и «Основы
учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека». В них отмечается, что
каноническим структурам, священнослужителям
и мирянам нашей Церкви надлежит руководствоваться этими документами в своих общественно значимых выступлениях и действиях, и они подлежат
изучению в духовных школах Московского Патриар
хата», — напомнил он.
С приветственным словом на пленарном заседании конференции выступил заведующий кафедрой
международного менеджмента экономического
факультета БГУ, доктор экономических наук, председатель ассоциации «Oikonomos» Сергей Лукин.
«Если социум будет удаляться от христианства,
ничего хорошего его не ждет, о чем свидетельствует
современная история ряда европейских стран», —
отметил ученый.
Заведующий кафедрой экономической теории
экономического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор экономических наук, профессор Виктор Рязанов выступил
с докладом «Экономический рост после кризиса: возможности и ограничения», в котором рассмотрел
современные проблемы экономики и перспективы ее
развития.
Выступление кандидата философских наук, кандидата богословия, проректора по научной работе
Института теологии БГУ протоиерея Сергия Мовсе-
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сяна было посвящено теме «Межконфессиональная
полемика о правах человека в контексте дискуссии
о постсекуляризации».
Александр Дубянский, доктор экономических
наук, профессор, заведующий кафедрой истории экономики и экономической мысли экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета выступил с докладом
«Проблема обязательного государственного страхования в рамках концепции социального рыночного хозяйства».
Религиозный туризм как фактор экономики рассмотрел на пленарном заседании гость из Грузии —
доктор экономики, профессор, директор Института
регионального развития и стратегического управления Нодар Грдзелишвили. «Как две православные страны, где много уникальных храмов, Грузия
и Беларусь должны уделять особое внимание интенсификации отношений в этом направлении», — считает ученый.
Данила Расков, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономической теории экономического факультета, и. о. заведующего кафедрой проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук факультета свободных
искусств и наук СПбГУ, руководитель Центра исследования экономической культуры, выступил с докладом «Избирательное сродство экономики и религии:
Гете, Вебер и современность».
Участию православных психологов в развитии общественной службы доабортного консультирования посвятила свое выступление член правления ОО «Центр поддержки семьи и материнства
“Матуля”», старший преподаватель кафедры психологии и частных методик Минского областного института развития образования Лариса Мартынова.
С докладом «Хрысціянскія назвы вуліц на карце
Мінска ў ХІХ – першай трэці ХХ стагоддзя» выступил
ассистент кафедры экономической истории Белорусского государственного экономического университета Иван Сацукевич.
После экскурсии по Церковно-историческому
музею Белорусского Экзархата, которую провела хранитель музея Мария Нецветаева, работа конференции продолжилась в секциях: «Христианство и экономика», «Христианское понимание социального
рыночного хозяйства. История развития концепций
хозяйственной жизни», «Христианское понимание
нравственности и права», «Христианское отношение
к вопросам здравоохранения, социального служения,
благотворительности».
В конференции приняли участие представители
Витебской духовной семинарии, преподаватели и студенты ряда вузов Беларуси, журналисты.
31 января состоялось заключительное заседание
конференции, на котором были подведены ее итоги.
Вечером того же дня по благословению ректора Минской духовной семинарии архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия в МинДС был проведен
завершающий этап конференции в формате научного
семинара «Христианство и современные проблемы
экономики»
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Открыл работу семинара проректор по научной
работе МинДАиС доцент А. В. Слесарев. Далее профессор БГЭУ диакон Константин Голубев передал
в дар библиотеке МинДС научные издания, посвященные вопросам христианского осмысления экономических вопросов.
С докладом о современном состоянии мировой
экономики выступил заведующий кафедрой экономической теории экономического факультета СанктПетербургского государственного университета профессор В. Т. Рязанов, доктор экономических наук.
После завершения выступления состоялось обсуждение христианского взгляда на проблему экономического кризиса.
Директор Института регионального развития
и стратегического управления (г. Тбилиси, Грузия)
профессор Н. Ш. Грдзелишвили, доктор экономики,
выступил с докладом, в котором осветил возможные
направления развития религиозного туризма в Грузии и Беларуси.
В дискуссии и обсуждении христианского отношения к экономическим вопросам также приняли
участие: профессор С. В. Лукин, доктор экономических наук, заведующий кафедрой международного менеджм ента БГУ, председатель ассоциации «Oikonomos»; профессор М. А. Румянцев,
доктор экономических наук, профессор кафедры
экономической теории экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Российская Федерация) и профессор
А. Н. Дубянский, доктор экономических наук, заведующий кафедрой Истории экономики и экономической мысли экономического факультета СанктПетербургского государственного университета
(Российская Федерация).
1 февраля для гостей конференции была проведена экскурсия по Минской духовной семинарии
и Успенскому Жировичскому ставропигиальному
мужскому монастырю.
По материалам сайта Минской духовной академии
(www.minda.by)
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Актовый день
Минской духовной семинарии
12 февраля 2016 года, в день памяти вселенских учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого,
состоялись торжества по случаю Актового дня
Минской духовной семинарии.
оржественные мероприятия начались 11 февраля 2016 года совершением праздничного
всенощного бдения в семинарском Трехсвятительском храме. Богослужение возглавил ректор Минской духовной семинарии архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий в сослужении епископа
Борисовского и Марьиногорского Вениамина.
Архипастырям сослужили: представитель
Патриарха Московского и всея Руси в Белорусском
Экзархате архимандрит Вассиан (Змеев), первый
проректор МинДС протоиерей Андрей Цигель, заведующий кафедрой церковной истории МинДС протоиерей Александр Романчук, а также священнослужители из числа гостей, преподавателей и студентов
МинДС.
Диаконский чин возглавил преподаватель МинДС
протодиакон Геннадий Малеев. Песнопения всенощного бдения исполнил мужской хор МинДС под
управлением протодиакона Андрея Скробота.
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После пения тропарей на «Бог Господь» студент
4-го курса семинарии Владимир Джежора произнес
проповедь.
В этот день митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил
Божественную литургию в семинарском Трехсвятительском храме.
Его Высокопреосвященству сослужили: ректор
МинДС архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий, епископ Туровский и Мозырский Леонид,
епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин,
епископ Молодечненский и Столбцовский Павел,
управляющий делами Минской Экзархии епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний, епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий, секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич,
священнослужители из числа гостей, братии обители,
преподавателей и студентов семинарии.
Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаров.
Богослужебные песнопения исполнил мужской
хор МинДС под управлением протодиакона Андрея
Скробота.
Проповедь перед Причастием произнес студент
3-го курса семинарии Михаил Маруго.
По окончании Божественной литургии митрополит Павел совершил чин поставления во чтецов студентов выпускного курса МинДС.
После богослужения и праздничной трапезы ректор семинарии архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий открыл в актовом зале торжественный годичный Акт (фото 3). Со словами приветствия
и поздравления выступили: уполномоченный по
делам религий и национальностей Республики Беларусь Л. П. Гуляко, представитель Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Белорусском Экзархате
архимандрит Вассиан (Змеев) (фото 4), заведующий сектором по делам религий и национальностей
главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета В. Т. Скрипко, председатель Слонимского районного совета депутатов
С. А. Рогозик, секретарь Ученого совета Московской
духовной академии и семинарии игумен Адриан
(Пашин), проректор по воспитательной работе СанктПетербургской духовной академии иеромонах Марк
(Святогоров), заведующий кафедрой библеистики
Киевской духовной академии архимандрит Иоасаф (Морза), первый проректор Витебской духовной
семинарии протоиерей Константин Изотов, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук Гродненского государственного университета С. А. Ситкевич, заведующий кафедрой истории государства
и права Белорусской государственной сельскохозяйственной академии А. А. Герасимович. Приветственный адрес ректора МинДА архимандрита Сергия
(Акимова) озвучил проректор по научной работе
МинДАиС доцент А. В. Слесарев.
Приветственные адреса МинДС по случаю торжественного Актового дня были направлены: председателем Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректором Московской духовной

академии архиепископом Верейским Евгением, ректором Санкт-Петербургской духовной академии епископом Петергофским Амвросием, ректором Витебской духовной семинарии архиепископом Витебским
и Оршанским Димитрием, архиепископом Гродненским и Волковысским Артемием, ректором Белорусского государственного университета С. В. Абламейко,
ректором Белорусской сельскохозяйственной академии П. А. Саскевичем, ректором Гродненского государственного медицинского университета А. В. Снежицким и многими другими.
Далее вниманию собравшихся был представлен
документальный фильм о Минской духовной семинарии, подготовленный редакцией официального сайта
семинарии.
С докладом «Традиции памяти в Минской духовной семинарии», сопровождавшимся мультимедийной презентацией, выступил проректор по научной
работе МинДАиС доцент А. В. Слесарев.
В заключение программы торжественных мероприятий митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, в благословение
за усердные труды во славу Святой Церкви наградил доцента А. В. Слесарева Грамотой Патриаршего
Экзарха.
За высокую успеваемость в учебе премией имени
митрополита Литовского и Виленского Иосифа
(Семашко) (1799–1868) первой степени был награжден студент 5-го курса Евгений Кирко и премией третьей степени — студент 4-го курса Владимир Джежора.
За прилежное отношение к учебе и добросовестное исполнение послушаний благодарностями ректора были награждены: студент 5-го курса Гордун
Кирилл Сергеевич, студент 4-го курса Сидляревич
Дмитрий Александрович, студент 1-го курса Кручко
Алексей Олегович.
За прилежное отношение к учебе благодарностями ректора были награждены: студент 5-го
курса диакон Масол Андрей Александрович, студент 5-го курса Гиндренас Андрей Валдасович, студент 5-го курса Ладовский Павел Михайлович, студент 5-го курса Малейкович Сергей Леонидович,
студент 5-го курса Поникарчик Георгий Федорович,
студент 5-го курса Устимчук Виталий Александрович, студент 4-го курса иерей Волчецкий Антоний
Леонидович, студент 4-го курса Малеев Николай
Геннадьевич, студент 4-го курса Малеев Феодор
Геннадьевич, студент 4-го курса Петухов Максим
Николаевич, студент 1-го курса Бурмистров Владимир Владимирович, студент 1-го курса Грицевич
Владимир Дмитриевич.
За добросовестное исполнение послушаний благодарностями ректора были награждены: студент
5-го курса Козловский Димитрий Васильевич, студент 5-го курса Силич Георгий Васильевич, студент
4-го курса Галалюк Евгений Николаевич, студент 4-го
курса Иосько Павел Петрович, студент 4-го курса Степанов Кирилл Николаевич, студент 2-го курса Ярошевич Сергий Владимирович, студент 1-го курса
Баранчук Иоанн Васильевич, студент 1-го курса Герасименко Дионисий Иванович, студент 1-го курса
Дубатовка Евгений Андреевич, студент 1-го курса
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Мармузевич Борис Николаевич, студент 1-го курса
Стотик Александр Сергеевич.
Писатель-краевед В. В. Афанасик вручил почетный кубок команде МинДС, занявшей 1-е место
в кросс-викторине «Кубка знатоков Слонимщины».
Завершая официальную часть торжественного
годичного Акта, митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, обратился
к собравшимся со словом архипастырского назидания, подчеркнув значимость пастырского служения
в современном мире и высокие задачи, которые ставит Православная Церковь перед молодым поколением священнослужителей.
После праздничного концерта, подготовленного
мужским хором МинДС под руководством протодиа
кона Андрея Скробота, состоялось открытие мемориальной аудитории, посвященной профессору
Д. П. Огицкому (1908–1994) (фото 5).
Справка
Профессор Дмитрий Петрович Огицкий окончил Виленскую духовную семинарию и Православное
богословское отделение Варшавского университета,
обучался в Виленском университете. В 1947–1949
и 1960–1963 годах преподавал в Минской духовной семинарии в Жировичах. Во второй половине
1960-х — середине 1970-х годов являлся профессором
и заведующим аспирантурой при Московской духовной академии, членом редколлегии журнала «Богословские труды», членом Синодальной комиссии по
вопросам церковного единства. Защитил магистерскую (докторскую) диссертацию. Автор научных
статей по истории Византийской Церкви, календарной проблематике, конфессиональной истории
Великого Княжества Литовского, а также учебника по истории западных исповеданий (католицизма и протестантизма) для духовных учебных
заведений Русской Православной Церкви.
По материалам пресс-службы
Минcкой духовной семинарии
(www.minds.by)
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Архиепископ
Сан-Францисский
ИОАНН (Шаховской)
Продолжение. Начало в № 2 (2016)

II. ПАСТЫРСКИЕ ПУТИ
ПРИЗВАНИЕ

П

астырь должен быть призван Богом. Домогаться, чтобы апостольские руки низводили
благодать Божию на голову непризванного, идущего в священство по земным соображениям и
расчетам, есть беззаконие Симона-волхва (даже
если оно не сопровождается симонией). Благодать
Божию нельзя вынудить, ею нельзя распорядиться
по своей человеческой, а тем более греховной, воле.
Всякий посвящаемый или стремящийся к посвящению должен быть духовно испытан архипастырем, дающим ответ Богу за свое возложение рук.
Обычно испытание производится лишь внешнее,
научное, в смысле абстрактных знаний Писания,
истории, устава, канонов. Но диплом семинарии
или богословского факультета еще не свидетельство пастырского призвания. Призвание к пастырству есть тайна Божия, ведомая лишь глубине совести самого человека (Ибо кто из человеков знает,
что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? — 1 Кор. 2, 11) и открываемая проникновенному взору духовника или архипастыря, ответственного за посвящение.
Некоторые признаки призвания:
1) глубокое чувство своего недостоинства;
2) искреннее понимание пастырства как жертвенного служения и посвящения Богу всей жизни;
3) реальный духовный опыт веры;
4) опыт заботы о другой душе.
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Это — общие признаки. Призыв к истинному
пастырству обычно исходит не только из глубины совести самого призываемого, но совершается и содействием близких ему лиц, по внушению
Божию убеждающих его вступить на путь священнического служения.
Тайна призвания глубока и многообразна,
и невозможно определение всех ее выражений.
Существенно лишь сказать, что она должна всегда
стоять пред лицом призываемого к пастырству,
а он должен стоять пред этой тайной, отлагая все
свои человеческие желания, вглядываясь в пути
Промысла.

ПРОРУЧЕСТВОВАНИЕ
(ХИРОТОНИЯ)

Ч

рез руки апостола-епископа Божественная
энергия Духа Святого сходит на главу и на
весь состав посвящаемого. Руце Твои сотвористе
мя и создасте мя (Пс. 118, 73). Как человек есть
творение Божественных рук (действий, сил), так
и священство есть нечто творимое, совершаемое
в Таинстве хиротонии-проручествования рукой
Божией чрез руки епископа-апостола.
Во время Херувимской песни посвящаемый, как
жених, обводится трижды вокруг престола с пением
тропарей Брака:
«Святии мученцы, иже добре страдальчествовавшие и венчавшиеся, молитеся ко Господу, спастися
душам нашим».
«Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало
и мучеников веселие, их же проповедь Троица Единосущная».
«Исайе, ликуй, Дева име во чреве и роди Сына

Еммануила, Бога же и человека, Восток имя Ему,
Его же величающе Деву ублажаем».
Дело священства есть дело умножения Благодатной Крови Христовой в мире. Священники, свершители Таинства Тела и Крови, сами являются страдающими, «даже до крови» (ср. Евр. 12, 4), слугами,
носителями Крови Христовой среди плоти и крови
(ср. 1 Кор. 15, 50) сего мира. Они есть кровь, оживляющая Тело Церкви.
Примечательно, что в начале хиротонии-проручествования не выражается никакой молитвы
ко Господу Богу, а лишь исповедуется торжество
исполнения воли Божьей. Господь избрал слугу
и сейчас изольет на него дары Свои. Церковь начинает со славословия, и лишь молит Земная Церковь — Небесную о спасении поставляющего
и поставляемого.
После троекратного обхождения вокруг престола и лобзания углов его и поклонения власти
святительской поставляемый становится на оба
колена и, прильнув к святыне престола, закрыв свое
лицо руками (стыдясь как бы и страшась недостоинства своего1), отдает свою жизнь во власть Руки
Божией. И носитель Божественной власти, епископ,
кладя руку на голову посвящаемого, говорит:
«Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествует (имя) благоговейнейшего2 диакона во пресвитера: помолимся убо о нем, да и приидет на него
благодать Всесвятого Духа».
«Господи, помилуй!» — трижды возглашает
Церковь.
Старший иерей присутствующий начинает
говорить особую ектению, где следующие прошения: «О архиерее нашем (имя), священстве,
защищении, пребывании, мире, здравии, спасении его и деле рук его», и «о рабе Божием (имя),
ныне проручествуемом пресвитере, и спасении
его Господу помолимся»... А архиерей в это время
читает тайную молитву и затем — все держа руки
на голове посвящаемого — говорит вслух совершительную молитву:
«Боже, великий в силе и неисследный в разуме,
дивный в советах, паче сынов человеческих, Сам,
Господи, и сего, егоже благоволил еси на пресвитерский взойти степень, исполни Святого Твоего Духа
дара, да будет достоин предстоять непорочно жертвеннику Твоему, вествовати Евангелие Царствия Твоего, священнодействовати слово истины Твоея, приносити Тебе дары и жертвы духовные, возновляти
люд Твой чрез купель второго рождения. Яко и сей,
сретив во Втором пришествии великого Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына,
приимет мзду благого икономства, своего чина во
множестве благости Твоея...» И — славословие.
В этой молитве начертывается образ делания
пастырского: благословенного труда богочеловеческого, совершаемого человеком чрез благодать
Христову.
Пять сил разумевается в священстве:
Пред хиротонией в первую священную степень —
диакона — посвящаемый приносит исповедание грехов
за всю жизнь.
2
Слово это должно выражать действительность.
1

I. Предстоять Жертвеннику Искупления, имея
жизнь свою как жертву.
II. Разносить в мире Евангелие Царства Христова. Утверждать Господа Иисуса Христа единым
истинным Судией и Царем мира.
III. Священнодействовать Истину: являть ее
применительно ко всем случаям и обстоятельствам
жизни. Свидетельствовать правду Христову на всех
путях человеческих.
IV. Приносить дары и жертвы духовные: работать «в поте лица» души своей. Совершать Литургию: Бескровную Жертву славословия и благодарения за все.
V. Божие Отцовство являть миру (символом сего
делания священник принимает именование «отца
духовного»). Крестить водою, Духом Святым и огнем
веры во имя Пресвятой Троицы. Рождать людей
в новую жизнь, служить их рождению духовному.
Проручествование заканчивается многократным восклицанием всех служащих и всего народа:
«Аксиос!» — «Достоин!», знаком участия в таинстве
всей общины-церкви, предстоящей как невеста.
После освящения Святых Даров новопоставленному пастырю епископ дает в руки Частицу Тела
Христова, говоря: «Приими залог сей и сохрани его.
О нем же истязан будеши во Второе и славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа». И — священник остается склоненным над пречистым Телом
Христовым, лежащим в его руке, молясь Господу
Сил о любви своей к Нему, о своем священническом
служении...

ОБРАЗОВАНИЕ

Ч

ем более духовен пастырь, тем меньшее имеет
значение его образование, его внешняя культура. «Образовывает» пастыря просвещение свыше.
Развиваемый залог Духа, данный при рукоположении. Крестная сила как результат крестного пути.
Истинная духовность есть универсальность. Такими
универсальными людьми являются святые Церкви,
независимо от их земной культуры сияющие на
тверди небесной. Никому из верующих не придет на
мысль интересоваться: «где учился» преподобный
Иоанн Лествичник, «какую школу окончил» преподобный Серафим Саровский или Сергий Радонежский, какую диссертацию защищал в Петербургской
академии отец Иоанн Кронштадтский, и т. д. В Священной и церковной истории мы видим ученейших
мужей, как святой Киприан Карфагенский, святой
Афанасий Великий и других, наравне с Николаем,
Мирликийским Чудотворцем, Спиридоном Тримифунтским, призванным к святительству от сохи.
Ученый апостол Павел стоит рядом с простым апостолом Петром, ученый пророк Даниил наравне
с пастухом Амосом... Все это раскрывает очевидную истину, что земная ученость сама по себе ни
добро, ни зло. Нельзя ни уничижать ее, ни ставить
ее критерием человеческой мудрости. Образование
семинарское и богословско-академическое имеет
в наших условиях несомненно большое значение,
оно расширяет умственные горизонты человека на
зло, на добро и на всю культурную сложность мира
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сего, но таит опасность подмены знания реального — знанием отвлеченным, которое для земной
науки есть истинное знание (и почитается таковым),
а для духовной науки — неистинное. Отвлеченным
знанием истины Церкви многие завалили себе вход
в Царствие Божие и мешали другим войти в него.
Философическая земная диалектика в области
даже веры — опасная вещь; здесь таится огромная
бесплодная пустыня, которую можно подвергнуть
самому глубокому и всестороннему исследованию,
но — умереть без воды. Для имеющего истинный
опыт веры и для знающего Источник умножения
веры богословская отвлеченная наука представляет меньше опасности, но он должен быть в школе
вооружен некоторым благословенным скепсисом
в отношении характера того знания, которое ему
предлагается в научной богословской аудитории.
Прямое назначение высших духовных современных
школ — давать закалку пастырю против тленных,
господствующих через науку мира сего, идей. Для
пастыря, может быть, еще более, чем богословскоакадемическое образование, ценно общее гуманитарное университетское образование. Будучи «нейтрально» в смысле веры, оно не свяжет внутренней
духовной самодеятельности души студента и выработает в нем органическое отношение ко всей культуре мира сего1. В духовных школах слишком забывают человека за выводами и аксиомами, до которых
сам человек не дошел и потому может не воспользоваться ими понастоящему. Далее, в духовных школах современных человек приучается слишком
легко рассуждать и философствовать о тайнах бытия
Божиего и о слове Божием. Сделавшись каким-либо
«магистром» богословия, он чувствует себя ученым
экспертом в деле, в котором, может быть, сделал
всего несколько младенческих шагов2. Но истинным
пастырем, прошедшим курс систематического богословского образования, может быть лишь «делатель
внутреннего мира», отдавший кесарю — кесарево,
т. е. отвлеченной земной науке отдавший свой кинсон, или место «двора», а внутреннему деланию —
«святилище» души, из коего только можно войти
в Святая Святых, в истинное ведение Духа3.
Неслучайно свв. отцы и учители Церкви, великие каппадокийцы, прошли сквозь диалектику светского — тогда
языческого — образования. Они, будучи святыми христианами, остались органической частью современного мира
и тем глубже могли вонзать острие слова Божия в сердца
человеческие... Немало пастырей и апологетов Церкви может
выйти и из советских университетов, где уделено особое внимание пропаганде материалистического мировоззрения.
2
Культивирование научных богословских авторитетов довело протестантство до подмены авторитета святости авторитетом учености. Вместо свв. отцов Евангелие
толкуют и учителями жизни выступают лишь имеющие
диплом профессора или доктора богословия. Апостолы
и пророки, пришед в мир... не добились бы ни одной церковной кафедры в современном мире, кроме разве тех
мест, кои подобны Вифлеему.
3
Всероссийский пастырь о. Иоанн Кронштадтский
все время своих академических занятий в Петербурге провел в молитвенном и покаянно-трезвенническом делании.
Лишь осоленная этим его академическая жизнь сделалась
для него и для других живой пищей сердца и ума.
1
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Всякое самонадеянное знание есть знание ложное. И даже православное вероучение в уме самодовольном будет лжегнозисом.
Выходящий из высшей школы человек, если
хочет открыть себе простор для истинных духовных приобретений, должен сознавать себя «мало
что знающим и значущим». Высшее достижение
земного разума — познать свою несостоятельность и бедность всех человеческих ветхоумственных построек. До этого сознания доходили высшие ученые мира, как Ньютон, Пастер, Кеплер,
Галилей, Лаплас, Агассис, Паскаль и другие. Тем
более до этого сознания может дойти молодой
«магистр богословия», сочтя все свои отвлеченные знания о Боге и о мире лишь удобрением для
души своей, или семенами, долженствующими
умереть, чтобы воскреснуть. Удобрение, лишь
исчезая в земле, приносит пользу, и семя, только
умирая, приносит плод мног.

ТАЙНОДЕЛАНИЕ
ПАСТЫРСКОЕ

П

астырь призывается пастырствовать в различных культурных слоях мира. Значительно
облегчится ему его пастырство, если он умеет овладевать уровнем понятий каждой среды. С философами быть философом, с простыми — простецом.
В Китае для проповеди пользуются китайским языком, в России — русским... Так же и, посещая различные дома, входя в разные области культурные,
пастырь должен уметь говорить на понятном для
каждого человека языке. Дар языков (ср. 1 Кор. 12,
10) есть в наше время дар уметь близко подходить
к каждой человеческой душе, пользуясь ее понятиями, ее психологией. Духовный судит о всем,
а о нем судить никто не может (1 Кор. 2, 15).
Т. е. духовный человек может понимать души человеческие сквозь различные их призмы: культуры,
воспитания, образования, нравственного облика,
характера. Истинный пастырь, если можно так сказать, всегда говорит с человеком на его языке, а не
на своем. Для всех делается всем, чтобы спасти, по
крайней мере, некоторых (1 Кор. 9, 22); для иудеев
пастырь бывает как иудей, для подзаконных — как
подзаконный (1 Кор. 9, 20). Дар любви и понимания
дела Божиего сказывается в этом, и пастырь здесь
уподобляется ангелу, который всегда говорит с совестью каждого человека, тончайше учитывая человеческую личность, ее особенности, силы и слабости.
Особенно на исповеди и в духовных советах следует
подходить не отвлеченно, не «из себя», а конкретно
к каждому человеку... Здесь проявляется вся глубина пастырской мудрости и любви.
Ничего стереотипного, «привычного», теоретического не должно быть в духовных советах
пастыря. Всякий совет исторгается как нечто свежее, теплое, вышедшее из реального опыта соприкосновения с новой душой человеческой. Пастырь
есть тонкий художник, ваятель не из мрамора,
а из легчайшего и драгоценнейшего материала
души человеческой. Пастырь должен изваять
подобие Божие в помраченном образе Божием.

Ему на то дана власть от Бога, и, если она еще
дается от самого человека пасомого (в приятии
им духовного руководства), то пастырь не может
не осуществить своей цели. Это — благоприятная
обстановка пастырской работы: овца слушается
голоса пастыря, и если пастырь сам верно передает ей голос Архипастыря Небесного, Царствие
Божие свершается в человеке. Но пастырю предстоит и другая задача: привлечение заблудшей
души, увлеченной вождями и выразителями духа
и идей века сего, — души, отдавшей этому духу
и идеям свое сердце. Здесь пастырю предстоит
крестный путь борьбы за человеческую душу,
скорби за нее, молитвы о ней... и использование
всех возможностей для отвлечения ее от неверной
дороги, направления на верную. «Если не Господь
созиждет дом, всуе трудится зиждущий». Спасение души происходит, когда воля Божия встречается с волей человеческой и увлекает ее. Увлеченная волей Божией, воля пастыря-человека
должна увлечь волю другого человека ко встрече
с волей
Божией... Как разнообразны здесь
бывают фазисы и моменты духовной борьбы за
душу! Воочию пастырь убеждается в том, что
его борьба не только со злой волей человеческой (которая редко бывает до конца злой), а —
с поистине злой волей демонов. Пастырю со всею
яркостью раскрывается 6 глава Послания апостола Павла к Ефесянам, и еще глубже, еще всестороннее начинает понимать пастырь, что весь
его личный опыт, все его умение и знание, даже
вся его вера мало что значат в борьбе с этими
темными силами без благодати, подаваемой
свыше; что только благодать Духа Святого есть
истинная сила и свершение всех его пастырских
надежд и желаний. Это сознание не только не
делает пастыря пассивным, но дает ему особенное дерзновение. Отсутствие надежды на «свою
силу» и свою «опытность» приводит его к упованию на силу Божию и к знанию: когда я немощен, тогда силен (2 Кор. 12, 10). Все усилия
свои пастырь проявляет, ибо «Царствие Божие
берется с усилием» не только для себя, но и для
другого человека. «Усилия» наши — молитвенная и воплощенная в жизнь любовь к Богу
и человеку — любовь, в ответ на которую сходит
в мир благословение Божие.
Пастырь верит, что нет молитв сердечных,
которые не дошли бы до Бога (хотя, может быть,
и исполнились не так, как того хотел человек). Нет
и усилий пастырских, которые бы не созидали Царствия Божьего.
Сокровенное делание пастырское — и в покаянии за согрешивших... Развить эту способность
покаяния за другого человека пастырь может, если
всякий раз, когда приходится ему слышать о грехе
или видеть грех, будет он обращать мысленный
взор к престолу Божию: «Господи, прости его...
Господи, очисти и укрепи раба Твоего»... Привычка предстательства делается святой привычкой
сердца — не осуждать грешника, но соболезновать
ему, принося за него хотя бы вздох покаяния.
В основание этой, скрытой от внешних взоров,
пастырской любви ложится глубина собственного
покаянного делания пастыря.

ВНЕШНИЙ ВИД ПАСТЫРЯ

П

астырь должен иметь не только словесное, но
и безмолвное свидетельство веры. Таким свидетельством является и священная одежда в мире.
Пастырь носит ее всегда как постоянное напоминание себе о благодати и людям о том, что священство не кончается во храме. Священной одеждой
(если она будет привычной) пастырь не выделяется
из человеческого общества и не слишком в него входит. Следуя памяти об одежде своей — символе благодати, — пастырь никогда, ни лишним словом, ни
лишним действием, не нарушит святости и чистоты
своего служения. Истинному пастырю одежда всегда
в помощь, никогда не стеснение или неудобство.
Неостриженные волосы — естественная принадлежность иноческого лика — не всегда необходимы для
белого пастыря, но некоторая длина их желательна.
Неостриженная (у иноков) или малоостриженная
борода знаменует некое духовное спокойствие человека; наоборот, почти совершенно остриженная
и еле оставленные усы свидетельствуют об обмирщенности священнослужителя. Одежда и весь внешний облик пастыря должны быть чисты, просты.

ПАСТЫРСКАЯ ЧИСТОТА

П

астырь марается не только тогда, когда кладет пятна на свою одежду и делает ее неопрятной. Пастырь марается более всего и глубже всего
от неосторожного слова, неумеренного смеха, плоской шутки. Еще более — когда показывает невоздержание в вине1, связывает себя табаком, вступает
в какое-либо мирское общество, делаясь «кружковым», партийным человеком, неблагоговейно ведет
себя в храме и в мире2. Признак «чистоты пастырской» (чистота пастырства еще не определяет
чистоты сердца человеческого, она есть лишь правильное поведение пастыря в мире, соответствующее цели его служения) есть — воспринимать весь
мир храмом Божиим, где священник призван совер1
В русской эмиграции есть один известный нам
приход, где прихожане, приходя в Церковь, безошибочно могли сказать, трезв ли батюшка, судя по голосу
произносящего, даже литургийные молитвы, священника... Приход, конечно, не только был долгое время
лишен пастырства земного, но весьма ослабился от этого
пастырства. И несмотря на это, люди ходили к исповеди
и причастию. Яркий образец долготерпения человеческого и пастырства невидимого, Единого Пастыря. (Благодаря справедливому суду Архипастыря в этом приходе
переменилось положение в благоприятную сторону.)
2
Вредят чистоте пастырского служения и частые
проповеди священника на материальную тему, особенно
в храме. Бывает иногда совсем недопустимое явление:
пастырь сам ходит с блюдом по церкви, даже в облачении (Америка). Не говорим уже о том, как вредит вере
пастырское требование материального вознаграждения
за ту или иную молитву. В местах, где это еще происходит, цветет сектантство и безбожие имеет все, что ему
надо, для борьбы с Церковью.
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шать Его служение в различных местах и бесконечных формах, всюду помогая душам найти Царствие
Божие и войти в него.
Приходам следует тоже блюсти свою «чистоту»
и не устраивать танцевальных вечеров, светских
концертов и азартных лотерей «в пользу церкви»...
Помощь церкви должна быть чистой, основанной
на жертве и милости, а не на покупке земных удовольствий. Нельзя «пользу» церкви рассматривать
только материалистически. Возможность освящения
душ не покупается чрез их омрачение.

ПОДГОТОВЛЕНИЕ
К СЛУЖЕНИЮ В ХРАМЕ

П

одготовление пастыря к служению в храме
есть его предыдущее служение в храме и вне
храма. Вся жизнь готовит пастыря к предстоянию престолу Божию. «Непрестанною молитвою в душе приготовляйся к предстоянию твоего моления и вскоре преуспеешь» (преп. Иоанн
Лествичник). Нужно ли вычитывать все «Правило к Причащению»? Отец Иоанн Кронштадтский свидетельствует о себе, что непременно
прочитывать он положил себе лишь самые
молитвы ко Причащению, читаемые в утреннем правиле. Но мы знаем, что о. Иоанн Кронштадтский был творцом непрестанной сердечной молитвы, и жизнь его пастырская сама была
молитвою. Жизнь, действительно, может быть
молитвою и у всякого мирянина, а тем более
у пастыря. Таинства, различные просительные,
благодарственные, покаянные и заупокойные
моления, соприкосновение с устремленными
к Богу людьми, беседы о вере, поучения, ободрение, утешение, чтение... Созерцательное — благодарственное и покаянное — самоуглубление...
Все это есть река молитвы пастырской, только —
различные ее берега.
Ценен для мирянина, а тем более для пастыря,
покаянный дневник — ради частой исповеди
пред Богом своих вольных и невольных грехов,
для наискорейшего очищения их, умиротворения совести, обострения чуткости ко греху. Все
это — подготовка к служению. И само истинное служение лучше всего подготовляет к последующему служению. Молитвенно проведенная
Литургия для пастыря есть лучшая подготовка
к последующей Литургии. Оттого нельзя на
молитвенное правило смотреть формалистически, сквозь призму ветхой законнической психологии. «Долг» молитвенный пастыря-христианина Богу не есть долг подзаконно-иудейский,
когда люди себя нагружали различными правилами и предписаниями, которых не будучи
в силах исполнить, жили всегда с оскверненной
совестью. Если уж для иудеев было непростительно такое непонимание духа и жизни заповедей Божиих, то тем более оно непростительно
для православного пастыря.
Вся внутренняя установка пастыря должна
исключать возможность «оцеживания комаров» —
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наемнических высчитываний молитв. Сын обращается к отцу, не ведя счета словам, которые он
«должен» сказать отцу. Сын прямо говорит с отцом,
стараясь всегда быть пред ним; открывает и изливает всю душу пред родившим его и знает, что не
по числу слов и даже не по их красоте судит отец
о его любви к нему.
Сыновнее отношение к молитве, не вынужденное, а свободное предстояние Богу есть сила, непрестанно влекущая к себе истинного иерея. Такой
пастырь не только легко встает на молитву, но с трудом от нее отрывается.
Если это еще не достигнуто (чрез практику
постоянной внутренней молитвы), иерей должен
себя нудить всякий раз, когда приходит утро или
наступает вечер. Нудить не на правило, а к молитвенному предстоянию, к вымаливанию дара самой
молитвы.
Не исполнение правила, но исполнение
молитвы — цель пастыря1.
«Правило», положенное в молитвослове, есть
ценнейший материал для молитвословий — некий
нектар чудного духовного пития, растворенного
Духом, чрез опытно знавших дух святых отцов. Этот
материал не связывает ни в смысле его сокращения,
ни, еще менее в смысле его увеличения. «Законническая» совесть спокойна лишь при исполнении «положенного». Совесть же христианская (тем
более иерейская) спокойна лишь от Божиего ответа
хотя бы на самую краткую молитву. И эта спокойная, умиренная в Боге совесть, освобожденная
Богом от всяких земных долгов, есть лучшая молитвенница, которую слышит Бог и которая призвана
к благодарению за себя и за других.

Бывают в церковной практике случаи, когда
пастырь избегает частого служения Литургий, не считая
возможным это служение без предварительного прочтения всех положенных служб и молитвословий, а частое
прочтение всего правила считает для себя невозможным по каким-либо причинам («времени нет» и т. п.).
И духовно высыхает пастырь, не питаясь водами Литургии и не питая ими верующих. Леность свою прикрывает
строгостью соблюдения «закона». Иные — частые — случаи, когда пастырь, прочитавший торопливо лишь часть
правила и опустивший, по лености, другую часть, оставляет совесть свою оскверненной этим и с этой оскверненной совестью служит Литургию, сознавая себя грешным не в том, что «не домолился», «не умудрился», «не
покаялся», не вошел в сердце свое, а в том, что «не дочитал» таких-то молитв... Это тоже симптом формалистического, юдаистического отношения к молитве. Третий род случаев — когда пастырь просто пренебрегает
правилом, как самой молитвенной подготовкой. Полный житейского духа, без всякого желания сделать хотя
бы несколько глотков молитвенного воздуха небесного,
пастырь «отзванивает» Литургию, как медь звенящая
или кимвал звучащий. Это уже преступление — против
собственной своей души и против душ верующих, пришедших за пастырской молитвой.
1

Продолжение в следующих номерах

С

егодня — Прощеное воскресенье. Тот, кто в этот день
когда-нибудь был в церкви, помнит умилительный
обряд прощения. На середину храма выносят иконы
Христа-Спасителя, Божией Матери и святых, и после
небольшого вечернего богослужения священник становится на колени и испрашивает прощения у своих
прихожан, а они идут к нему чередой, кланяются ему
и тоже просят простить их.
В этом простом и неприхотливом действии чувствуется дух древнего христианства, всепрощающей любви
и сострадания, которым оно победило холодный и равнодушный языческий мир.
А началось все в египетских пустынях. Там монахипустынники собирались в последнее воскресенье перед
постом, вместе молились, просили другу у друга прощения и расходились, а затем в уединении молились,
постились и трудились весь Великий пост. Монастырские ворота закрывались до самого праздника Входа
Господня в Иерусалим, или, как у нас говорят, Вербного
воскресенья, когда подвижники возвращались в монастырь, чтобы вместе встретить праздник Пасхи [1].
Постепенно этот благочестивый обычай широко
распространился и вошел в повсеместную практику
на христианском Востоке. Но особенно его полюбили на Руси. Каялись и просили взаимного прощения везде — от царских палат до убогих хижин.
В исторических актах времен царя Бориса Годунова
сохранилось любопытное свидетельство, датированное
1598 годом: «Сначала митрополиты, архиепископы,
епископы благословили царя и дали ему прощение.
А после них — архимандриты, игумены и честные
старцы; и все от него получили прощение. И получив благословение, начинали труд святой Четыредесятницы» [2].
Но зачем это нужно делать? Что дает такое прощение? Почему люди чувствуют в нем потребность?
Прощать, оказывается, дело непростое. Естественная реакция — отомстить. Древнее правило так и гласило: «Око за око, зуб за зуб» (Лев. 24, 20). Тут восстает
и бурная кровь, и оскорбленное растревоженное сердце.
Уже древние евреи, как умные законодатели, старались нейтрализовать бурные взрывы мести. Неслу-

чайно у них было правило прощать обидчику до трех
раз, и только на четвертый преследовать его судом.
Христос дополняет это мудрое правило и дает Своим
ученикам заповедь прощать до «седмижды семидесяти
раз»(Мф. 18, 22) [3]. Вот как толкует ее блаженный Феофилакт Болгарский (†ок. 1107):
«Он сказал так, чтобы не ограничивать числом
прощение. Сколько бы кто не согрешил и потом покаялся, прощай ему» [4]. Впрочем, христианский опыт
подсказывает, что так долго и не надо будет напрягаться.
«Смотрите, — говорит святой Амвросий, епископ Медиоланский (†397), — переносите кротко и отпускайте первое оскорбление вашего врага, прощайте и второе, тогда
до третьего он не решится дойти» [5].
Но не надо думать, что так прощать может только
религиозный человек. Похожий вывод подсказывает
и обыкновенное человеческое благоразумие.
Интересную мысль я прочитал недавно у известного богослова XIX века митрополита Филарета (Дроздова) (†1867). Он спрашивает, почему апостол Павел
говорит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром» (Рим. 12, 21).
И сам отвечает: «Если воздать за рану раной, то
будет двое раненых вместо одного, и зло удвоится,
а не прекратится… Обида, нанесенная за обиду, не
только не уничтожает зла, уже сделанного, но даже
усиливает его. В ком было достаточно зла, чтобы
нанести обиду, найдется его еще больше, чтобы
отвечать на взаимную обиду. Отсюда возникнет
цепь обид. И потому надо делать напротив: прощать враждующему против нас. Нельзя долго держать горячего угля на голове и не почувствовать
жара. Так и самый упорный не долго останется бесчувственным, если будешь благотворить ему» [6].
Посмотрите, что происходит внутри человека.
При прощении обид в нем открывается способность
ума видеть самого себя, свои собственные недостатки
и понимать, что прощение можно получить только
через прощение, что месть, ненависть и вражда — вещи
никчемные и пустые.
Ну, а тогда упражняется сердце, которое побеждает
само себя, и проявляется воля, которая слушает голос
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совести и следует ему. Конечно, это требует труда и внимания. Сначала сердце скорбит, прощать ему непривычно, но потом успокаивается и делается как бы новым.
Так человек внутренне преображается и одухо
творяется. Он теперь владеет собой — прощать и забывать обиды становится для него нормой жизни. А такой
богослов, как отец Сергий Булгаков, видит тут и нечто
высшее.
«Прощение, — говорит он, — есть богоподобие,
образ Божий; и в этом Бог дает и создает саму возможность прощения» [7].
Смотрите, в простом, казалось бы, действии прощения — целый процесс самовоспитания, который,

конечно же, будет невозможен, если у человека в голове
и сердце нет идеи Бога, Творца и Отца, перед Которым
стыдно таить злобу, потому что Он бесконечно любит
и прощает меня, покрывает мои ошибки и падения.
И потому я, Его сын или Его дочь, тоже должен покрыть
чужое зло и грех любовью и через это победить силу зла
в самом себе [8].
Есть для такого умонастроения и правило, которое
приписывают известному подвижнику V века Исидору
Пелусиоту (†после 448):
«Обиды записывай на воде, а благодеяния
на меди» [9].
Запомним его!

Примечания:
1. Булгаков С. В. Настольная книга
священнослужителя. Т. 1. М. 1993.
С. 548.
2. Дебольский Григорий, прото
иерей. Дни богослужения Православной Кафолической Восточной Церкви.
Мн.: Изд. Харвест, 2002. С. 623.
3. «Уже в Ветхом Завете
Закон не только ставит пределы мести по правилу «око
за око» (Исх. 21, 25), но и запрещает ненависть к своему брату,
месть и злопамятство по отношению к ближнему (Лев. 19, 17).
Мудрый сын Сирахов продумал
эти предписания; он открыл
связь, существующую между
прощением, которое человек
дарует своему ближнему, и прощением, которого он просит
у Бога: «Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве
твоей отпустятся тебе грехи
твои. Человек питает гнев
к человеку, а у Господа просит
прощения. К подобному себе
человеку не имеет милосердия, и молится о грехах своих»
(Сир. 28, 2–4). «Книга Премудрости» дополняет это поучение,
напоминая праведному о том,
что в своих суждениях он должен брать пример с милосердия
Божия (Прем. 12, 19–22).
Иисус возвращается к этому
двойному поучению и преобразует его. Как и сын Сирахов, Он
учит, что прощение Божие не
может быть дано тому, кто
сам не прощает, и что нужно
простить брата своего, чтобы
просить прощения у Бога.
Притча о немилосердном должнике уясняет эту истину
(Мф. 18, 23–35), на которой
Христос так настаивает (Мф.
6, 14) и заповедует нам повто-
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рять ее каждый день, чтобы
мы ее не забыли. В «Отче наш»
мы должны искренне сказать,
что прощаем; это утверждение связано с нашим прощением… и становится условием
Божиего прощения (Лк. 11, 4)…
Иисус идет дальше. Как
и «Книга Премудрости», Он указывает на Бога как на пример
милосердия (Лк. 6, 35). Те, кому
Бог Отец, должны Ему подражать, чтобы быть истинными
Его детьми (Мф. 5, 43–48). Прощение не только предварительное условие новой жизни; оно —
одно из ее основных элементов.
Поэтому Иисус и повелевает
Петру прощать неустанно,
в противоположность грешнику, стремящемуся мстить
без меры (Мф. 18, 21; ср. Быт. 4,
24). Следуя примеру Господа (Лк.
23, 34), Стефан умирает, прощая (Деян. 7, 60). Чтобы подобно
им побеждать зло добром (Рим.
12, 21; ср. Пет. 3, 9), христианин должен прощать всегда
и прощать из любви, как Христос (Кол. 3, 13), как Его Отец
(Еф. 4, 32)» (Словарь Библейского
богословия. Под редакцией Ксавье
Леон-Дюфура. Издательство «Жизнь
с Богом» Брюссель, 1974. С. 950-951).
4. Блаженный Феофилакт. Благовестник. СПб., б. г. С. 107.
5. Энциклопедия проповеди. СПб.,
2000. Т. 2. С. 349.
6. Цитата по: Дьяченко Григорий,
протоиерей. Уроки и примеры христианской надежды. М., 1894. С. 534–535.
Так же рассуждали и древние
отцы, например, святитель Василий
Великий:
«Не врачуйте зло злом, не
старайтесь превзойти друг

друга в бедствиях. В недобрых
борьбах злосчастнее тот, кто
победил, потому что с победы
приносит больше греха. Не будь
собирателем худой дани, и еще
более лукавым воздаятелем
лукавого долга. Обидел тебя разгневанный? Останови зло молчанием…Ибо раздражение возбуждает ссору, ссора родит
ругательство, ругательства
родят драку, драка — раны, а от
ран нередко бывает смерть.
Остановим зло в первом его
начале, всеми мерами истребляя в душах гнев…
Поэтому, если послушаешься
меня, то к обидным словам другого от себя прибавь нечто. Он
назвал тебя подлым, бесславным, нигде ничего не значущим? А ты назови себя землею
и пеплом. Ты не честнее отца
нашего Авраама, который так
себя называет (Быт. 18, 27). Он
назвал тебя невеждою, нищим,
человеком, ничего не стоющим?
А ты, говоря словами Давида,
скажи о себе, что ты червь
и ведешь начало от гусениц (Пс.
21, 7). Присоедини к этому прекрасный поступок Моисея. Укоренный Аароном и Мариам, не
жаловаться на них стал он Богу,
но молиться за них. Чьим учеником желаешь ты лучше быть?
Мужей ли богоугодных и блаженных, или людей, исполненных духом лукавства?…
Когда смущает тебя искушение сказать укоризненное
слово, представь, что должен
ты решить о себе, приблизиться ли тебе к Богу долготерпением, или через гнев перейти
на сторону противника? Дай
время своим помыслам избрать
благую часть. И врагу или окажешь некоторую пользу приме-

ром кротости, или сильнее отомстишь презрением.
Может ли что быть для него
болезненнее, чем видеть, что
враг его выше обид? Не теряй
благоразумия и не позволяй
себе поддаваться обидчику…Он
будет жалеть о том, что наговорил, а ты никогда не будешь
раскаиваться в добродетели.
Нужно ли говорить много? Ему
укоризны его заградили Царствие Небесное. Ибо «досадители Царствия Божия не наследуют» (ср. 1 Кор. 6, 10). А тебе
молчание уготовало Царство.
Ибо претерпевший до конца спасен будет (Мф. 10, 22)…
Истреби в себе две мысли:
не признавай себя достойным
чего-либо великого, и не думай,
чтобы какой человек был многим ниже тебя по достоинству.
В таком случае наносимые нам
бесчестия никогда не приведут
нас в раздражение» (Святитель
Василий Великий. Творения. Т. 2. На
гневливых. Беседа 10. СПб.: Репринт,
1911. С. 162, 163, 164, 165).
В том же духе учил и святитель
Иоанн Златоуст:
«Имеем ли мы, в самом деле,
возможность простить (ближним нашим) столько, сколько
прощает нам Господь? Притом
мы, если и захотим простить,
прощаем подобным нам рабам,
а сами получаем прощение от
Господа…
Не будем же думать, будто
мы, прощая ближнего, ему оказываем благодеяние или великую милость; нет, мы сами
тогда получаем благодеяние, сами для себя извлекаем
отсюда великую пользу. Равным образом, если мы не простим ближних, то через это
им нисколько не сделаем вреда,
а себе приготовим невыносимую гееннскую муку. Поэтому
прошу, зная это, не будем
никогда злопамятствовать
и питать вражду к тем, кто
сделал нам неприятность или
другую какую-нибудь обиду, но,
представляя себе, какое благодеяние и дерзновение пред
Господом они доставляют нам,
а больше всего то, что примирение с оскорбившими нас
заглаждает наши грехи, поспешим и не замедлим (примириться с врагами), и, размышляя о происходящей от этого
пользе, покажем такое расположение к врагам, как если бы
они были истинными нашими
благодетелями.
Если мы будем бдительны,
то не столько пользы нам принесут люди, искренно к нам рас-

саму возможность прощения.
Прощение есть условие и нашего
прощения. Гнев Божий на непрощение; оно создает невозможность прощенности, ибо есть
нераскаянность. Покаяние есть
движение сердца к Богу, и, через
то, освобождение от греха, смирение; непрощение есть плененность злобою, отврат от Бога,
победа зла и дьявола, искушение
злом и удаление от Бога.
В чем эта сила прощения, что
она есть, что она есть и что не
есть? Ее подделки: 1) равнодушное безразличие к добру или злу
или забвение под предлогом прощающего неосуждения: в гл. 17
Матфея, где притча о прощении
до седмижды семидесяти раз
и притча о должнике, притча
и об обличении брата и отвержении его даже от Церкви. Как
Бог не мирится со злом и грехом,
хотя прощает их, так и человек
не должен; 2) безнаказанность
зла и непротивление ему. Зло,
грех требуют наказания прежде всего для самого преступника и для всего общества, и всякая борьба со злом, если нужно,
даже вооруженная. Прощение
не должно давать развиваться
злу и торжествовать греху.
О каком же прощении говорит
Евангелие? Оно говорит о том,
что делается в человеческом
сердце, о покрытии чужого зла
и греха любовию, как Бог покрывает наши грехи. Когда мы прощены, не только невменение греха,
но и особая радость свободы от
него, прощенности. Также и прощение нами состоит в освобождении сердца от ответной злобы,
мстительного чувства, ненависти, власти сатаны. Это есть
победа над силой зла в себе. ...Прощение есть исторжение злобы,
победа над сатаной, торжество
любви к врагам своим, которой
учил нас Господь. Где нет прощения, там нет и любви, и тот
далек от Бога.
Прощать противоестественно. Весь тварный мир
движется отмщением, и закон
правды, но еще не любви, был
и ветхозаветный закон: око
за око. Прощение есть дело
Божией благодати в нас, которая, однако, никогда не дается
помимо нашей воли. Но хотеть
прощения, молиться о нем,
стремиться к Тому, Кто кроток и смирен сердцем, Кто льна
курящегося не угашает (Ис. 42,
7. В полном виде эта мысль о. Сер- 3; Мф. 12, 20), хотя может испегия звучит так:
пелить весь мир…Рубцы и раны
«Прощение есть богоподо- сердца у каждого, воля к пробие в человеке, образ Божий; щению, отвращению к злобе»
и в этом Бог дает и создает (Булгаков Сергий, протоиерей. Слово

положенные и всячески старающиеся угождать нам, сколько
наша расположенность к врагам: она сделает нас достойными небесного благоволения и облегчит бремя грехов
наших» (Святитель Иоанн Златоуст.
Творения. Т. 4. Книга первая. Беседы
на книгу Бытия. Беседа 27. СПб.:
Репринт, 1898. С. 282).
К теме прощения он возвращается
не раз. Вот характерная цитата из толкования на Евангелие от Иоанна:
«…Не будем злоумышлять
против других, памятуя, что
мы изощряем через это меч против себя самих и наносим себе
глубочайшую рану. Но тебя
оскорбил кто-нибудь, и ты
хочешь ему отомстить? Не
мсти. Таким только образом ты
действительно будешь в состоянии отомстить. Если же будешь
мстить, то не отомстишь. И не
думай, что эти слова загадка;
нет, это — истина. Как и каким
образом? Так, что когда ты не
мстишь, тогда поставляешь
Бога врагом ему (обидчику);
а когда сам мстишь, тогда этого
уже не бывает. «Мне отмщение,
Я воздам, говорит Господь» (Рим.
12, 19)…
Это я говорю, потому что
вы склонны мстить друг другу;
между тем кто истинно любомудрствует, тот не должен
этого делать, а, напротив, должен прощать и оставлять
грехи, хотя бы за это и не было
великой награды – отпущения
собственных грехов. Если ты
осуждаешь согрешившего, то
зачем, скажи мне, сам грешишь
и впадаешь в то же самое?
Оскорбил ли кто тебя? Не
оскорбляй его взаимно; иначе
сам себя оскорбишь. Ударил ли
кто тебя? Не плати ему тем
же; иначе между вами не будет
различия. Опечалил ли кто
тебя? Не огорчай его со своей
стороны, потому что прибыли
от этого нет никакой, между
тем, ты опять сделаешься
подобным ему. Только тогда
ты будешь в состоянии образумить его, когда перенесешь
обиду спокойно и с кротостью;
только через это ты устыдишь
его и укротишь его гнев. Никто
не исцеляет зла злом, но зло
добром» (Святитель Иоанн Златоуст.
Творения. Т. 8. Книга первая. Беседы на
Евангелие от Иоанна Богослова. Беседа
51. СПб.: Репринт, 1902. С. 338–339).
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в неделю сыропустную. Слова, поучения, беседы. Париж, 1987. С. 195–196)
Известный подвижник XX века
преподобный Силуан Афонский считал, однако, что борьба за добро с применением силы неоправданна.
«У Старца, — пишет о нем
его ученик архимандрит Софроний Сахаров, — было глубокое и определенное сознание,
что зло побеждается только
добром; что борьба силою приводит лишь к замене одного
насилия другим. Нам много раз
приходилось беседовать с ним
об этом предмете. Он говорил: «В Евангелии ясно сказано…
Когда самаряне не захотели
принять Христа, то апостолы
Иаков и Иоанн хотели свести
огонь с неба, чтобы истребить
их, но Господь запретил им
и сказал: не знаете вы, какого
вы духа… Я пришел не погубить
людей, а спасти (ср. Лк. 9, 52–56).
И мы должны иметь только
эту мысль, — чтобы все спаслись» (Софроний, иеромонах. Старец
Силуан. Ставропигиальный монастырь
святого Иоанна Крестителя, Ессекс,
1990. С. 99).
Напротив, известный русский
философ Иван Александрович Ильин
(†1954) придерживался мнения о допустимости сопротивления злу силою.
«Правильное решение, —
пишет о нем Н. Полторацкий, — он
находит… в древнем духе Православия, исходившего прежде
всего из Апостольских посланий (Первого послания апостола Петра (2, 13–16) и апостола Павла к Римлянам (13,
3–5)), из последующей святоотеческой литературы и из
толкований великих русских
святителей прошлого. Применение силы, меча, смертной кары тут не оправданы,
не освящены, не святы, но
они, тем не менее, обосновываются и допускаются как
необходимость, т.е. они не
воспрещаются, и не отвергаются, и не проклинаются. Они
должны быть приняты христианским сознанием во всех
тех случаях, когда иные меры
борьбы со злом оказываются
недействительными, и физическое воздействие оказывается единственным эффективным средством. В таких
случаях применение меча или
смертной казни не есть грех;
прибегая к ним, применяющий силу будет неправеден, но
прав» (Полторацкий Н. Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды,
мировоззрение. Эрмитаж, 1989. С. 31).
Для иллюстрации основной идеи
И. А. Ильина приведем одну лишь
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цитату из его фундаментальной работы
«О сопротивлении злу силою»:
«Физическое воздействие на
другого против его воли духовно
происходит в жизни всякий
раз, когда внутреннее само
управление изменяет ему, и нет
душевно-духовных средств для
того, чтобы предотвратить
непоправимые последствия
ошибки или злой страсти. Прав
тот, кто оттолкнет от пропасти зазевавшегося путника; кто
вырвет пузырек с ядом у ожесточившегося самоубийцы; кто
вовремя ударит по руке прицеливающегося революционера; кто в
последнюю минуту собьет с ног
поджигателя; кто выгонит из
храма кощунствующих бесстыдников; кто бросится с оружием
на толпу солдат, насилующих
девочку; кто свяжет невменяемого и укротит одержимого
злодея. Злобу ли проявит он
в этом? Нет — осуждение, возмущение, гнев и подлинную волю
к недопущению объективации
зла. Будет ли это попранием
духовного начала в человеке?
Нет, но волевым утверждением
его в себе и волевым призывом
к нему в другом, обнаруживающем свою несостоятельность.
Будет ли это актом, разрушающим любовное единение? Нет,
но актом верно и мужественно
проявляющим духовное разъединение между злодеем и незлодеем. Будет ли это изменой
Божьему делу на земле? Нет, но
верным и самоотверженным
служением ему.
Но, может быть, это
все-таки будет насилием?
Не всякое применение силы
к «несогласному» есть насилие. Насильник говорит своей
жертве: «Ты средство для
моего интереса и моей похоти.
Ты не автономный дух, а подчиненная мне одушевленная
вещь, ты во власти моего произвола». Напротив, человек,
творящий понуждение или пресечение от лица духа, не делает
понуждаемого средством для
своего интереса и своей похоти,
не отрицает его автономной
духовности, не предлагает
ему стать покорной одушевленной вещью, не делает его
жертвой своего произвола. Но
он как бы говорит ему: «Смотри, ты управляешь собой
невнимательно, ошибочно,
недостаточно, дурно, и стоишь накануне роковых непоправимостей». Или: «Ты унижаешься, ты буйно безумствуешь,
ты попираешь свою духовность, ты одержим дыханием

зла, ты невменяем и губишь
и гибнешь, — остановись, здесь
я полагаю этому предел!»…
Насильник нападает, пресекающий отражает; насильник требует покорности себе,
понудитель требует повиновения духу и закону… Насильник своекорыстно ненавистничает, пресекающий движим не
злобою и жадностью, а справедливым предметным гневом» (О сопротивлении злу силою.
В сборнике: Ильин И. А. Путь к очевидности. М. 1993. С. 34–35).
8. Праведный Иоанн Кронштадтский (†1908) дает несколько практических советов, как приучить себя к прощению обид:
«Если ты чувствуешь
в сердце убийственное зло на
ближнего, тебя мучат злые
думы об обидах, причиненных
тебе от него, — вот тебе средства избавиться от внутренней тесноты:
а) Представь себе множество своих грехов и живо вообрази, как на тебе терпит их
Владыка твоей жизни, как Он
ежедневно и без числа отпускает тебе, если ты искренно
молишь Его о том, согрешения
твои.
б) Чтобы не помнить тебе
злобы против ближнего, а от
души прощать его, вспомни, что
ты сам не чужд злобы, равно
как и всех других страстей.
в) Зная по собственному
опыту всю слабость, всю греховность человеческой природы,
мы должны не ненавидеть, не
презирать врагов наших, а, скорее, сожалеть о них.
г) Если же при обидах и огорчениях закипает в сердце как
бы невольно злоба и ненависть,
направляй ее не на брата, согрешающего против тебя, но на
диавола, творца всякой вражды
и злобы, на самый грех.
д) Помни, что огорчением
и раздражением не поправляется дело, а, напротив, еще
больше расстраивается.
е) Наконец, — чтобы поддержать в себе в минуту искушения истинно-христианское
настроение и чувства, будем
чаще взирать на крест Господа
нашего Искупителя. Он скорее
напомнит нам о любви к ближнему, о снисхождении и прощении обид» (Цит. по: Дьяченко Григорий, протоиерей. Катехизические
поучения. М., 1898. С. 557–558).
9. Цит по: Дьяченко Григорий,
протоиерей. Уроки и примеры христианской любви. М., 1998. С. 600.

Протопресвитер
Александр ШМЕМАН

В

самом начале Великого поста, как тот исходный
«тон», которым определяется вся великопостная «мелодия», звучит Великий покаянный канон
св. Андрея Критского. Он разделен на четыре части
и читается за Великим Повечерием, вечером, в первые четыре дня поста. Его можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность,
всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием,
раскаянием и надеждой. С исключительным искусством св. Андрей переплетает великие библейские
образы — Адама и Еву, рай и грехопадение, патриарха
Ноя и Потоп, Давида, Обетованную землю, и выше
всего Христа и Церковь — с исповеданием грехов
и раскаянием. События священной истории явлены
как события моей жизни, дела Божии в прошлом —
как дела, касающиеся меня и моего спасения, трагедия греха и измены — как моя личная трагедия. Моя
жизнь показана мне как часть той великой, всеобъемлющей борьбы между Богом и силами тьмы, которые
восстают на Него.
Канон начинается с глубоко личного вопля:
Откуду начну плакати окаянного моего
жития деяний? Кое ли положу начало, Христе,
нынешнему рыданию?
С чего начну я оплакивать окаянные дела моей
жизни? Какое начало положу я, Христос, нынешнему рыданию?
Один за другим раскрываются мои грехи в глубокой связи их со все продолжающейся трагедией отношений человека к Богу; история первого грехопадения — это моя личная история:

Первозданного Адама преступлению
поревновав; познах себе обнажена от Бога,
и присносущного Царствия и сладости, грех
ради моих…
Я совершил преступление первозданного Адама;
я знаю, что я отрешен от Бога и вечного Его Царства и сладости из-за моих грехов…

Я потерял все божественные дары:
Оскверних плоти моея ризу, и окалях еже
по образу, Спасе, и по подобию. Омрачих
душевную красоту страстей сластьми, раздрах
ныне одежду мою первую, юже ми истка Зиждитель из начала, и оттуда лежу наг…
Я осквернил одежду моей плоти, осквернил то,
что было, Спасе, по образу и по подобию. Я омрачил душевную красоту наслаждениями страстей.
Ныне я разодрал первую мою одежду, которую мне
в начале соткал Зиждитель, и поэтому я наг…
Итак, в течение четырех вечеров девять песен
Канона говорят снова и снова о духовной истории мира, которая в то же время — история и моей
души. Слова Канона призывают меня к ответу, ибо
говорят они о событиях и делах прошлого, смысл
и сила которых вечны, поскольку каждая человеческая душа — единственная и неповторимая — проходит тем же путем испытаний, стоит перед тем же
выбором, встречается с той же высшей и важнейшей
реальностью. Примеры из Священного Писания
не просто «аллегории», как думают многие люди,
считающие поэтому, что Великий канон чересчур
перегружен именами и происшествиями, не относящимися к ним. Такие люди спрашивают: зачем
говорить о Каине и Авеле, о Соломоне и Давиде,
когда проще было бы сказать: «я согрешил»? Они не
понимают, что самое понятие слова «грех» в библейском и христианском предании имеет глубину
и насыщенность, которые «современный человек»
просто не в силах понять, и что поэтому исповедание им своих грехов глубоко отлично от настоящего
христианского раскаяния. Действительно, та культура, в которой мы живем и которая образует наши
современные взгляды, в сущности, просто исключает понятие греха. Потому что грех — это, прежде
всего, падение человека с неизмеримой духовной
высоты, отказ его от своего «высокого призвания».
Но какое значение это может иметь для культуры,
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навливает в нас то духовное
мироощущение, внутри которого раскаяние становится
снова возможным. Когда мы
слышим, например:
Авелева, Иисусе, не уподобихся правде, дара Тебе
приятна не принесох когда,
ни деяния божественна,
ни жертвы чистыя, ни
жития непорочного…
Я не уподобился, Иисусе,
Авелевой правде, никогда не
принес Тебе приятного дара,
ни дел божественных, ни
жертвы чистой, ни безгрешной жизни…

которая не знает и отрицает эту «духовную высоту»,
это «призвание» и оценивает человека не «сверху»,
а «снизу», — для культуры, которая если и не отрицает открыто Бога, то фактически вся, сверху донизу,
материалистическая и потому рассматривает жизнь
человека только с точки зрения материального благополучия, не признавая его высокого, трансцендентального призвания? В ней грех рассматривается главным образом как естественная «слабость»,
происходящая в основе от социального неустройства
и поэтому исправляемая лучшей социальной и экономической организацией. Поэтому современный
человек, если он и исповедует свои грехи, уже не раскаивается в них. В зависимости от того или иного
понимания им своих «религиозных обязанностей»,
он либо формально перечисляет свои прегрешения и нарушения обрядовых правил, либо же говорит с духовником о своих «проблемах», ожидая от
религии своего рода терапии, лечения, которое вернет ему счастье и спокойствие. Ни в том, ни в другом
случае мы не видим раскаяния, потрясения человека,
который, узрев себя как образ неизреченной славы,
сознает, что он изменил этому «образу», запятнал
и отверг его своей жизнью; нет раскаяния как печали
о грехе, исходящей из самой глубины человеческого
сознания, как желания вернуться, как отдачи себя
Божьему милосердию и любви. Вот почему недостаточно просто сказать: «я согрешил». Эти слова приобретают свое подлинное значение и действенность
только тогда, когда грех воспринят и пережит во всей
его глубине и горести.
Значение и цель Великого канона именно в том
и состоят, чтобы явить нам грех и тем самым привести нас к раскаянию. Но он являет нам грех не
определениями и перечислениями, а неким глубоким созерцанием библейской истории, которая
поистине есть история греха, покаяния и прощения. Это созерцание вводит нас в совершенно иную
духовную культуру, призывает нас принять совершенно иное понимание человека, его жизни, его
целей, его духовных «мотиваций». Канон восста-
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— мы понимаем, что история первого жертвоприношения, так кратко упоминаемая в Библии, открывает
нам нечто основное и в нашей собственной жизни,
основное в самом человеке. Мы понимаем, что грех
прежде всего есть отказ от жизни как приношения и
дара, как жертвы Богу, или, другими словами — отказ
от жизни для Бога и по-Божьему. Мы понимаем, что
корень греха — это отклонение нашей любви от высочайшего ее объекта. И благодаря этому откровению
становится возможным произнести слова, бесконечно отдаленные от современного опыта жизни, но
которые звучат глубочайшей правдой.
Брение здатель живосоздав, вложил еси
мне плоть и кости, и дыхание и жизнь: но,
о Творче мой, Избавителю мой и Судия, кающася приими мя.
Из праха создав жизнь, Ты вложил в мою плоть
и кости, и дыхание, и жизнь: но, о Создатель мой,
Избавитель мой и Судия, приими меня, кающегося.
Для того, чтобы по-настоящему «услышать»
Великий канон, требуется, конечно, знание Библии
и способность усваивать значение библейских образов. Если в наши дни столь многие находят его скучным и не относящимся к нашей жизни, это происходит оттого, что вера их не питается из источника
Священного Писания, которое для отцов Церкви
было именно источником их веры. Мы должны
вновь научиться воспринимать мир таким, каким он
открывается нам в Библии, научиться жить в этом
библейском мире; и нет лучшего способа научиться
этому, как именно через церковное богослужение,
которое не только передает нам библейское учение,
но и открывает нам библейский образ жизни.
Вот почему постный путь начинается с возврата
к «исходной точке», к творению мира, грехопадению, искуплению, к тому миру, где все говорит о Боге,
все отражает Божью славу, где все, что происходит,
все события непосредственно связаны с Богом, где
человек находит настоящие измерения своей жизни,
и, найдя их, кается.
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афедральный Свято-Духов собор — украшение исторического центра белорусской столицы.
В архитектурном отношении он представляет собой
двухбашенную, трехнефную базилику в стиле виленского (белорусского) барокко.
Место, на котором расположился собор, издревле
принадлежало Православной Церкви. Здесь размещался православный мужской монастырь в честь святых бессребреников Космы и Дамиана, первые сведения о котором относятся к началу XV века.
В начале XVII века Космо-Дамиановский монастырь перешел к униатам, а в 1633 году — к католикам латинского обряда. В зданиях обители поселились монахини ордена бернардинок. Через некоторое
время в бывшем монастыре произошел пожар, уничтоживший храмовые и иные постройки. В период
с 1633 по 1642 годы на землях бывшего Космо-Дамиановского православного монастыря был возведен храм бернардинок — здание нынешнего СвятоДухова собора. В дальнейшем храм не один раз горел
и подвергался перестройкам. В 1852 году из-за пожара
и сокращения количества монахинь обитель была
ликвидирована.
В 1860 храм году был передан Православной
Церкви и после небольшого ремонта освящен в честь
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Особую роль в истории храма сыграл архиепископ Александр (Добрынин), занимавший в 1868–1877 годах
Минскую кафедру. Согласно отзывам, это был всесторонне образованный человек, отличавшийся
замечательными личными качествами — кротостью,
сердечностью, простотой и приветливостью в общении, доступностью для всех. По ходатайству владыки
Александра из казны были выделены необходимые
средства для приведения храма и прилегающего
к нему здания в должный порядок для устройства
мужского монастыря.
Открытие монастыря состоялось 4 января 1870
года, а в мае последовало предписание Святейшего
Синода именовать его Свято-Духовым. Освящение главного престола монастырского храма в честь
Сошествия Святого Духа было совершено 22 октября
1870 года, а 1 ноября того же года был освящен правый придел храма в честь святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла.
Братию составили бывшие насельники древнего слуцкого Свято-Троицкого монастыря. Приехав в Минск, монахи возложили на престол Свято-
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Духовой церкви Евангелие, переписанное в 1582
году слуцким князем Юрием Олелько, отцом святой праведной княгини Софии Слуцкой. Монастырской Свято-Духова церковь оставалась до начала
1918 года.
После прихода к власти большевиков монастырь
был закрыт, и вскоре богослужения в Свято-Духовом храме прекратились. В нем новые власти распорядились устроить спортивный зал для пожарной
команды, затем архив. По некоторым свидетельствам,
криптовая часть храма в конце 1920-х — начале
1930-х годов была приспособлена под пересыльную
тюрьму, в которой содержались «раскулаченные»
крестьяне.
Во время Великой Отечественной войны богослужения в Свято-Духовом храме возобновились.
Освящение церкви совершил епископ Могилевский
и Мстиславский Филофей (Нарко). Жертвователем
храма стал один горожанин, который предоставил на
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ремонт собора средства, вырученные им от продажи
двух собственных домов.
В 1943 году настоятелем Свято-Духовой церкви
был назначен архимандрит Серафим (Шахмуть),
принявший участие в открытии многих церквей на
оккупированной территории. В Минске отец Серафим принял на себя добровольное попечение над
больницами города, инвалидными домами и детскими приютами. Его можно было часто видеть
посещающим людей, обездоленных войной. В 1944
году с приходом Красной Армии он был арестован. Сохранившийся протокол дает основания для
вывода, что архимандрит держался на допросах с
мужеством и достоинством. В 1946 году отец Серафим скончался в тюрьме НКВД. В 2000 году он был
причислен к лику святых новомучеников и исповедников Русской Церкви XX века.
В 1945 году в Свято-Духов храм была внесена древняя святыня — чудотворная Минская икона Пресвятой Богородицы (фото 1).
С 1947 года настоятелем Свято-Духова храма был
протоиерей Серафим Баторевич, в 1951 году так же
арестованный и осужденный на 25 лет заключения.
По воспоминаниям минчан, протоиерей Серафим
был замечательным проповедником, обладал художественным и певческим даром, с любовью относился
к своей пастве и был горячо любим прихожанами.
Скончался на Пасху Христову 1960 года от последствий лучевой болезни, полученной в заключении.
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В 1953 году с северной стороны храма был устроен
придел в честь великомученицы Варвары. В 1968
году в южном приделе собора был утвержден престол
в честь Казанской иконы Божией Матери. У северной
стены храма была установлена рака с мощами праведной Софии, княгини Слуцкой, а в криптовой части
собора устроен придел в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, который действует как
крестильная церковь. С 1961 года Свято-Духов храм
имеет статус кафедрального собора Минской епархии.
При соборе действует сестричество в честь святой
праведной Софии Слуцкой, старейшее в Республике
Беларусь. Ведут активную просветительскую, миссионерскую и социальную работу молодежные братства
в честь апостола Иоанна Богослова и в честь бессребреников Космы и Дамиана. Действует приходская
библиотека с аудио- и видеосекциями. Работает воскресная школа с группой для катехизации родителей,
каждую неделю совершается детская Литургия.
Адрес:
220030, Беларусь,
г. Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 3.
Телефоны:
+375 (17) 327-66-09;
+375 (29) 305-05-98.
E-mail: minsk.sabor@gmail.com
Сайт: sabor.by
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