Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко зажег свечу
в память о павших воинах и невинных жертвах Великой Отечественной войны
в храме-памятнике Всех святых в г. Минске.      8 мая 2020 года
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30 апреля, четверг
Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, выступил
с заявлением в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции в Республике Беларусь.
Преосвященные архипастыри,
досточтимые священники и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные
во Христе братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В нынешние пасхальные дни жители Беларуси,
как и всего мира, переживают особое чувство тревоги
за себя и своих родных и близких в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции.
Ранее неизвестное, нетипичное для сознания
человека и крайне опасное для многих заболевание
с пугающими темпами распространилось по всем
странам и континентам. Число заболевших в мире
превысило 3 250 000 человек, 229 000 из них стали
жертвами инфекции.
По состоянию на 30 апреля 2020 года число заболевших в Республике Беларусь превысило 14000
человек. К сожалению, у многих инфицированных,
в особенности у людей, имеющих сопутствующие
хронические заболевания, болезнь протекает более
сложно и трагично. Ежедневно пополняется скорбная статистика о людях, умерших от осложнений,
вызванных коронавирусной инфекцией. Но, по свидетельству специалистов Министерства здравоохранения, есть и те, кто переносит болезнь легко или бессимптомно. И такие люди, сами того не подозревая,
могут быть источниками заражения окружающих.
Именно этим обусловлен призыв врачей к людям
по возможности оставаться дома, воздерживаться
от участия в общественных мероприятиях, ограничить личные контакты. Основанные на компетентных рекомендациях специалистов-эпидемиологов

инструкции по противодействию коронавирусной
инфекции неоднократно направлялись в епархии,
монастыри и приходы Белорусской Православной
Церкви (15 и 20 марта, 3, 11 и 17 апреля 2020 года).
К сожалению, не все верующие жители Беларуси
и чада нашей Церкви отнеслись к рекомендациям
специалистов Министерства здравоохранения и призывам Священноначалия Церкви с должным вниманием и послушанием. Мы не закрывали храмы
и обители для посещения в дни пасхальных торжеств, призывая всех соблюдать санитарные нормы
и меры предосторожности, но беспечное отношение
к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной
инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников,
студентов духовных школ, так и простых прихожан.
Милостью Божией большая часть заразившихся
переносит заболевание в относительно легкой форме,
но есть и те, кто нуждался и сегодня нуждается
в госпитализации. Некоторые из числа заболевших
священнослужителей и монашествующих в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии. К нашей общей скорби, в результате заболевания коронавирусной инфекцией 29 апреля на 57 году
жизни преставился один из священнослужителей
Минской епархии, клирик Петро-Павловского собора
в г. Минске иерей Геннадий Бутько.
В связи со сложившейся на сегодняшний день
непростой ситуацией я вновь призываю архипастырей, пастырей, игуменов, игумений и всех верных чад
Белорусской Православной Церкви прислушаться
к призывам Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и рекомендациям Министерства
здравоохранения, которые проявляют сильное беспокойство за наше здоровье и даже жизнь.
Строго соблюдая санитарные нормы в храмах
и монастырях, каждый человек сможет не только обезопасить себя, но и окружающих от страшного заболевания. Приходя в храмы, соблюдайте безопасную
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дистанцию и необходимые меры предосторожности.
Помните, что каждый человек может быть носителем
вируса, даже если у него заболевание протекает легко
или бессимптомно. Он может заразить других, и для
кого-то общение с болеющим бессимптомно человеком может стать опасным и даже смертельным. Воздерживайтесь от участия в богослужении, посещения
храмов и мест общего собрания людей, если чувствуете малейшие признаки какого-либо заболевания.
Вновь обращаю особое внимание Преосвященных
архипастырей, наместников и игумений монастырей,
отцов благочинных и настоятелей приходов на необходимость неукоснительно следовать указаниям Святейшего Патриарха и Священного Синода, а также
соблюдать все ранее доведенные до Вашего сведения
инструкции, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
Помните, что халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые
призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия
Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или «стояния в Истине», но преступлением против ближних, а значит — и против Бога.

И отвечать за эти преступления каждый виновный
будет перед Богом по евангельскому закону, а перед
людьми — по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим
каноническим прещениям и могут быть привлечены
к церковному суду.
Священнослужителей прошу, по мере возможностей, продолжать совершение богослужений, руководствуясь при этом ситуацией на местах. В случае
заболевания клириков и певцов допускается изменение расписания в сторону уменьшения числа еженедельно совершаемых богослужений. В теплое время
рекомендуется совершение общественной молитвы
на улице.
В местах, где сложная эпидемиологическая ситуация, благословляется совершение богослужений
в храмах без участия верующих, чтобы не подвергать
риску возможного заражения людей.
Прошу продолжать возносить свои молитвы о даровании здравия, крепости сил и стойкости духа врачам,
стоящим на передовой борьбы с эпидемией. Всех, кто
имеет возможность, призываю оказывать посильную
моральную и материальную помощь Министерству
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здравоохранения Республики Беларусь,
а также заболевшим и членам их семей.
Будем надеяться на помощь Божию
и Его милосердие, не теряя при этом благоразумия и трезвости рассуждения. Призываю всех молиться о даровании скорейшего выздоровления заболевшим,
о упокоении душ почивших и о даровании
каждому жителю Беларуси терпения, крепости и силы духа, искренней веры в Бога
и надежды на Божественное милосердие.
Воскресший Христос Спаситель, видя
наше искреннее обращение к Нему, наше
покаяние и намерение жить по Заповедям
Господним, поможет нам преодолеть это
тяжелое жизненное испытание.
10 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном.
Ап. и сщмч. Симеона,
сродника Господня
Митрополит Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе в г. Минске
(фото 1–2).
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ГРАФИК СЛУЖЕНИЙ*
МИТРОПОЛИТА МИНСКОГО И ЗАСЛАВСКОГО ПАВЛА,
ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ
Июнь 2020 года
дата

праздник

приход

время

богослужение

5
пятница

Преп. Евфросинии,
игумении Полоцкой

Спасо-Евфросиниевский
Полоцкий ставропигиальный
женский монастырь

09:45
10:00

Встреча Патриаршего Экзарха
Божественная литургия

6
суббота

Троицкая родительская суббота.
Поминовение усопших
Прпп. Симеона
и Никиты Столпников

Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске

10:00

Божественная литургия.
Панихида

Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске

18:00

Всенощное бдение

Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске

10:00

Божественная литургия.
Великая вечерня с чтением
коленопреклонных молитв

18:00

Всенощное бдение

10:00

Божественная литургия

18:00

Всенощное бдение

10:00

Божественная литургия

18:00

Всенощное бдение

10:00

Божественная литургия

18:00

Всенощное бдение

10:00

Божественная литургия

7
воскресенье

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

День Святого Духа
8
понедельник
13
Неделя 1-я по Пятидесятнице,
суббота
всех святых.
14
Мч. Иустина Философа, прав.Иоанна
воскресенье
Кронштадтского
20
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
суббота
Всех святых,
21
в земле Русской просиявших
воскресенье
27
Неделя 3-я по Пятидесятнице, Всех
суббота
Белорусских святых
28
воскресенье

Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске
Свято-Духов кафедральный собор
в г. Минске

* В графике возможны изменения
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Медицина как служение и подвиг
Митрополит Филарет
(Вахромеев)
Медицина как наука о здоровье
едицина как наука о здоровье уделяет внимание человеку в его болезненном состоянии. От нее также неотъемлемо постоянное попечение о предупреждении болезней.
Медицина обращается прежде всего к телу человека, то есть к физическому организму. Но в не меньшей степени науку интересует душевная сторона
человеческой жизни, ибо она чем дальше, тем больше
сталкивается с расстройствами психики и нервной
системы человека.
Медицина имеет отношение и к сфере человеческого разума, поскольку ей приходится сталкиваться
с травмами или аномалиями деятельности головного
мозга. Иначе говоря, медицинская наука как таковая
обращена ко всей совокупности жизненных проявлений человека, к «целому» существу, которое единственное в природе имеет тройственный состав: дух,
душу и тело.
Сегодня профессиональная и научная специализация в медицине многократно возросла, но вместе
с тем можно говорить и о другой особенности этого
рода деятельности. Человек все больше рассматривается не только как биологический механизм, который
призваны ремонтировать врачи, заменяя или исправляя отдельные детали и узлы. Все чаще причины
многих болезней человека специалисты пытаются
обнаружить в сфере сознания и воли, то есть в том,
что составляет его духовные основания. Именно
в нынешнем технологичном мире человек при
всей сложности его трехсоставной природы требует
отношения к себе именно как к взаимосвязанному
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и единому целому, в котором физические, психические и духовные начала невозможно рассматривать
в качестве неких изолированных областей жизнедеятельности. Следовательно, и лечение его уже не
может иметь сугубо местного характера.
Исходя из такого совокупного взгляда на человека, хочу поделиться некоторыми соображениями
относительно важности и полезности религиозного
понимания человеческого феномена и видения человека с точки зрения богословской антропологии.
Но сначала несколько слов о взаимоотношении
религии и медицины.
Медицина в Ветхом Завете
едицина относится к одной из древнейших
наук и практик. За много веков до начала христианской эры мы встречаемся с ней в древних цивилизациях. В соответствии с образом мысли и строем
жизни древних обществ медицина не была изолированной областью знания и его практического применения. Всеми религиозно-этическими системами
древности здоровье или болезнь человека связывались с его поведением, с нравственным состоянием
личности; в иных случаях причину болезни искали
в нарушении соответствия души определенным космическим ритмам и законам мироздания. Но при всех
обстоятельствах болезнь соотносили с нарушениями
определенного свыше порядка жизни. В тех случаях,
когда для лечения, как правило, душевных болезней,
использовалась магия, происхождение заболеваний
объяснялось демоническими влияниями.
Ветхий Завет, однако, не разделяет это последнее
представление. Согласно ветхозаветному пониманию, болезнь посылается Богом, а точнее — попускается Им за грехи, и Он же может даровать исцеление, если человек обращается к своему Творцу. Так,
например, иудейский царь Аса (кстати, его имя переводится как «врач») в старости заболел, но, как гово-
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рится в книге Паралипоменон, он в болезни своей
взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами
своими (2 Пар. 16: 12–13).
В то же время в Ветхом Завете, который почти
не уделяет внимания теме врачей и весьма сдержан в отношении медицины, мы находим фрагмент,
который является примером очень сбалансированного понимания того, как соотносятся религия и врачебное искусство. В книге премудрости Иисуса, сына
Сирахова, читаем:
«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо
Господь создал его, и от Вышнего — врачевание,
и от царя получает он дар. Знание врача возвысит
его голову, и между вельможами он будет в почете.
Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не от дерева
ли вода сделалась сладкою, чтобы познана была сила
Его? Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий
лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли»
(Сир. 38: 1–8).
Но непосредственно за этими словами следует
такое поучение:
«Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен, но
молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную
жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти
сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную
жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий; и дай место врачу, ибо и его создал Господь,
и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное
время и в их руках бывает успех; ибо и они молятся
Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто
согрешает пред Сотворившим его, да впадет в руки
врача!» (Сир. 38:9–15).
Таким образом, молитва об избавлении от болезней никоим образом не противоречит использованию врачебного искусства. Но при этом Писание
призывает помнить, что корень болезней — в грехах
перед Богом. А потому и врачевание не будет эффективным, если оно не сопровождается возвращением
души на пути Божии.
Медицина в Новом Завете
Новом Завете Господь Иисус Христос подтверждает ветхозаветное представление о том,
что болезни связаны с грехом. Так, Он говорит исцеляемому Им больному: Прощаются тебе грехи
твои (например, Мф. 9: 2). Однако Спаситель являет
иное отношение к причинам физического недуга,
когда говорит о слепорожденном: Не согрешил ни
он, ни родители его, но это для того, чтобы на
нем явились дела Божии (Ин. 9:3). В ветхозаветной
книге Иова Многострадального содержится подобное
весьма глубокое и подробное объяснение причины
страшной болезни, постигшей человека для испытания его духовной крепости.
В евангельском рассказе о кровоточивой жене
евангелист Марк говорит о том, что эта женщина много потерпела от многих врачей (Мк. 5:
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26), которые не смогли ее исцелить. А евангелист Лука сообщает, что женщина обратилась ко
Господу, издержав на врачей все имение, но ни одним
не могла быть вылечена (см. Лк. 8: 43). Более мягкие
выражения апостола Луки, возможно, связаны с тем,
что он сам, по преданию, был врачом.
Христианское понимание медицинского воздействия на человека определяется своеобразной диалектикой религиозного и врачебного отношения
к болезни и здоровью.
По своему существу болезни и страдания вообще
являются следствием общей греховности человеческого рода, восходящей, согласно библейской книге
Бытия, к первородному греху праотцев Адама и Евы,
совершенному в Раю. Бог обратился к праматери Еве
с суровыми словами: Умножая умножу скорбь твою
в беременности твоей; в болезни будешь рождать
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою (Быт. 3: 16). Эти слова
указывают на психофизические условия, которые
после отпадения от Бога воспринимаются человеком
как «естественные», хотя на самом деле — с библейской и святоотеческой точки зрения — являются противоестественными.
Страдания и подверженность болезням стали
своего рода «нормой» бытия. И причина кроется не
только в личных грехах, но также и в той общей греховности, дисгармонии человеческого существования, которая ныне является его характерной особенностью. Эта дисгармония в конце концов достигает
своей высшей точки в последней, уже никакими человеческими средствами не излечимой болезни — телесной смерти. Апостол Павел называет смерть последним врагом (см. 1 Кор. 15: 26).
Восприятие смерти как последней болезни
и даже более того, — как экзистенциальной катастрофы, — составляет отличительную черту христианского понимания жизни. Врачи в данном случае
говорят о «терминальном состоянии», но с христианской и даже с философской точки зрения пограничное и предельное — это не отрицание бытия, но
глубочайший бытийный кризис, который порождает
решительное вопрошение о смысле жизни.
Бог не сотворил смерти, но всякому человеку
желает спастись и иметь вечную жизнь. Постоянно
пребывая в мировоззренческом кризисе, людям
не следовало бы пренебрегать христианским представлением о вечной жизни, ибо это не мифология
и не религиозная архаика. И это совсем не то, с чем
боролись Фейербах и Маркс: вечная жизнь во Царствии Божием — далеко не проекция здешней жизни
в некое иллюзорное «потустороннее пространство».
Проблема всех идеологов и мыслителей Нового
времени состоит в том, что они не удосужились вникнуть в существо христианского учения о человеке и о
мироздании. В своем отрицании, как они выражались, «средневекового» мировоззрения они оказались всецело зависимыми от него, хотя и рассматривали это мировоззрение упрощенно, в соответствии
с собственными идеологическими задачами. Иначе
говоря, они прошли мимо существенного, полемизируя с тем, что является второстепенным.

Первостепенным же в христианстве является призвание человека к вечной жизни. И только сообразуясь с этим можно рассуждать о церковном понимании земной жизни человека и его бытия как образа
и подобия Божия.
Вечная жизнь человека
менно упование на вечную жизнь определяет
суть христианской антропологии.
Человеческая природа парадоксальна. Будучи
частью физического мира и, с точки зрения физиологии, одним из животных, человек бесконечно
превышает весь мир, поскольку является образом
и подобием Бога-Творца. Человек — это разумное,
свободное, личностное существо, способное к бесконечному совершенствованию. Целью этого совершенствования является не приобретение каких-то
сверхвозможностей, но достижение внутренней
целостности духа, души и тела, или целомудрия.
Однако эта целостность невозможна в том мире,
где царствует смерть. Каков может быть смысл свободы, разумности, жертвенности, если жизнь отождествляется лишь с биологическим существованием, которое неминуемо заканчивается смертью?
Поэтому христианское понимание человека исходит
из Божественного замысла о нем: люди были призваны
Творцом к вечной жизни в гармонии с Отцом Небесным, с физическим и духовным миром и друг с другом. Причем «вечное» в данном случае означает причастность к Божественному бытию, которое не имеет ни
начала, ни конца, но есть Альфа и Омега всего.
Осуществление этого замысла было нарушено
грехопадением, через которое в мир вошла смерть.
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Однако спасительное деяние Бога во Христе открыло
для каждого человека путь к конечной победе Жизни
над смертью. Об этом говорится в Символе веры: Чаю
воскресения мертвых и жизни будущаго века.
Действительно, вечная жизнь в Боге, которую
проповедует Церковь и приготовление к которой
составляет практическое содержание церковной деятельности, — это не только безграничная жизнь духа
и бесконечная протяженность биологического существования тела. Это — восстановление целостного
бытия, духовного и телесного.
С библейской и христианской точки зрения, человек «состоит» из тела, понимаемого, по слову апостола Павла, как храм… Святаго Духа (1 Кор. 6: 19),
и из души, понимаемой как совокупность личностных
качеств и установок. И весь этот состав оживотворяется дыханием Бога: Создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни,
и стал человек душею живою (Быт. 2: 7). Человек,
таким образом, является цельным, или целомудренным, существом. Нарушение пропорциональной
целостности этого тройственного состава произошло в момент грехопадения праотцев. Это неминуемо привело бы к деградации человечества, если бы
лучшие представители человеческого рода не восстанавливали целомудрия силою Святого Духа. Подвиг
бесчисленного сонма святых во многом состоит в том,
что они своим бытием поддерживали жизнеутверждающие пропорции в рамках всего земного сообщества и оставили после себя великое множество последователей, к числу которых может присоединиться
каждый человек. Когда же последователей останется
критически мало, человеческая история завершится

Посещение владыкой Филаретом городской клинической больницы
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и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, — говорит Господь устами боговидца Моисея. — Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твое (Втор. 30: 19).
Согласно своему богословию и своим антропологическим воззрениям, Церковь верует в то, что
некогда силою и действием Божиим свершится телесное воскресение всех, умерших физической смертью. И человек в единстве своего духовно-душевнотелесного состава обретет новое небо и новую землю,
о которых благовествует Священное Писание (Ис. 65:
17, 66:22; 2 Пет. 3: 13; Откр. 21: 1).
Церковь и медицинское искусство
земном мире невозможна абсолютная гармония. И, в отличие от других религий, христианство не стремится к достижению душевно-телесной
гармонии в ее медицинском понимании как к высшей цели духовной практики. Напротив, Церковь
осмысливает терпеливо переносимое страдание как
путь духовного исцеления. Но это не значит, что Церковь проповедует самоистязание! Напротив, начиная
от евангельского описания служения Спасителя и по
сей день, Церковь свидетельствует о множестве исцелений, в том числе и от физических болезней, вплоть
до воскрешения из мертвых. К тому же христианин
призван не только к личному спасению, но также
к служению миру и ближнему, которое требует сил и,
разумеется, здоровья.
А потому Церковь никогда не приветствовала
отказ от лечения и пренебрежение медицинской
помощью. Она лишь напоминала и напоминает о том,
что корни болезней, первопричины заболеваний —
всегда глубже их физиологических поводов.
Подтверждением разумного и уважительного
отношения Церкви к медицинскому искусству является и тот факт, что многие врачи, теоретики и практики соединяли и соединяют в своей личности глубокую христианскую веру и медицинскую деятельность.
Яркие примеры этого — прославленный со святыми
архиепископ-хирург Лука (Войно-Ясенецкий), ныне
здравствующий митрополит Сурожский Антоний
(Блум) (статья была написана в 2002 г. , митрополит Сурожский Антоний преставился в 2003 году —
прим. Р.), ректор Санкт-Петербургских школ епископ
Тихвинский Константин (Горянов) (ныне митрополит Петрозаводский и Карельский — прим. Р.);
в Белорусском Экзархате профессиональными врачами являются священники Игорь Соловей, Георгий
Неверович, Николай Марьянский, Николай Владыко,
диакон Михаил Перец.
Кроме того, сегодня многие врачи, работающие
в самых разных областях медицины, являют собой
образ гармоничного сочетания и взаимодействия
личных христианских убеждений и верности долгу
врачевания больных. В известном социальном проекте Белорусской Православной Церкви — Доме
милосердия в Минске существует и весьма динамично развивается Братство православных врачей.
На протяжении последних лет в рамках традиционных Минских Епархиальных чтений рассматривались
различные аспекты взаимодействия Церкви с меди-
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так, как это было открыто святому Иоанну Богослову
и записано в последней книге Библии.
В ветхозаветной книге Левит говорится, что душа
тела в крови (Лев. 17: 11). Это очень точная формулировка, смысл которой состоит в том, что душевное
и телесное в человеке не просто взаимосвязаны, но
проникают одно в другое. Можно сказать, что тело —
духовно, а душа — телесна. Иными словами, здесь
идет речь о фундаментальном психо-соматическом
единстве человеческого существа. Как говорит один
из древних христианских писателей, «тело есть орган
души». А поэтому и душа полноценна в первозданном смысле только с телом, ибо является его частью.
С христианской точки зрения, душа возникает вместе
с телом, и смерть тела является подлинной трагедией
потому, что разрывает единство человеческого состава.
Церковь исповедует, что физическая смерть не
является окончательным завершением существования человеческой личности. Эту смерть она образно
называет успением, то есть своего рода сном, — ведь
состояние сна тоже можно понимать как временный
разрыв «жестких» связей психического и физического.
Следует особо подчеркнуть, что, говоря о бессмертии души, христиане имеют в виду вовсе не бесконечное существование некоей «легкой», бестелесной
субстанции, бессмертной самой по себе. Согласно святоотеческому пониманию, душа человека бессмертна
не по природе, а по благодати, то есть по причастности спасающему действию Бога. Поэтому с уверенностью можно сказать, что выражение вечная
жизнь указывает вовсе не на потустороннее существование, но на глубинное качество человеческой
жизни, человеческой личности. Это качество состоит
в добровольном определении своего бытия в рамках
Закона вечной жизни, Единственным Источником
которого является Сам Господь, Творец мира.
Именно поэтому вечная жизнь человека начинается здесь, на земле, и определяется добровольным подчинением Божественному Закону. Жизнь
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цинской наукой и практикой. Особенно широкое
поле совместной церковно-медицинской деятельности открывается в области врачевания и профилактики психических заболеваний.
Может возникнуть вопрос: есть ли профессиональное преимущество у врача, который является
христианином, перед его безразличными в духовном
плане коллегами?
Конечно, объективного преимущества нет. Хороший врач — это всегда не только специалист в своем
деле, но и человек, с особым вниманием и участием
относящийся к пациенту, а последнее не имеет прямой связи с религиозными убеждениями.
И все же определенное различие, несомненно,
присутствует. Ибо верующий врач, если он не только
хороший специалист, но и хороший христианин, не
просто облегчает страдания и прилагает усилия для
того, чтобы победить болезнь. Его отношение к больному является более глубоким и всеобъемлющим. Он
видит перспективу жизни, над которой не властна
физическая смерть. Он знает, что отношение к лечению как к внешнему средству, позволяющему человеку освободиться от болезни, словно от назойливой
помехи или напасти, — эгоистично и не может быть
достаточным основанием для подлинного исцеления. Наконец, он помнит, что болезнь — это своего
рода призыв к углублению духовной жизни, к поиску
более верного жизненного пути.
Болезнь как потенциальная возможность
духовной точки зрения болезнь как состояние
нарушенной целостности нельзя определить
однозначно. Она существует в каждом человеке как
потенциальная возможность. И знаменитая формула
«в здоровом теле — здоровый дух» вряд ли выражает
существо дела. Равно как и обратная формула, так как
не всегда духовное здоровье автоматически порождает здоровье телесное.
Таким образом, вопрос о здоровье и его нормативах, решаемый медициной в соответствии с ее собственными медицинскими критериями, в духовной
перспективе видится по-иному, как бесконечно более
сложный. Состояние человека зависит не только от
дисциплины питания или от так называемого «здорового образа жизни», но и от того, как он распоряжается своей свободной волей, какие цели ставит
перед собой и какими средствами их достигает.
Возьмем пост, который Церковь предлагает верующим как средство духовно-нравственного исцеления. Многие воспринимают его как своего рода диету,
как форму «лечебного голодания». Однако одно из
главных требований поста — это милость, помощь
ближнему. Пост не в том, чтобы съесть в два раза
меньше обычного, но чтобы отдать половину своего
рациона нуждающемуся. Именно к этому призывает
Церковь в своих богослужебных текстах в первые же
дни Великого поста.
Так же и болезнь: ведь ее можно рассматривать не
только как физическую или психическую патологию,
но и как индивидуальное событие, которое насильственно изымает нас из обычной жизненной суеты.
Она дает нам возможность, а иногда и заставляет заду-

С

Владыка Филарет благословляет пациентку
городской клинической больницы скорой
медицинской помощи в г. Минске. 19 апреля 2011 г.

маться о себе, о своем душевном и духовном состоянии,
переосмыслить те житейские устремления, часто меркантильные и эгоистичные, которые поглощали большую часть усилий нашего здорового организма.
С другой стороны, опыт страдания опровергает
самоуверенное представление о том, что человек —
властитель мира, обладатель всех возможных средств
к благоденствию, хотя бы и в этой временной жизни.
Собственное страдание человека открывает ему глаза
на страдания других людей, состояние которых он
порою просто не замечал или не понимал. Страдание — это личный опыт сострадания другим, школа
милосердия, училище сочувствия. Таковым оно
может быть, если воспринимать его в духовном плане.
Медицина как служение и подвиг
ристианское отношение к здоровью и болезни,
к медицинской практике и врачебному подвигу имеет множество других аспектов, коснуться
которых невозможно в кратком выступлении. Нужно
было бы рассказать и о церковном служении в больницах, и о проблемах биоэтики, и об опасностях чрезмерного радикализма, который проявляют некоторые верующие и пастыри, когда заходит речь
о современной медицине и лечении вообще, а также
о многом другом.
Думаю, что самое главное состоит в том, что сегодня
мы — священнослужители и врачи — открыты друг
другу, готовы к сотрудничеству и совместному разрешению существующих проблем. Скажу больше: это особая форма сотрудничества, потому что нас объединяет
общее понимание нашей деятельности, если хотите,
нашей работы. В обоих случаях речь идет о служении
и о подвиге. Эти слова — из религиозного лексикона, но
они в полной мере применимы к врачам и вообще к тем
медицинским работникам, кто непосредственно заботится о здоровье людей, пришедших к ним за помощью.
Ведь в нынешних нелегких условиях служение врача —
это зачастую действительно подвиг.
Источник:
Альманах «Альфа и Омега», № 33, 2002

Х
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Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин:

«Это искушение нынешнего времени,
и нужно выйти из него достойно»
Мы гонимся за прогрессом, развиваем технологии, летаем в космос и считаем — весь
мир у человеческих ног. Однако оказались
беззащитны перед маленьким вирусом, который разлетелся по всему земному шару и установил новые правила. Возможно, именно
сегодня, сейчас наступило то время, когда
можно и нужно изменить себя и переосмыслить многое? Время по-другому расставить
приоритеты, позаботиться о близких?

П

реосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский, в беседе на духовные
темы с журналистом «Адзiнства» отметил:
«Коронавирус — проблема, которая не возникла
сама по себе. Человечество стало развиваться не тем
путем, который был задуман Творцом, и энергия
человеческого разума стала работать не на то, чтобы
помогать ближним, а на причинение вреда… Нельзя
все оценивать и просчитывать в жизни. Есть вещи,
которые определяются духовными параметрами.
Каждый из нас своими поступками делает свой вклад
в развитие человечества — положительный или отрицательный.
Наши предки, попав в неприятную ситуацию или
столкнувшись с бедой, всегда находили правильный
выход и выверенное средство — обращались с покаянной молитвой к Богу, исправляли свою жизнь. Во
время войн они с оружием защищали свою Родину,
но при этом была и духовная составляющая — вера
в победу и обращение за помощью свыше. И этот
же опыт сработал во время чернобыльской катастрофы: даже измерения дозиметрами доказывали, что в храме, где происходила молитва, радиация распространялась не так сильно. По аналогии
можно сказать, что и коронавирус распространяется
не только благодаря своей биологической природе.

Очень важен и духовный фон. Во время войн победа
одерживалась часто не благодаря хорошему вооружению, а благодаря силе духа воинов. Так должно
быть и сегодня. Сейчас также важно осмыслить — что
не так в нашем обществе и как это исправить. Если
мы будем обращаться за помощью свыше, она будет
оказана. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно
относиться к коронавирусной инфекции, игнорировать профилактические меры. Мы вместе со всеми
скорбим об умерших во всем мире. Не переживать за
все происходящее нелегко, тем не менее, необходимо
стараться мыслить и поступать спокойно и уверенно.
Это искушение нынешнего времени, и нужно выйти
из него достойно.
В храмах усилилась молитва, независимо от того,
сколько прихожан на службе. Совершен облет Беларуси митрополитом Минским и Заславским Павлом,
Патриаршим Экзархом всея Беларуси, с главными
святынями Белорусской Православной Церкви, во
время которого во всех храмах, монастырях, приходах совершалась молитва с обращением к Богу, чтобы
эта беда ослабилась, миновала, и чтобы все вернулось
в доброе русло…»
Меры по профилактике коронавируса усилены
везде, в том числе и в белорусских храмах. Великий
христианский праздник — Пасху — верующие в этом
году встречали в разгар пандемии. Вирус внес коррективы: Минздрав просит Церковь по возможности
проводить все богослужения на улице, трансляции из
храмов будут идти в прямом эфире.
Как бы то ни было, Воскресение Христово — праздник, который дарит людям свет, любовь и надежду.
И это незыблемо, пусть празднование и пройдет
в несколько иных для нас условиях.
Будьте здоровы и сильны духом!
Ольга Цыбулько
(газета «Адзiнства»)
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20 апреля, понедельник
Светлый Понедельник
Его Преосвященство епископ Молодечненский и Столбцовский Павел совершил Божественную литургию в храме праведного Иосифа
Обручника в д. Городилово Молодечненского
района (настоятель — протоиерей Иоанн Гончарук).
На малом входе протоиерей Иоанн Гончарук
и настоятель храма Преображения Господня
в д. Носилово Молодечненского района протоиерей Геннадий Жаровский были награждены
правом ношения палицы (фото 1).
По запричастном стихе протоиерей Виталий Богданёнок, секретарь епархии, зачитал
Пасхальное послание митрополита Минского
и Заславского Павла на белорусском языке.
По заамвонной молитве состоялся праздничный крестный ход вокруг храма (фото 2).
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21 апреля, вторник
Светлый Вторник.
Иверской
иконы Божией Матери
Епископ Павел совершил Божественную литургию в храме Рождества Христова в г. Молодечно
(настоятель — протоиерей Николай Савчук).
На малом входе протоиерей
Николай Савчук был награжден
правом служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими
вратами по «Иже Херувимы…»,
клирик храма Рождества Христова
иерей Владимир Кудревич, настоятель храма Положения Честной
Ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне в д. Груздово Молодечненского района иерей Анатолий
Попов и настоятель храма Святой
Живоначальной Троицы в д. Городок Молодечненского района иерей
Владимир Репин — правом ношения палицы (фото 3).
По заамвонной молитве состоялся праздничный крестный ход
вокруг храма. Затем правящий
архиерей осмотрел строящийся
храм Рождества Христова (фото 4).
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22 апреля, среда
Светлая Среда
Владыка Павел совершил Божественную литургию в храме Вознесения Христова
в г. Фаниполе (настоятель — протоиерей Владимир Бадюлькин) (фото 5).
На малом входе протоиерей Владимир Бадюлькин был награжден правом ношения наперсного
креста с украшениями, настоятель храма Воскресения Христова в г. Столбцы протоиерей Виталий Шарков — орденом Кирилла Туровского 2-й
cтепени, настоятель храма святителя Николая
Чудотворца в пос. Энергетиков Дзержинского района иерей Михаил Новиков и настоятель храма
Архангела Михаила в аг. Налибоки Столбцовского
района иерей Сергий Давыденко — правом ношения палицы (фото 6).
По заамвонной молитве состоялся праздничный крестный ход вокруг храма.
23 апреля, четверг
Светлый Четверг
Епископ Павел совершил Божественную
литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в г. Вилейке (настоятель — протоиерей
Вячеслав Вабищевич) (фото 7).
За богослужением молился председатель
Вилейского райисполкома О. П. Бегунец.
На малом входе эконом Молодечненского
епархиального управления протоиерей Вячес-

7

лав Вабищевич был награжден правом ношения
наперсного креста с украшениями, настоятель
храма пророка Илии в аг. Нарочь Вилейского
района протоиерей Феодор Кукс — правом служения с отверстыми Царскими вратами по «Иже
Херувимы..», настоятель храма Собора Белорусских святых протоиерей Игорь Дражин и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
протоиерей Александр Завадский — правом
ношения палицы (фото 8).
По заамвонной молитве состоялся праздничный крестный ход вокруг храма (фото 9).
Затем протоиерей Вячеслав Вабищевич
поздравил владыку Павла с праздником Воскресения Христова и преподнес в дар букет цветов.
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24 апреля, пятница
Светлая Пятница.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
Его Преосвященство епископ Павел совершил
Божественную литургию в храме пророка Илии
в г. п. Радошковичи Молодечненского района (настоятель — протоиерей Фома Шаплыко) (фото 10–11).
На малом входе протоиерей Фома Шаплыко
был награжден правом ношения палицы, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в аг. Олехновичи Молодечненского района протоиерей Георгий Комель — правом ношения наперсного креста
с украшениями, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в пос. Чисть Молодечненского района протоиерей Александр Иванов — правом ношения палицы (фото 12).
По заамвонной молитве состоялся праздничный
крестный ход вокруг храма.
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26 апреля, воскресенье
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
Владыка Павел совершил Божественную литургию в храме
пророка Илии в аг. Илья (настоятель — протоиерей Виктор
Никончик).
На малом входе протоиерей Виктор Никончик был награжден правом ношения палицы (фото 13).
По окончании богослужения епископ Павел обратился к прихожанам со словами назидания, а затем совершил чин освящения креста и купола для храма пророка Илии (фото 14–15).
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3 мая, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц
Епископ Павел возглавил Божественную литургию в кафедральном
соборе Успения Пресвятой Богородицы
в г. Молодечно (фото 16).
По окончании богослужения епископ
Павел поздравил прихожан с праздником святых жен-мироносиц и обратился
со словами назидания.
10 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном
Владыка Павел совершил Божественную литургию в храме Рождества Христова в г. Молодечно (настоятель — протоиерей Николай Савчук) (фото 17).
www.molod-eparchy.by
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Награды
Архиерейской грамотой
• Лашук Александр Николаевич (Свидетельство № 139-Г от 20.04.2020 г.).
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20 апреля, понедельник
Светлый Понедельник
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила
в г. Слуцке (фото 1).
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву об избавлении от губительного поветрия.
По завершении Литургии архипастырь, священнослужители и прихожане совершили крестный ход (фото 2).
Его Преосвященство сердечно поздравил клир
и паству с Пасхой Христовой, вручив каждому прихожанину шоколадный подарок.
От лица соборного клира Преосвященного владыку поздравил со Светлым Христовым Воскресением протоиерей Игорь Штепа.
Архипастырь также принял поздравления
от тружеников собора, певчих и прихожан.
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3 мая, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
Епископ Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова
в г. Солигорске (настоятель — протоиерей Григорий
Беляцкий) (фото 3).
По завершении богослужения правящий архиерей
произнес проповедь о подвиге жен-мироносиц, тепло
поблагодарив молившихся за Литургией женщин за
труды в семье, обществе и Церкви. Преосвященный
владыка пожелал прихожанкам помощи Божией по
молитвам святых жен-мироносиц, сердечно поздравил
причастников и преподал всем архипастырское благословение.

9 мая, суббота
Владыка Антоний принял участие
в митинге у мемориального комплекса
«Скорбящая мать» г. Солигорска, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Его Преосвященство сопровождали секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей
Николай Лабынько и настоятель
кафедрального собора Рождества
Христова в г. Солигорске протоиерей
Григорий Беляцкий.
Почтить память воинов-освободителей прибыли: руководство
и представители Солигорского райисполкома, депутаты Солигорского
районного Совета депутатов, руководители предприятий и организаций
района, военнослужащие, учащаяся
3
молодежь.  
В знак почтения к подвигу фронтовиков и партизан епископ Антоний возложил
к мемориалу цветы (фото 4) и совершил заупокойную молитву от имени священнослужителей и прихожан храмов Слуцкой епархии.
В этот же день Его Преосвященство возглавил
церемонию, знаменующую начало создания мемориального сквера «Сэрца Бацькаўшчыны». Сквер
будет обустроен около храма преподобного Паисия
Святогорца в г. Слуцке.
Архипастырь возглавил под открытым небом
заупокойную литию с поминовением «приснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество на
поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада
скончавшихся, в пленении и горьких работах
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невинно умученных и убиенных и всех Победы
ради потрудившихся» (фото 5).
Епископу Антонию сослужили: секретарь
Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько, настоятель кафедрального собора Рождества Христова в г. Солигорске
протоиерей Григорий Беляцкий, благочинный
Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь
Штепа, настоятель храма преподобного Паисия Святогорца иеромонах Арсений (Канышко)
и клирики Слуцкого благочиния.
Вознеся молитвы о тех, кто в военные годы
по завету Спасителя «положил душу свою за
други своя» (см. Ин. 15: 13), правящий архиерей и священнослужители посадили первые
деревца будущего сквера (фото 6). Каждому
дереву присвоено имя одного из участников
Великой Отечественной войны. Сведения о воинах-победителях (фамилия, имя, отчество, годы
жизни) прикреплены к саженцам на специальных табличках (фото 7), а позже будут увековечены в металле. Уже высажено 200 именных
саженцев.
Посадка сопровождалась колокольным звоном. 7,4-тонный «Колокол Победы», отлитый
для храма преподобного Паисия Святогорца
специально к исторической годовщине, ударил 75 раз. Соло исполнил звонарь Покровского храма в д. Чижевичи Солигорского района Игорь Темчин.
К созданию сквера «Сэрца Бацькаўшчыны»
может присоединиться каждый желающий.
Заключительный этап акции — 30 мая в 12:00.
10 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня
Его Преосвященство епископ Антоний
совершил Божественную литургию в кафед
ральном соборе Рождества Христова в г. Солигорске.
По завершении Литургии Преосвященный
владыка произнес проповедь на евангельское
чтение этого дня, посвященное исцелению Спасителем парализованного человека (см. Ин. 5).
www.sluck-eparchiya.by
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Указы
• иерей Белоус Геннадий Матвеевич назначен на должность помощника благочинного Клецкого церковного округа. Ему также благословлено курировать вопросы социальной сферы и церковной благотворительности по Клецкому церковному округу (Указ № 11/20 от 25.04.2020 г.);
• настоятелю прихода храма первоверховных апостолов Петра и Павла в д. Голынка Клецкого района иерею
Апончику Виталию Ильичу благословлено пастырское окормление аг. Туча и д. Дунайчицы Клецкого
района (Указ № 12/20 от 25.04.2020 г.).
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Минская епархия
22 апреля 2020 года приход храма иконы
Божией Матери «Всецарица» в г. Минске при
поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви
передал РНПЦ медицинской экспертизы
и реабилитации в пос. Городище Минского
района 5 рециркуляторов воздуха.
борудование предназначено для очищения
воздуха в помещениях от болезнетворных
микроорганизмов, что позволит сделать пребывание пациентов и персонала в медцентре более безопасным. РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации в пос. Городище готовится принимать на
реабилитацию пациентов после выписки из стационара, где они проходили лечение от коронавирусной
инфекции.
Диакония.by

О

28 апреля 2020 года Министерство здравоохранения Республики Беларусь совместно
с Белорусской Православной Церковью призвало православных верующих, выздоровевших после коронавирусной инфекции, сдать
плазму.
енные компоненты крови с антителами
COVID-19 необходимы для переливания
плазмы тяжелобольным пациентам. По примеру
Китая, где практиковался данный метод лечения,
сейчас в Беларуси, а также в России и многих странах ЕС внедряют такую методику помощи тяжелым
пациентам.

Ц

8 мая 2020 года Президент Беларуси
А. Г. Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы
и гибели мирного населения, которая проходила в г. Минске в храме-памятнике Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества
нашего послуживших (фото 1).
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о прибытия Президента возле храма приземлился вертолет, на борту которого находились капсулы с землей из областных центров,
Минской области и города-героя Минска. В сопровождении роты почетного караула их доставили ко
входу в храм, куда прибыл Глава государства. Александр Лукашенко за колонной военнослужащих
проследовал в большой зал крипты храма.
Глава государства принял участие в закладке
капсул и зажег свечу в память о павших воинах
и невинных жертвах Великой Отечественной войны.
На церемонии также присутствовали высшие должностные лица, руководители общественных объединений (БРСМ, Белорусского общественного объединения ветеранов, Федерации профсоюзов Беларуси),
дипломаты, представители регионов.
«Огромное спасибо всем вам за то
cподвижничество, которое вы совершили в канун
этого великого праздника. Желаю крепкого здоровья, мужества, не падайте духом. У нас обязательно будет всё хорошо», — сказал Александр
Лукашенко, общаясь с участниками церемонии.
Ранее в крипту храма-памятника были установлены капсулы с землей, собранной в местах
воинской славы районов Беларуси, городов-героев
России и Украины, Австрии, Норвегии, Польши,
Сербии, Финляндии, Молдовы, Латвии, Румынии,
Венгрии, Эстонии.
Состоявшееся мероприятие является кульминацией патриотического проекта «Во славу общей
Победы!», начало которого Президент объявил во
время выступления 9 мая 2019 года на площади
Победы в Минске. В течение года во всех регионах Беларуси проводились акции по закладке
в капсулы земли с мест воинской славы. Они проходили в торжественной обстановке и с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, представителей органов власти, трудовых коллективов,
общественных организаций, священнослужителей, учащихся, военных. К проведению акции присоединились и зарубежные государства. В ниши
крипты храма установлены капсулы с землей из
городов-героев Волгограда, Керчи, Киева, Москвы,
Одессы, Севастополя, Смоленска, а также из государств, сражавшихся с фашизмом в годы Великой
Отечественной войны.
БелТА
9 мая 2020 года в д. Паперня Минского
района благочинный 3-го Минского районного церковного округа протоиерей Андрей
Крутелёв отслужил панихиду по павшим
воинам 100-й стрелковой дивизии генералмайора И. Н. Руссиянова.
ойцы героически сдерживали в течение
трех суток, 26-29 июня 1941 года, наступление нацистских захватчиков, что дало возможность эвакуироваться большой части жителей
Минска. При воинском захоронении расположен
храм-часовня Архангела Михаила, построенный на
пожертвования местных жителей (фото 2).
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10 мая 2020 года сотрудники Синодального
отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви оказали помощь в приобретении средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции для воспитанников
и персонала Червенского дома-интерната для
детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития (фото 3).
иректор Червенского дома-интерната Э. А. Борисова поблагодарила председателя Синодального
отдела священника Николая Шульмина за помощь, оказанную детскому дому в нынешнее непростое время.

Д
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15 мая 2020 года состоялась видеоконференция «Семья сегодня: трансформация внутренних и внешних ресурсов» с участием
представителей органов государственного
управления, организованная Синодальной
комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской Православной
Церкви. Целью встречи, проходившей в Международный день семьи, стало обсуждение
необходимости церковно-государственного
сотрудничества в работе с неблагополучными
семьями.
ыли расcмотрены возможности официального
участия профильных епархиальных отделов
и православных общественных организаций в работе
с семьями, находящимися в социально-опасном положении (СОП).
Глава Синодальной комиссии протоиерей Павел
Сердюк отметил, что видит необходимость включиться в эту работу в связи с особенностями личной пастырской деятельности: «Я несу послушание
настоятеля прихода святителя Николая Японского в Минске, который находится в микрорайоне Каменная Горка. Священники и церковнослужители нашей приходской общины часто являются
очевидцами и участниками конкретных случаев
проявления социального неблагополучия семей.
Прихожане стараются деятельно реагировать на
эти вызовы. Поэтому наш запрос также связан
с необходимостью повышения личных компетенций. Важным содержанием семейного служения
Церкви в ее социальном аспекте — это формирование жизненно позитивных смыслов и моделей, укорененных в высоких нравственных ценностях Евангелия и церковного учения о браке и семье, и их
трансляция в повседневную жизнь людей. Ввиду
паузы, которая возникла из-за нынешней эпидемиологической обстановки в жизни многих людей,
ввиду различных медийных оценок присутствия
Церкви в жизни общества, возникает вопрос: необходим ли государству сегодня имеющейся у церковной общественности ресурс в сфере социального
служения Церкви».
Д. Н. Лазарь, начальник отдела медицинской
помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь, поблагодарил Белорусскую Православную Церковь и Центр поддержки
семьи и материнства «Матуля» за работу в рамках
предабортного консультирования и за организованную в 2011 году совместно с РНПЦ «Мать и дитя»
международную конференцию с участием известного французского врача Рене Экошара. Отвечая на
вопрос протоиерея Павла Сердюка, Дмитрий Николаевич предложил специалистам епархиальных
центров и православных общественных организаций включиться в психологическое онлайн-консультирование пациентов, а также совместно с Министерством здравоохранения проводить конференции
и семинары. «Для этого надо выработать алгоритм
совместной работы в нынешних условиях, — отметил Д. Н. Лазарь. — Наиболее актуальна сейчас
работа с родителями, которые находятся в катего-

Б

26

рии социального неблагополучия и страдают зависимостями; в том числе проходящими реабилитацию на базе наркологических учреждений». Он
предложил провести работу по формированию взаимодействия с такими учреждениями и наладить
онлайн-беседы священнослужителей с родителями,
состояние которых требует поддержки и помощи со
стороны Церкви в том числе.
С. Н. Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь, обозначила главную проблему, существующую у семей в СОП, — это отсутствие мотивации улучшить положение семьи: «До тех пор,
пока семья сама не захочет изменить ситуацию,
как бы все мы ни бились, мы ничего не сделаем.
Поэтому здесь самая актуальная помощь для нас —
это непосредственная работа с родителями. Психологи в ТЦСОНах перегружены. Они работают
не только с семьями, но и с инвалидами, с пожилыми людьми, со взрослыми при потере близкого и в других тяжелых ситуациях. Один психолог в центре не может охватить весь объем работы,
который нужен, чтобы мотивировать семью. В этом
направлении нам нужна помощь. Тем более, что
вы ближе к людям и являетесь нео фициальными
лицами, к которым у семей больше доверия».
Светлана Николаевна поблагодарила православные приходы за «неоценимую помощь», оказываемую детским интернатным учреждениям, молодым инвалидам, а также семьям, воспитывающим
детей-инвалидов, и пожилым людям в рамках
сотрудничества с ТЦСОН и учреждениями социального обслуживания.
А. М. Деменцевич, методист управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования, в своем выступлении
отметила, что организовано целенаправленное
и плодотворное взаимодействие на основе Программы сотрудничества между Министерством
образования Республики Беларусь и Белорусской
Православной Церковью. В качестве одного из примеров Анна Михайловна привела ресурсный центр
по духовно-нравственному воспитанию на базе
СШ № 24 г. Борисова (рук. Т. Н. Прокопенкова):
«Среди реализуемых на базе школы проектов —
мини-футбольный клуб "Декос" в рамках районной
лиги "Здоровая молодежь". В течение года проводятся футбольные турниры, в которых участвуют
дети, состоящие на различных видах учета. Руководит клубом протоиерей Андрей Шабаловский,
настоятель борисовского храма Георгия Победоносца. На базе этой школы и других учреждений
образования Борисовского района организована
качественная работа в этом направлении».
С. В. Лапина, профессор кафедры социальногуманитарных дисциплин Института управленческих кадров Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, рассматривая опыт взаимодействия православных общественных организаций,
в частности центра «Матуля», отметила: «Церковь
показывает, что может организоваться в рамках

гражданского общества как самостоятельная структура, как общественное объединение, имеющее
не исключительно духовно-религиозную направленность, но и более широкую общественную значимость. Нужно расширять создание такого рода
центров с более широкой сферой деятельности,
охватывающей в т. ч.  проблемы семей с СОП». Профессор также призвала Церковь не ограничиваться
сферой работы с неблагополучными семьями: «Мы,
говоря о СОП, сразу переходим на детей. Но ведь есть
пожилые люди, которые также нуждаются в социальной поддержке. Это треть населения, во-первых.
И, во-вторых, как показали проблемы, возникшие
в условиях пандемии коронавируса, не только детям
в СОП надо особое внимание. Оно надо всем детям,
сейчас особенно — учащимся общеобразовательных школ, так как учебные заведения сами оказались в сложной образовательной ситуации. Церковь
может сделать многое для наших граждан, включая
невоцерковленных, от детей до пожилого населения.
В этом состоит ее гражданское, общественное предназначение, и есть опыт, который надо развивать».
У церковных и общественных организаций, которые помогают семьям в кризисной ситуации, уже
накоплен большой опыт работы с семьями. Они
помогают выполнить родителям условия, предписанные социально-педагогическими центрами. Церковь и православные общественные организации
глубоко вникают в проблемы семьи. Они не только
помогают решить формально-материальные трудности, но и стараются сопровождать семьи после выхода
из кризиса. Проблема состоит в том, что, как правило, особенно если это первый опыт сотрудничества
с Церковью, сотрудники госучреждений стараются
дистанцироваться от такого взаимодействия. У них
есть свой план работы, своя структура. Тем самым
часто отметается хороший ресурс, который помог бы
сохранить не одну семью.
Но опыт плодотворного взаимодействия, когда
чиновники увидели реальную грамотную работу,
говорит о том, что пришла пора формализовать
церковно-государственное сотрудничество в сфере
работы с семьей. Нужны юридические документы
и договоренности, официально закрепляющие такое
взаимодействие и дающие право православным организациям и епархиальным отделам стать полноправными участниками процесса.
Церковь научилась быстро реагировать на материальные нужды семей, однако помощь в ремонте,
предоставление мебели, одежды и продуктов, даже
предоставление жилья в большинстве случаев не
может решить более глубокие проблемы, связанные
с мотивацией семьи изменить образ жизни.
Поэтому еще один вопрос, который ждет своего решения, — это организация курсов, семинаров
и вебинаров для повышения компетенций священнослужителей, ответственных за работу с семьями
в кризисной ситуации.
pro-life.by

Борисовская епархия
29 апреля 2020 года в г. Логойске состоялся
автомобильный крестный ход с Логойской
иконой Божией Матери «Знамение».
втомобильный крестный ход, который возглавили настоятель храма святителя Николая Чудотворца в г. Логойске протоиерей Владимир
Шейдак и почетный настоятель храма митрофорный
протоиерей Владимир Зимницкий, отправился в путь
от поклонного креста, установленного у храма святителя Николая Чудотворца (фото 4).
Священники и прихожане с пасхальными песнопениями на автомобиле объехали город, вознося во
время крестного хода молитвы ко Господу нашему
Иисусу Христу и ко Пресвятой Богородице об избавлении от напастей и болезней, которые принесла
коронавирусная инфекция. По пути были освящены
поклонные кресты, установленые на въезде в Логойск
(фото 5).

А
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15 мая 2020 года, в г. Борисове торжественно почтили память основателя города
благоверного князя Бориса (фото 6).
тром в кафедральном соборе Воскресения Христова была совершена Божественная литургия.
По окончании Литургии у памятника основателю
города Борисова полоцкому князю Борису Всеславовичу была совершена заупокойная лития, которую
возглавил секретарь Борисовской епархии, благочинный 2-го Борисовского церковного округа, настоятель местного храма благоверного князя Димитрия
Донского протоиерей Сергий Башкиров в сослужении ключаря кафедрального собора Воскресения
Христова иерея Игоря Васько и клириков этого же
собора иерея Димитрия Качановского и диакона Виктора Бордиана.
Песнопения богослужений исполнил хор кафед
рального собора под управлением регента Аллы
Керко.
Духовенство возложило к памятнику цветы.
В завершение протоиерей Сергий Башкиров обратился к богомольцам с кратким словом назидания.
www.borisoveparhia.by

У

Слуцкая епархия
С 20 по 25 апреля 2020 года по благословению епископа Слуцкого и Солигорского
Антония и при поддержке настоятеля прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в д. Чижевичи Солигорского района прото
иерея Николая Лабынько состоялся праздник
пасхальных перезвонов «Тебе Бога хвалим»
(фото 7–8).
руппа мастеров колокольного звона посетила
кафедральный собор Рождества Христова
(г. Солигорск), храм Покрова Пресвятой Богородицы
(д. Чижевичи), храм блаженной Матроны Московской (г. Солигорск), храм Преображения Господня
(аг. Краснодворцы), храм апостола Иоанна Богослова (г. п. Старобин), храм святителя Георгия Могилевского (г. п. Красная Слобода), храм преподобного
Паисия Святогорца (г. Слуцк), храм мученицы Параскевы Пятницы (аг. Гоцк).

Г
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Возглавлял группу педагог чижевичской школы
колокольного звона Игорь Темчин. В состав группы
вошли учащиеся школы (Даниил Брановицкий, Виктория Герасименя, Богдан Пискун) и звонарь кафед
рального собора Рождества Христова Елизавета
Богатко.
При содействии настоятелей приходов были проведены мини-мастер-классы по колокольному звону.
Каждое выступление завершалось ансамблевым
колокольным звоном.
23 апреля 2020 года благочинный Несвижского церковного округа протоиерей Александр Данченко принял участие в церемонии
освящения капсулы с землей с братских могил
бойцов, погибших на территории Беларуси
в годы Великой Отечественной войны (фото 9).
рамках акции «Во славу общей Победы» капсула будет доставлена в минский храм Всех
святых для вечного хранения.
В пастырском слове к участникам церемонии отец
Александр напомнил, что павшие воины героически
отдали свои жизни за народ и Отечество.

В
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30 апреля 2020 года состоялось награждение победителей конкурсов «Святыни Слуцкой епархии» и «Мой храм в красках».
уководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Слуцкой епархии Анастасия Станкевич вручила награды
детям из Слуцкого района, раскрывшим свои таланты
на конкурсах рисунков «Святыни Слуцкой епархии»
и «Мой храм в красках».
Ребята из Солигорского, Несвижского, Клецкого,
Копыльского, Любанского, Стародорожского районов
получат награды из рук благочинных соответствующих церковных округов.
Вручение проходило с соблюдением дистанции, в защитных перчатках и в маске. «Безопасность
важна сейчас как никогда», — рассказала Анастасия
Станкевич.
В конкурсе участвовали учащиеся воскресных
и общеобразовательных школ в возрасте от 5 до
18 лет. Победители получили грамоты, все участники — благодарности. Кроме того, всем ребятам
достались подарки: наборы для творчества, конструкторы, сладости.

Р

3 мая 2020 года юные жители Клецка получили награды за участие в творческих конкурсах (фото 10).
аграды воспитанникам воскресной школы
при храме Воскресения Христова в г. Клецке,
которые приняли участие в конкурсах «Святыни
Слуцкой епархии и «Мой храм в красках», вручил помощник благочинного Клецкого церковного
округа иерей Геннадий Белоус.
www.sluck-eparchiya.by
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С 23 апреля по 10 мая 2020 года в связи
с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Минская духовная академия и храм святителя Кирилла Туровского были закрыты для
посещения.
Занятия в академии проходили в удаленном режиме.

Издание ориентировано на православных священнослужителей и мирян, преподавателей и студентов
богословских учебных заведений, а также всех, интересующихся вопросами библеистики, богословия, церковной истории, канонического права и иных направлений
церковной науки.

25 апреля 2020 года Издательство МинДА
выпустило 19-й номер библейского альманаха
«Скрижали».
Альманах вышел в серии «Новозаветные исследования» и представляет научные статьи, посвященные
проблемам библейских переводов и экзегетики, изучению книг Библии в контексте древней греко-римской
культуры, рассмотрению библейских текстов в рамках иудейской и святоотеческой традиций. Авторы
выпуска — исследователи из городов Минска, Москвы,
Петрозаводска и Карловых Вар (Чехия).
Сборник открывает статья преподавателя и докторанта МинДА А. В. Данилова, в которой на основе
оригинального текста толкования Оригена на Евангелие от Матфея опровергается устоявшееся в христианском богословии со времен императора Юстиниана мнение о том, что для Оригена была свойственна
антропологическая концепция реинкарнации. По
мнению автора статьи, эта концепция происходит не
от Оригена, а связана с более поздними переинтерпретациями его последователей и монофизитов.
Александр Тарасенко, исследователь из Чехии, подробно анализирует описанные в Евангелии от Иоанна
события Тайной Вечери и диалог древнегреческого
философа Платона «Пир», привлекая данные, относящиеся к иудейской традиции первых веков, и выявляя
очевидные параллели в данных повествованиях, а также
своеобразие евангельского сюжета.
Постоянный автор альманаха иеромонах Аркадий
(Лозовский) из Петрозаводска предлагает свое рассмотрение проблемы толкования Откр. 13:18, привлекая данные североафриканской летописи V века по
Р. Х. «Liber genealogus», где говорится о расчетах числа
зверя, связанных с именем императора Нерона.
Преподаватель МинДА иерей Михаил Самков продолжает серию публикаций, посвященных проблематике библейских переводов.
Диакон Андрей Викулов, преподаватель Рязанской
духовной семинарии, аспирант Московской духовной
академии, представляет пробу анализа текста Евангелия от Матфея, выявляя особенности изображения силы
и «бессилия» Иисуса Христа в этом Евангелии.
В приложении «Ветхозаветные исследования» представлен комментарий главного редактора журнала
к 9 стиху первой главы библейской Книги Екклезиаста,
выявляющий некоторые сложности, встающие перед
переводчиками еврейского текста данного фрагмента.
Статья написана в рамках работы над подготовкой комментария к Книге Екклезиаста.

4 мая 2020 года ректор МинДА архимандрит
Сергий (Акимов) выступил на международной
научной конференции «Святая земля: реалии,
вымыслы, грезы (из ХІХ столетия в ХХІ)» с пленарным докладом на тему: «Царство Давида: библейские предания и свидетельства археологии».
Конференция, организованная Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского
и Омским институтом водного транспорта, проходила
4-5 мая в онлайн-формате. В ней приняли участие исследователи из России (Москва, Омск, Тюмень, Нижний
Новгород, Смоленск, Нижневартовск, Краснодар), Беларуси (Минск), Израиля (Иерусалим), Германии (Берлин) и США.

26 апреля 2020 года в издательстве
МинДА вышел 16-й номер научного журнала
«Труды Минской духовной академии».
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13 мая 2020 года издательство МинДА выпустило монографию А. А. Тарасенко «Послание Иакова. Галахическая энциклика иерусалимского «епископа» и еврейский мир начала
новой эры».
В монографии рассматривается Послание Иакова
в качестве галахической энциклики, появившейся
в эпоху кардинальных перемен в еврейском обществе
в начале новой эры как ответ иудео-христианского пиетиста на деятельность миссионеров различного толка,
проповедовавших в Диаспоре «иной», или «широкий», путь. Главное внимание уделено методологии
автора, с помощью которой он призывает своих адресатов — учеников Моисея и учеников Иисуса — последовать «узким» путем, подражая известным персонажам
Танаха в их вере, страдании и молитве. Послание исследуется как сборник поучений (проповедей или бесед)
Иакова, брата Иисуса, возможно, собранных его слушателем еще при жизни наставника.
Книга опубликована в качестве приложения
к библейскому журналу «Скрижали» в серии «Монографии по библеистике». Издание снабжено предисловием,
подготовленным главным редактором библейского журнала «Скрижали» архимандритом Сергием (Акимовым).
Книга предназначена для богословов, библеистов,
религиоведов, историков, культурологов и всех, интересующихся Библией.
15 мая 2020 года в Минском духовном училище прошло административное совещание, на
котором обсуждались вопросы качества учебного процесса в рамках удаленного обучения.
Администрация и преподаватели духовного учебного заведения рассмотрели вопросы допуска учащихся
к сдаче зачетно-экзаменационной сессии и обсудили
организацию очередного выпуска. Особое внимание
было уделено вопросам духовного и нравственного воспитания обучающихся.

иерей Геннадий
Бутько
29 апреля 2020 года на 57-м году жизни после
тяжелого заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, преставился иерей Геннадий
Бутько, клирик Минской епархии.
тец Геннадий родился в 1963 году в Минске. Приняв решение посвятить свою жизнь Церкви Христовой, в 2003 году был рукоположен митрополитом
Минским и Слуцким Филаретом в диаконский, а затем
в пресвитерский сан. Нес священническое служение
в Петро-Павловском соборе столицы. В 2018 году был
награжден правом ношения набедренника.
Отпевание почившего священнослужителя организовано клиром Петро-Павловского собора.
Царство Небесное и вечная память отцу Геннадию!

О

протоиерей Иоанн
Хорошевич
6 мая 2020 года после тяжелой болезни отошел
ко Господу протоиерей Иоанн Хорошевич, настоятель прихода храма святой равноапостольной
Марии Магдалины в городе Минске, старейший
клирик Минской епархии.
оанн (Иван) Александрович Хорошевич родился 14
января 1933 года в д. Красное (ныне Молодечненский район Минской области).
В 1960 году окончил Минскую духовную семинарию
и принял диаконский сан. 19 июля 1960 года назначен диаконом Никольского собора в г. Алма-Ата.
15 ноября 1961 года, по возведении в сан иерея, назначен
настоятелем Успенского храма в г. Гурьеве. 3 июня 1969 года
принят в штат Калининской епархии и назначен настоятелем
Успенского храма в г. Зубцове Калининской области. 16 июня
1970 года освобожден от занимаемой должности и назначен настоятелем Преображенского храма в г. Рославле Смоленской области. 5 октября 1971 года назначен священником
Успенского кафедрального собора в г. Смоленске. 21 августа
1974 года переведен на должность настоятеля собора. С 1 сентября 1972 года по 16 октября 1975 года по совместительству
исполнял обязанности секретаря Смоленского епархиального
управления.
16 октября 1975 года, согласно постановлению Священного Синода Русской Православной Церкви, командирован в ГДР и назначен настоятелем Алексиевского Храмапамятника Русской Славы в г. Лейпциге. За время служения
в Лейпциге приложил много усилий и стараний по восста-

И

новлению Храма-памятника. 15 сентября 1983 года
освобожден от занимаемой должности и назначен
ключарем Воскресенского кафедрального собора
в Западном Берлине. 6 сентября 1984 года решением
Священного Синода в связи с истечением срока
командировки освобожден от обязанностей ключаря Воскресенского кафедрального собора в Запад-
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ном Берлине и направлен в распоряжение митрополита
Минского и Белорусского Филарета.
29 октября 1984 года принят в клир Минской
епархии и назначен на должность штатного священника Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске.
30 августа 1985 года переведен на должность ключаря
собора. 31 декабря 1988 года по совместительству назначен секретарем Минского епархиального управления.
12 августа 1989 года освобожден от должности ключаря
Свято-Духова кафедрального собора и назначен настоятелем прихода храма равноапостольной Марии Магдалины в г. Минске. 11 марта 1994 года освобожден от
должности секретаря Минского епархиального управления. 15 августа 2011 года назначен ответственным за
духовное попечение о часовне иконы Божией Матери
«Знамение» на братском кладбище воинов Первой мировой войны в г. Минске. 4 августа 2014 года, в соответствии с решением Синода Белорусской Православной
Церкви, утвержденным решением Священного Синода
Русской Православной Церкви, назначен членом Церковного суда Белорусской Православной Церкви.
Трудами протоиерея Иоанна Хорошевича восстановлен один из красивейших храмов г. Минска — храм
равноапостольной Марии Магдалины. Протоиереем
Иоанном была проделана огромная работа по украшению интерьера храма и благоустройству прилегающей

к нему территории, а спустя немного времени построена
крестильная церковь пророка и Крестителя Господня  
Иоанна Предтечи. В 1993 году, в ознаменование 200летия Минской епархии, был сооружен и установлен
памятник в честь всех погребенных на Сторожевском
кладбище.  В 1998 году стараниями отца Иоанна Хорошевича близ храма святой Марии Магдалины была
возведена часовня Собора Белорусских святых. В 2000
году была завершена роспись храма равноапостольной
Марии Магдалины. В 2019 году под руководством протоиерея Иоанна Хорошевича было построено здание приходского Дома духовного просвещения.
За годы своего безупречного служения протоиерей
Иоанн был удостоен ряда богослужебно-иерархических,
общецерковных наград и наград Белорусской Православной Церкви. Он был награжден орденами Русской
Православной Церкви равноапостольного великого
князя Владимира II и III степеней; преподобного Сергия Радонежского II и III степеней; благоверного князя
Даниила Московского I степени; высшей священнической церковно-богослужебной наградой — правом ношения Патриаршего наперсного креста.
В 2020 году протоиерей Иоанн Хорошевич был
удостоен премии Президента Республики Беларусь
«За духовное возрождение».
Царство Небесное и вечная память отцу Иоанну!

Иерей Владимир
Кудревич
9 мая 2020 года от сердечной недостаточности скоропостижно скончался клирик храма Рождества Христова в г. Молодечно иерей Владимир Кудревич.
ерей Владимир родился 21 ноября 1942 г. в д. Сухарево
Минского района.
Свою трудовую деятельность начал в 1956 году в колхозе имени «Калинина», одновременно учился в Боровлянской средней школе рабочей молодежи, которую окончил
в 1961 году.
В 1971 году поступил в Белорусский институт инженеров
железнодорожного транспорта, в 1976-м женился. С 1976 по
1978 годы был инспектором Управления Белорусской железной
дороги. С 1979 по 1983 — механик стройтреста № 23 г. Молодечно, с 1984 по 1987 годы — старший мастер Минского метрополитена.
4 февраля 1990 г. был рукоположен в сан диакона, а 6 марта
назначен на должность диакона Покровский церкви в г. Молодечно. 12 апреля 1990 г. был рукоположен в сан пресвитера.
10 июля 1990 г. назначен настоятелем Георгиевской церкви
в д. Беница Молодечненского района, 19 марта 1992 г. назначен
настоятелем Свято-Троицкой церкви в д. Лебедево Молодечненского района.
18 мая 1994 г. отцу Владимиру поручается образование православного прихода Успения Пресвятой Богородицы в г. Молодечно и строительство храма. 27 апреля 2001 г. он был назначен
настоятелем Вознесенского храма в д. Засковичи Молодечненского района, а 4 января 2002 г. — настоятелем Спасо-Преоб-
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раженского прихода в д. Носилово Молодечненского района с поручением строительства
храма, 26 июля 2004 г. — настоятелем Покровской церкви в с. Беница Молодечненского района, а 1 января 2016 г. — клириком прихода
храма Рождества Христова в г. Молодечно.
Царство Небесное и вечная память отцу
Владимиру!

Приход храма преподобномученика
Афанасия Брестского
в городе Минске
Р

ешение о создании религиозной общины
в пос. Озерище принималось в 1999 году
инициативной группой во главе с Владимиром
Михайловичем Статкевичем, Марией Сергеевной Короленко и Аллой Федоровной Ёрш, которая впоследствии приняла монашеский постриг.
В настоящее время она игумения Ангелина
и возглавляет Вознесенский женский монастырь
в д. Барколабово Быховского района Могилевской области. Им очень хотелось, чтобы община
носила имя одного из белорусских святых, но
сами они не смогли сделать выбор. Было принято
решение обратиться за советом к митрополиту
Минскому и Слуцкому Филарету, Патриаршему
Экзарху всея Беларуси (ныне Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси). Именно владыка
Филарет благословил, чтобы небесным покровителем жителей пос. Озерище стал положивший
свою жизнь в борьбе за чистоту православной
веры преподобномученик Афанасий Брестский.
Митрополит Филарет всегда помнил о своем благословении. Наш приход постоянно был окружен
его особым вниманием. Строительство храма,
получение святынь, жизнь прихода — всё находилось под особым попечением Его Высокопреосвященства. Он многократно посещал приход
с рабочими архипастырскими визитами, совершал здесь богослужения. После благословения
владыки Филарета все вопросы стали решаться
легко и просто. И вскоре религиозная община
«Приход храма преподобномученика Афанасия
Брестского» была зарегистрирована решением
Минского горисполкома 11 ноября 1999 года.
Первоначально богослужения проходили в частном доме в пос. Озерище по улице Горбатова, 60.
К сожалению, вскоре дом был подожжен вандалами.
Временно, на протяжении 2000 года, богослужения
совершались в палатке. В 2001 году Белорусская
железная дорога пожертвовала железнодорожный
вагон, который был установлен на территории квартирно-эксплуатационной части Минского гарнизона, на улице Основателей, и переоборудован для
совершения в нем богослужений.
В разное время, непродолжительно, приход
возглавляли священники: Игорь Волков, Алек-

сандр Живица, Павел Гончарук, Александр Веремейчик. В июле 2003 года, по Указу митрополита
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, настоятелем прихода был
назначен иерей Александр Будько. 19 июля 2003
года им была совершена первая Божественная
литургия на приходе, и с того дня во все воскресные и праздничные дни, в двунадесятые праздники Литургия стала совершаться регулярно.
В мае 2004 года, по согласованию с руководством 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады и по благословению правящего
архиерея митрополита Филарета, железнодорожный вагон был перемещен на территорию

Во время выбора места для строительства храма. 2004 г.
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Закладка капсулы в алтарную стену верхнего храма
митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. 2006 г.

Строительство Афанасиевского храма. 2007 г.
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воинской части, возле перекрестка улиц Рогачевская и Героев 120-й дивизии. Для поддержания молитвенного духа верующих в пос. Озерище 18 сентября 2004 года, впервые в истории
прихода, Литургию совершил митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх
всея Беларуси. Во время этого визита Его Высокопреосвященство принял принципиальное решение о необходимости строительства каменного
храма. Было определено место его расположения
и началась активная подготовка к строительству.
16 сентября 2005 года последовала резолюция
митрополита Филарета на прошение настоятеля:
«Святое дело строительства храма преподобномученика Афанасия Брестского благословляется».
18 октября 2005 года начались строительные
работы. Они велись весьма активно. Митрополит Филарет не просто курировал начатое строительство, но три раза посещал его лично, вознося
свои архипастырские молитвы о благоуспешном
совершении этого богоугодного дела. В результате в июне 2006 года завершились строительные работы в криптовой части храма, и митро-

Прибытие афонского списка
иконы Божией Матери «Всецарица» в храм
преподобномученика Афанасия Брестского

Икона Божией Матери «Всецарица»

политом Филаретом была заложена капсула
в алтарную стену верхнего храма. В феврале
2007 года завершились кладочные работы
стен храма, и 14 февраля прошел первый
молебен в крипте нижнего храма, был освящен и установлен крест на куполе храма.
24 июня 2007 года митрополит Филарет
совершил чин освящения криптового храма
в честь Всех святых, в земле Русской просиявших, и первую в нем Божественную
литургию. Накануне, 23 июня, из вагона
крестным ходом были перенесены святыни
и церковная утварь, и с этого времени все
богослужения стали совершаться в крипте.
В сентябре 2008 года полностью завершилось строительство храма и его отделка. 12
октября 2008 года произошло знаменательное событие для нашего прихода — владыка Филарет совершил великое освящение
храма и Божественную литургию в нем.
Главной святыней нашего храма
с 2010 года стал Афонский список иконы
Божией Матери «Всецарица». История появления у нас этого списка свидетельствует
о том, что он прибыл сюда не просто по
хотению человеческому, а ниспослан Богом
для молитвенной помощи нуждающимся.
А началось всё с того, что один из благодетелей нашего прихода совершил в 2009
году паломническую поездку на Афон, где
познакомился с иконописцами кельи святителя Николая Чудотворца. По возвращении из паломничества он предложил отцу

Икона преподобномученика Афанасия Брестского
с частицей мощей

Горнее место нижного храма
Всех святых, в земле Русской просиявших
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настоятелю обратиться к ним с просьбой написать список одной из чудотворных икон, которые
собраны благочестивыми монахами Святой Горы.
Предложение с радостью было принято, смущало
только одно: большая очередь. Списки особо
почитаемых икон приходилось ждать порой не
то чтобы месяцами, а даже годами. Тем не менее,
уповая на милость Божию, было решено начать
столь богоугодное дело. Был выбран и образ —
«Всецарица». С этого момента начали происходить удивительные события. Наша просьба
о написании списка была передана на Святую
Гору в сентябре, а уже в октябре 2009 года мы
получили ответ, что нам напишут икону вне
очереди. И в конце декабря пришло радостное
известие, что список готов и освящен возложением на оригинал чудотворной иконы в Ватопедском монастыре. Встал вопрос о доставке
в Минск. И здесь Всеблагий Господь показал на
деле, что значит «братья и сестры во Христе».
Активными помощниками в этом деле стали
православные поляки. Промыслительно, что
именно в это время они отправлялись на Святую
Гору в паломничество и по возвращении привезли икону вначале в г. Белосток, а потом и в г.
Минск. И уже 28 января 2010 года под радостный колокольный звон икону встречали на приходе. Храм был заполнен до предела. Под пение

Организаторы Дня семьи из молодежного братства. 2019 г.
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тропаря и величания она была торжественно
внесена в храм и положена на главном аналое.
По свидетельству очевидцев, в момент внесения
ее в храм храмовый купол изнутри осветился
голубым, Богородичным, цветом. Пред образом
Царицы Небесной был отслужен молебен с акафистом, и каждый мог приложиться к святыне,
после чего икона была установлена в специально
изготовленном для нее большом вертикальном
киоте по левую сторону от иконостаса.
В ближайший воскресный день, 31 января
2010 года, был отслужен первый молебен с освящением воды. Храм не смог вместить всех желающих. Люди молились и на крыльце, и на улице.
Помощь Царицы Небесной верующие стали получать уже с этого дня. А 31 августа 2011 года, в день
празднования в честь этой иконы, был совершен
первый крестный ход по территории бывшего
военного городка Уручье с Афонской святыней —
иконой Божией Матери «Всецарица». С тех пор,
по благословению митрополита Филарета, такой
крестный ход проходит ежегодно.
По словам отца настоятеля протоиерея Александра Будько, засвидетельствовано множество
случаев чудесной помощи по молитвам пред
этим образом. «Первый случай, — рассказывает
отец Александр, — чудесное исцеление восьмимесячного ребенка от онкологического заболева-

Визит на приход митрополита Минского и Заславского Павла. 2 августа 2017 г.

ния глаз. По словам родителей, молодой супружеской пары, их ребенка не брались оперировать
не только в нашей стране, но и в клинике Германии. Вернувшись оттуда после неутешительного
отказа немецких врачей, родители малыша обратились к священнику и после беседы с ним стали
приводить в порядок свою духовную жизнь. Они
стали регулярно посещать храм Божий, исповедались, причастились, повенчались, начали приходить на молебны с акафистом пред иконой Богородицы "Всецарица", а глаза ребенка смазывать
освященным маслом и промывать освященной
водой. Буквально через месяц-полтора они вновь
поехали в Германию, и немецкие врачи удивились произошедшим положительным переменам. Операция на одном глазу стала возможной
и была сделана. Стали готовиться к оперированию и второго глаза. Именно эти люди положили
начало жертвованию иконе даров во свидетельствование чудесной помощи.
Второй случай наглядно показывает помощь
Пресвятой Богородицы, врачевание Ею не только
телесных, но и духовных недугов. Ко мне подо-

шла женщина и попросила повесить перед иконой ее личный дар в знак благодарности за полученную помощь. Я поинтересовался, как помогла
ей Богородица. И женщина спокойно ответила,
что телесных болезней не имела, но ее духовное состояние было крайне опасным: всё виделось только в черном свете, все события приводили к огорчению и раздражению. “У меня всё
было плохо”, — говорила она. Побывав всего на
одном молебне, окунувшись в атмосферу удивительного духовного единства тех, как правило,
100-130 человек, которые не просто присутствуют,
а вместе поют акафист "Всецарице", она переродилась духовно. “Я  изменилась, я увидела мир
совсем по-другому, — говорила она, — я ушла
с молебна обновленным человеком, который
знает, что Бог его любит и заботится о нем. И я
безмерно благодарна Пресвятой Богородице, так
переменившей мою жизнь за какой-то час”.
И последняя история, о которой хотелось бы
рассказать. В конце ноября 2010 года в наш храм
из г. Гомеля приехала супружеская пара средних
лет. Жена страдала быстро развившимся тяже-
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лым онкологическим заболеванием костей. Ей
было тяжело стоять, сидеть и даже лежать. Болееменее отдохновение она могла получить, только
располагаясь на диване полулежа. Она нуждалась в постоянном приеме обезболивающих препаратов, врачи признали свое бессилие и отправили ее домой готовиться к смерти. “Жить вам
осталось не более месяца”, — такой был приговор. Во время беседы она проявила удивительное мужество и твердое понимание того, что ей
следует успеть сделать за оставшиеся дни. Она
очень хотела привести в порядок свою духовную
жизнь. Ей очень хотелось повенчаться. Но наступил Рождественский пост. Венчания не совершались. Поэтому она надеялась на помощь Пресвятой Богородицы, Которая умолит Господа
продлить ее жизнь ради этой душеспасительной цели. На следующий день она исповедалась,
причастилась на Божественной литургии и была
настолько укреплена Святыми Дарами, что практически весь молебен с акафистом простояла
на ногах. Взяв освященные воду и масло, получив наставления и рекомендации, они вернулись в Гомель. Помощь Божия стала ощущаться
очень быстро. Отступили боли, отпала необходимость частого приема обезболивающих препаратов. Милость Божия, так явно дарованная ей,
произвела впечатление на всю ее семью. Она звонила мне и радостно сообщала, что и муж, и дети
стали молиться и посещать храм Божий. Всемилостивый Господь попустил ей прожить и Рождественский пост, и Святки. По окончании Святок
она и ее муж обвенчались. Милостью Божией, на
удивление врачам, эта женщина дожила до Великого поста, и над ней совершили Таинство Елеосвящения. Во время последнего нашего разговора по телефону она радостно рассказывала, что
ее физическое состояние позволило совершить
двухдневное паломничество на автомобиле по
святым местам Беларуси, в том числе и посетить
Жировичскую обитель и поклониться Жировичской иконе Божией Матери. И только после того,
как она привела в порядок свою духовную жизнь,
Господь принял ее душу. Произошло это в апреле
2011 года в день празднования Входа Господня
в Иерусалим».
Много и других чудесных благодеяний по
молитвам Пресвятой Богородицы творит Господь
людям, с верой припадающим к чудотворному
образу «Всецарица». Об этом свидетельствуют
многочисленные дары, висящие перед иконой,
принесенные людьми в знак благодарности.
Молебен с освящением воды и акафист пред
иконой Божией Матери «Всецарица» служатся
в нашем храме каждое воскресенье в 13:00. Общее
празднование в честь иконы Божией Матери
«Всецарица» совершается 31 августа. В этот день
после Божественной литургии совершается ежегодный крестный ход с иконой по территории
военного городка Уручье, по завершении кото-
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рого всем предлагается подкрепиться солдатской
кашей прямо с полевой кухни, заранее приготовленной для богомольцев.
В храме также есть икона его небесного покровителя — преподобномученика Афанасия Брестского с частичкой его мощей. Мощи этого святого
сгорели при пожаре в соборе г. Бреста, а небольшая их часть, которая по милости Божией уцелела, была в свое время вывезена во Францию.
Однако промыслом Божиим частичка его мощей
все же вернулась в Беларусь.   Священник Александр Живица привез ее из Леснинского женского монастыря в г. Провемон, где он подвизался в свое время.
Важной частью духовной жизни прихода стали
паломничества, которые возглавляют наши священники. Первое паломничество в 2005 году было
совершено к главной святыне Белорусского православия — к иконе Божией Матери «Жировичская».
После этого мы побывали на месте гибели нашего
небесного покровителя в пос. Аркадия Брестского
района в Афанасиевском мужском монастыре.
Затем были поездки в Оптину Пустынь, Почаев,
г. п. Корму, д. Барколабово. С недавнего времени стали регулярными паломничества на Святую Землю. Такие поездки приносят неоценимую
духовную пользу прихожанам, давая возможность совместно помолиться у великих православных святынь, сравнить в беседах свои духовные
переживания. Это очень сближает людей, делая
их единой приходской православной общиной —
семьей не на словах, а на деле.
Сегодня помимо отца настоятеля в клире прихода состоят три священника: протоиерей Димитрий Шиленок, иерей Сергий Маханёк, иерей
Андрей Веренич и диакон Евгений Макаревич.
Отец Сергий Маханёк духовно окормляет детей
из детского реабилитационного онкологического
центра в Острошицком Городке. Сейчас там обустраивается молельная комната.
При приходе также действует братство преподобномученика Афанасия Брестского. Братчики
активно участвуют в организации праздничных
мероприятий, в чем им активно помогают ученики и преподаватели воскресной школы. Школа
располагается в двухэтажном приходском доме
на территории прихода, ее посещают как дети,
так и взрослые. Ежегодной традицией на приходе стало проведение в июле Дня семьи в память
о благоверных князе Петре и княгине Февронии
Муромских, покровителях семейного благополучия. В ближайшее воскресенье после дня памяти
этих святых приходское молодежное братство во
дворе прихода организует развлекательно-познавательную программу для всех семей прихода.
Детям предоставлена возможность выразить свое
творчество в мастер-классах, конкурсах, заявить
о своих вокальных данных и подкрепиться вкусной выпечкой.
Протоиерей Александр БУДЬКО

Алтарь храма преподобномученика Афанасия Брестского

Алтарь нижного храма Всех святых, в земле Русской просиявших

39

Пасхальный крестный ход. 28 апреля 2019 г.

Крестный ход с иконой  Божией Матери «Всецарица».31 августа 2019 г.
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За Божественной литургией, совершаемой митрополитом Павлом. 2 августа 2017 г.

Клирики прихода храма (слева направо): протоиерей Димитрий Шиленок,
настоятель прихода храма протоиерей Александр Будько, иерей Андрей Веренич, иерей Сергий Маханёк
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Адрес: 220056, г. Минск, Уручье, ул. Рогачевская, 8а.
Телефон: 8 (017) 380 01 10.
Сайт: www. uru4e.cerkov.ru
E-mail: Hram-uru4e@mail.ru
Банковские реквизиты:
Религиозная община «Приход храма преподобномученика Афанасия Брестского в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви»

Р\с BY55 AKBB 3015 0245 3001 7550 0000
в АСБ «Беларусбанк» Ф-л № 529 «Белсвязь»,
г. Минск, пр. Независимости, д. 56.
БИК АКBBBY21529
МФО153001720,     УНН 101607175
ОКПО 375380425000

Доехать до храма преподобномученика Афанасия Брестского
от железнодорожного и автовокзала в г. Минске можно:
на метро до станции «Уручье», затем автобусами №№ 99 (ежедневно), 80 (будние дни) до остановки «Великий Лес»; на маршрутном такси № 1055;
на автомобиле: от Октябрьской площади по проспекту Независимости в сторону площади Победы, через
11 км свернуть вправо, затем влево, через 1,2 км — влево, к храму; с МКАД (1-й километр) на проспекте Независимости, через 1,9 км свернуть вправо, с выездом на ул. Героев 120-й дивизии, через 1,2 км — влево, к храму.
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Интерьер храма преподобномученика Афанасия Брестского в г. Минске

Храм преподобномученика Афанасия Брестского в г. Минске

