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Духоўнае вымярэнне

ЕдинЕниЕм и любовью...
Торжества в честь 1020-летия Крещения Руси, 
прошедшие в Минске с участием Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II, еще 
раз показали, что православное христианство 
для Беларуси – не просто одна из традиционных 
конфессий. Это светоносный ориентир, не по-
зволяющий нам забыть прошлое и заблудиться в 
будущем. Православие стало тем духовным фун-
даментом, на котором созидались первые госу-
дарства – Полоцкое и Туровское княжества, воз-
никшие на территории современной Беларуси. 
С православием связано распространение пись-
менности и культуры на наших землях. Духов-
ное преображение Киевской Руси в днепровской 
купели и поныне невидимыми нитями связыва-
ет русский, белорусский и украинский народы.

РуСь БелАя и РуСь СвяТАя

«Все мы видим и свидетельствуем, что 
сегодня, как и столетия тому назад, 

сердца людей согревает надежда и память 
о том, что Святая Русь – это Дом Пресвя-
той Богородицы. И никогда Святая Русь 
не была ограничена этническими межами, 
национальными территориями или госу-
дарственными пределами. Равно как и Дом 
Приснодевы Марии не имеет на земле ни 
стен, ни ограждений», – с такими слова-
ми обратился Синод Белорусской Право-
славной церкви к своей пастве и ко всем 
соотечественникам по случаю 1020-летней 
годовщины Крещения Руси.
Нашлись недоброжелатели cреди бело-
русских националистов и оппозиционеров, 
которые упрекнули Церковь: она, мол, «не 
признает право белорусского народа на 
собственную государственность».
Но следует напомнить: понятие «Святая 
Русь» – это отнюдь не изобретение совре-
менных идеологов и богословов. Так име-
нуется исторически сложившаяся восточ-
нославянская православная цивилизация 
с тысячелетней историей. Причем само бы-
тие этой цивилизации совершенно не отри-
цает, а наоборот – доказывает уникальную 
самобытность Беларуси как страны с древ-

ней историей и культурой. Ведь изначаль-
но в первые десятилетия после Крещения 
Руси было воздвигнуто три Софийских со-
бора – в Киеве, Полоцке и Новгороде Вели-
ком. Это ли не яркий символ давнего трие-
динства Святой Руси, которое сохраняется 
и по сей день?
Белорусы – нация христианская по своим 
историко-культурным корням. Не случай-
но именно православный крест святой пре-
подобной Евфросиньи Полоцкой, изготов-
ленный по ее заказу в 1161 году, является 
подлинной национальной святыней для 
нашей страны. Широко известны и чтимы 
также имена других святых и мучеников за 
православную веру, подвижников и осно-
вателей храмов, которые родились и жили 
на белорусской земле: Кирилла Туровско-
го, Софьи Слуцкой, Константина Острож-
ского, Афанасия Филипповича, Георгия 
Конисского... Даже во времена жестоких 
гонений на православие, которые начались 
в конце XVI века после насильственного 
введения униатства в Речи Посполитой, 
источники древней веры на Белой Руси не 
иссякли. В XIX веке, несмотря на противо-
действие представителей местной ополя-
ченной шляхты и интеллигенции, которые, 
увы, утратили духовную связь с белорус-
ским этносом, православие на нашей земле 
возродилось.
Новые тяжкие испытания для православной 
церкви начались после Октябрьской рево-
люции 1917 года, когда в Советском Союзе 
наступил разгул воинствующего богобор-
чества. Закрывались храмы и монастыри, 
расправам подверглось практически все бе-
лорусское православное духовенство. Безо 
всякой вины, за одну лишь верность Христу 
в застенках НКВД было казнено множество 
клириков и мирян. Уже в наши дни Синод 
Белорусской Православной церкви причис-
лил более 20 белорусских священнослужи-
телей, репрессированных в 1930-х годах, к 
лику святых местночтимых новомучеников.
Возрождение православия на белорусской 
земле началось в 1988 году, когда в СССР 
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было отпраздновано 1000-летие Креще-
ния Руси. Торжества всколыхнули все со-
ветское общество: оказалось, что самая 
изощренная атеистическая пропаганда не 
смогла вытравить у народа память о право-
славных истоках и великой истории Свя-
той Руси. Это было время больших потря-
сений: на Украину, Беларусь и Россию пала 
апокалиптическая чернобыльская «звезда 
полынь», предсказанная в Откровении Ио-
анна Богослова… Развалился Советский 
Союз, рухнул привычный уклад жизни.
Но это было и время великого духовно-
го подъема, великой веры. К 1990 году на 
территории Беларуси были восстановлены 
или вновь учреждены десять епархий, во-
шедших в состав созданного Белорусского 
Экзархата Русской Православной церкви, 
который возглавил Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси. Возобновила свою деятель-
ность Минская духовная семинария, рас-
положенная в стенах древнего Жирович- 
ского монастыря в честь Успения Пресвя-
той Богородицы. Вскоре была основана 
Минская духовная академия. К началу тре-
тьего тысячелетия в Белорусской Право-
славной Церкви насчитывалось уже 1085 
приходов, 14 монастырей, 45 братств и се-
стричеств милосердия. Строились десятки 
новых храмов, восстанавливались те из них, 
которые чудом сохранились в годы безбо-
жия. Государство на законодательном уров-
не признало определяющую роль, которую 
сыграло православие в истории Беларуси. В 
2003 году Республика Беларусь заключила 
официальное соглашение о сотрудничестве 
с Белорусской Православной церковью.

С оТечеСКиМ ПоПечениеМ

Становлению Белорусской Православ-
ной церкви на рубеже тысячелетий 

немало благоприятствовала неусыпная 
архипастырская опека Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II.  
Каждый визит Предстоятеля Русской 
Православной церкви в нашу республику 
наполнен глубоким значением и символич-
ностью. К счастью, в отличие, скажем, от 
Украины, Беларуси удалось избежать губи-

тельных расколов церкви, 
удалось защитить правосла-
вие от нападок со стороны 
других конфессий. Поэто-
му приезды Святейшего 
Патриарха на нашу землю 
всегда проходят в атмос-
фере христианской любви 
и взаимопонимания. Впер-
вые Алексий II совершил 
апостольское путешествие 
в нашу страну в июне 1991 
года, побывав в епархиях, 
опаленных последствиями 
чернобыльской катастро-
фы. Второй приезд спустя 
четыре года был посвящен 
50-летию всеобщей Победы 
братских народов в Великой 
Отечественной войне.
В сентябре 1998 Святейший 
Патриарх совершил чин 
Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня в старинном Полоцком 
Спасо-Евфросиниевском монастыре. Этот 
крест был воссоздан по образу древнего 
креста святой преподобной Евфросинии 
Полоцкой, который бесследно исчез в годы 
военного лихолетья.
В 2001 году Алексий II посетил Брест, от-
дав дань памяти воинам и мирным жи-
телям, погибшим в первые дни Великой 
Отечественной войны. Он отслужил пер-
вую литургию в Брестском соборе в честь 
Воскресения Христова, воздвигнутом в па-
мять о Великой Победе. Вновь, как и десять 
лет назад, Святейший Патриарх побывал в  
чернобыльской зоне – в Хойникском райо-
не. Белорусский народ с благодарностью 
принял это проявление сопереживания на-
шей общей беде.
Еще через год Алексий II участвовал в от-
крытии минского Дома Милосердия с хра-
мом во имя Иова Многострадального, теп-
ло пообщавшись с прихожанами несколь-
ких столичных церквей.
И вот в октябре нынешнего года Святей-
ший Патриарх в шестой раз посетил Бе-
ларусь. Визит состоялся в весьма непро-
стой период для Русской Православной 
церкви, что, безусловно, предопределило 

Во время своего  
визита в Минск  
Патриарх Московский  
и всея Руси Алексий II   
24 октября 2008 года  
был награжден высокой 
государственной  
наградой Республики  
Беларусь  –  
орденом Почета
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его содержание. Не секрет, что некоторые 
политические силы за рубежом уже давно 
пытаются расколоть Русскую Православ-
ную церковь, снизить ее влияние в пост-
советских государствах, создать в них не-
зависимые от Московского Патриархата 
поместные церкви. Эти неблаговидные 
действия под девизом «разделяй и вла-
ствуй» направлены на то, чтобы посеять 
недоверие и рознь между восточносла-
вянскими народами, возбудить ненависть 
к России со стороны украинцев и бело-
русов, русских диаспор Молдовы и стран 
Балтии. В Украине раскольнические дей-
ствия самозванного «патриарха Киев-
ского и всея Руси – Украины» Михаила 
Денисенко (в свое время отлученного от 
церкви и преданного анафеме), например, 
поддерживает президент Виктор Ющен-
ко, пришедший к власти на волне про-
финансированной Западом «оранжевой 
революции». Однако, как бы ни стара-
лись раскольники, так называемая «Укра-
инская Православная церковь Киевского 
патриархата», не имеющая апостольской 
преемственности, не добилась признания 
со стороны других православных помест-
ных церквей.
27 июня нынешнего года Архиерейский 
Собор Русской Православной церкви одо-
брил усилия, предпринимаемые Украин-
ской Православной церковью Московского 
Патриархата для преодоления раскола, и 
справедливо констатировал, что недопу-
стимо вмешательство политических сил в 
этот процесс. Русские архиереи выразили 
солидарность с православными верующи-
ми в Молдове и Эстонии, где, как сказано 
в определении Собора, «действиями вну-
тренних и внешних сил нарушен церковный 
мир посредством создания параллельных 
юрисдикций иных поместных церквей».
Борьба за единство не только Русской Пра-
вославной церкви, но и всех христиан перед 
лицом новых политических и социально-
экономических угроз, с которыми стол-
кнулось человечество, стала лейтмотивом 
практически всех зарубежных поездок и 
контактов Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II в нынешнем 
году.

мнЕниЕ

уладзімір лАМеКА,  
намеснік упаўнаважанага  
па справах рэлігій і нацыяналь-
насцей Рэспублікі Беларусь:

Наша дзяржава шматканфесіянальная. 
На 1 кастрычніка 2008 года ў Беларусі 
было зарэгістравана 25 канфесій, якія 
прадстаўлялі 3193 рэлігійныя арганіза-
цыі. З іх 3038 суполак або абшчын, якія 
дзейнічаюць ва ўсіх абласцях і ў Мінску, 
а таксама 155 рэлігійных арганізацый 
агульнаканфесіянальнай накіраванасці –  

епархій, рэспубліканскіх і рэгіянальных аб'яднанняў, місій, 
манастыроў, духоўных навучальных устаноў.
З набыццём суверэнітэту ў Беларусі ў 1992 годзе быў прыняты 
закон аб свабодзе веравызнанняў і рэлігійных арганізацыях, які 
дзейнічаў на працягу дзесяці гадоў. Пры яго распрацоўцы за ас-
нову была ўзята амерыканская мадэль, пры якой усе канфесіі 
лічыліся роўнымі і роўнавялікімі. Але час паказаў, што патрэбны 
новы закон, каб захаваць гісторыка-культурны патэнцыял народаў 
Беларусі, прадухіліць размыванне традыцыйных канфесій, най-
перш хрысціянскіх, бо ў нас сярод вернікаў бадай 98 % хрысціян. 
Трэба было думаць, як зрабіць, каб усе канфесіі сталіся роўнымі 
перад законам, але не роўнавялікімі. Таму ў 2002 годзе быў пры-
няты новы закон – аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. 
Падкрэсліваю – аб свабодзе сумлення. Бо па статыстыцы сёння ў 
Беларусі 50 % насельніцтва вернікі, а астатнія з'яўляюцца атэістамі. 
Атэізм – гэта таксама вера, але ў матэрыялістычныя асновы свету.
Другой адметнасцю новага закона стала тое, што ў яго прэам-
буле адзначана гістарычная роля традыцыйных канфесій, вызна-
чальная роля праваслаўнай царквы для станаўлення і развіцця 
духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый на беларускіх зем-
лях. Звыш 80 % беларускіх вернікаў з'яўляюцца праваслаўнымі, 
таму дзяржава ў першую чаргу супрацоўнічае з Беларускай 
Праваслаўнай Царквой. Але ў законе падкрэслена таксама 
гістарычна-культурная і духоўная роля Рымска-каталіцкай царк-
вы, да якой адносяцца прыкладна 14 % вернікаў. У прэамбуле 
прапісаны тэзіс аб неад'емнасці ад гістарычнага лёсу беларуска-
га народа евангелісцка-лютэранскай царквы, іудаізму і ісламу.
Новае заканадаўства дало магчымасць супрацоўніцтва з царк-
вой на аснове заключэння пагадненняў – канкардатаў. І ўжо 12 
чэрвеня 2003 года Беларускі Экзархат падпісаў пагадненне аб 
супрацоўніцтве з Рэспублікай Беларусь. Цяпер 14 міністэрстваў 
і ведамстваў маюць асабістыя праграмы ўзаемадзеяння з Бела-
рускай Праваслаўнай Царквой. Сярод іх міністэрствы адукацыі, 
інфармацыі, культуры, усе сілавыя ведамствы і Нацыянальная 
акадэмія навук. Праграмы супрацоўніцтва з праваслаўнымі 
епархіямі заключыла кожная вобласць і нават некаторыя ра-
ённыя і гарадскія выканаўчыя камітэты. І сумесная работа дае 
вялікі эфект.
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Дорожить духовным единством народов 
России, Беларуси и Украины он призвал во 
время своего июльского визита в Киев, где 
проходили празднества в честь 1020-летия 
Крещения Руси.
Темой единения было пронизано и общение 
Святейшего Патриарха с представителями 
Римско-католической церкви. «Безуслов-
но, главной движущей силой православно-
католического диалога должна быть брат-
ская христианская любовь. Убежден: ве-
личайшее откровение Евангелия о том, 
что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8), должно 
стать жизненным ориентиром для всех, кто 
почитает себя последователем Христовым, 
ибо только свидетельством об этой Тайне 
мы сможем преодолеть рознь и отчуждение 
века сего, возвещая современному миру 
непреходящие ценности христианства», – 
подчеркнул Предстоятель Русской Право-
славной Церкви в послании Папе Римскому 
Бенедикту XVI, отправленном 1 октября.
Незадолго до приезда в Минск Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II участвовал в Стамбульской встрече 
предстоятелей и представителей Помест-
ных Православных Церквей, созванной по 
инициативе Константинопольского Патри-
арха Варфоломея. Как грозное предосте-
режение политикам и идеологам, сеющим 
рознь между народами, звучат строки доку-
мента, принятого по итогам встречи: «Раз-
нообразные националистические, расовые, 
идеологические и религиозные противоре-
чия постоянно предоставляют питательную 
среду для возникновения опасных смуще-
ний не только по отношению к бесспорно-
му онтологическому единству человече-
ского рода, но и касательно связи человека 
с творением Божиим. Священное достоин-
ство человеческой личности сводится к от-
дельным проявлениям индивидуума, а его 
связь с прочим творением Божиим подвер-
жена злоупотреблениям потребительского 
своеволия. Разделения, навязанные миру, 
влекут за собою неравенство возможностей 
людей и народов в доступе к благам творе-
ния, лишают миллионы людей основных 
благ и ведут к уничижению человеческой 
личности, вызывают массовые миграции 
народов, обостряют националистические, 

религиозные и социальные различия и 
конфликты и угрожают традиционной вну-
тренней сплоченности обществ. Послед-
ствия этих разделений более чем тягостны, 
ибо неразрывно сопряжены с угрозой окру-
жающей среде и всей экосистеме»…
На таком фоне проходил октябрьский ви-
зит Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II в Беларусь, засви-
детельствовавший неотъемлемое место на-
шей страны в общечеловеческой духовной 
битве за единство и христианскую любовь.

ПРеоБРАжение СеРДцА

...Всю неделю в Минске было пасмурно 
и дождливо. И вдруг 22 октября не-

надолго воцарилась ясная солнечная погода. 
Знаменательное совпадение: именно в этот 
день в Минск привезли мощи святого рав-
ноапостольного князя 
Владимира, заслужив-
шего в народе прозвище 
«Красно Солнышко». 
Нетленные останки 
Крестителя Руси у входа 
в минский Свято-Духов 
Кафедральный собор 
встречало духовенство 
в золотых облачениях во 
главе с Владыкой Фи-
ларетом. Обнажив го-
ловы, выстроились вос-
питанники Минского 
суворовского училища. 
Тысячи минчан, многие с детьми, пришли 
поклониться святым мощам. Со стороны ра-
туши через живой коридор, образованный 
в толпе прихожан, к собору подъехали два 
автомобиля. Из одного осторожно извлекли 
ковчег с мощами. На пороге собора Владыка 
Филарет торжественно поднял его ввысь, 
демонстрируя святыню верующим, осеняю-
щим себя крестным знамением. Праздник  
1020-летия Крещения Руси пришел в 
Минск!
Роль великого князя киевского Владимира 
Святославича в белорусской истории часто 
трактуется неоднозначно. Будучи язычни-
ком, он захватил Полоцк, убил варяжского 
князя Рогволода и его сыновей, насильно 

Встреча частицы мощей 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира
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взял в жены княжну Рогнеду... Трудно под-
вергать сомнению скупые летописные из-
вестия. Но те, кто акцентирует внимание 
только на этих событиях, забывая о после-
дующем крещении и покаянии Владимира, 
не понимают или не хотят понять глубин-
ной сущности христианства. Милосердие 
Господа открыто для каждого человека, да-
же для самого закоренелого грешника, если 
он искренне раскается в своих грехах. На 
это, согласно Евангелию, указал Сам Иисус 
Христос, помиловав разбойника, распятого 
рядом с ним на кресте, и заповедав хри-
стианам многократно прощать грехи своих 
ближних. «И остави нам долги наша, яко 
же и мы оставляем должником нашим», – 
ежедневно просят в молитве миллионы 
христиан. Прощение и покаяние – необхо-
димые условия спасения душ человеческих. 
Именно поэтому нельзя ставить знак ра-
венства между двумя антиподами – языч-
ником Владимиром, захватившим Полоцк, 
и христианином Владимиром, крестившим 
Русь и стяжавшим святость за свой подвиг. 
Христианство преобразило его душу. Не 
случайно, по летописному преданию, Рог-
неда простила своего мужа, приняв мона-
шество под именем Анастасии.
Преображение Беларуси, вернувшейся к 
православию после десятилетий офици-
альной атеистической идеологии, можно 
символически уподобить крещению кня-
зя Владимира. Разительные перемены 
в духовной жизни белорусского народа, 
произошедшие после распада СССР, отме-
тил и Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, прибывший в Минск  
23 октября. «Невольно вспоминается, как в 
1988 году мы отмечали 1000-летие Креще-
ния Руси, и можно поразиться, насколько 
изменилась религиозная, духовная жизнь 
наших народов за эти годы. Я являюсь 
свидетелем тех благотворных успехов, ко-
торые демонстрирует белорусский народ 
в духовном созидании на протяжении вот 
уже многих лет», – сказал Предстоятель 
Русской Православной Церкви, беседуя с 
журналистами в аэропорту.
По традиции визит Алексия II в Беларусь 
был до предела насыщен событиями. К сло-
ву, на белорусскую землю Святейший Па-

мнЕниЕ

ФилАРеТ,  
Митрополит Минский и Слуцкий, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы совершили Божественную литургию в 
минском кафедральном Свято-Духовом 
соборе пред лицем святынь, которые 
свидетельствуют в современном мире 
о событиях 1020-летней давности, когда 
начиналось историческое бытие Право-
славной Церкви на землях современной 
России, Украины и Беларуси.
Святой равноапостольный князь Вла-

димир посещает в эти дни столицу Белой Руси своими мощами и 
соприсутствует нам в нынешних торжествах. По слову Писания, он 
«свидетель между нами, что Господь есть Бог наш» (Нав. 22:34). 
Охватывая мысленным взором десять столетий и двадцать лет, про-
шедших со времени Крещения Руси в 988 году от Рождества Хри-
стова, мы сознаем, что одной из основ церковного, национального 
и державного строительства потомков древних Русичей, крестив-
шихся в Днепре, стала заповедь Христа Спасителя о единстве.
«Да будут все едино, – молился Господь наш Иисус Христос в Геф-
симанском саду накануне Крестных страданий и Своей искупи-
тельной смерти, – как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино». И далее Сын Божий утверждает цель и смысл 
этого единства Своих последователей: «Да уверует мир, что Ты 
послал Меня» (Ин. 17: 21).
В последнее время мы привыкли говорить об этой заповеди в кон-
тексте общехристианского диалога. Но сегодня мне хотелось бы 
обратить заповедь Христову о единстве к сердцу каждого человека, 
каждой семьи, каждого народа. Наши слова и дела в своем христи-
анском единстве не должны расходиться в вопросах веры и жизни по 
вере. единство наших христианских семей служит основой созида-
ния общенационального достоинства. Бури и напасти, грозящие ра-
зорить национальное и государственное достояние народов, во все 
века преодолеваются исполнением заповеди «Да будут все едино!».
Для жителей Белой Руси и града Минска особым историческим сим-
волом единства является Минский образ Божией Матери. В тропаре 
сей иконе поется, что Она оказывает милость «от Царьграда и Киева 
богоспасаемому граду Минску». Эта икона Пресвятой Богородицы –  
дар Византийских христиан древним Русичам. Она сопутствовала 
князю Владимиру на его личном пути обретения христианской веры 
и была свидетельницей и молитвенной покровительницей Креще-
ния Руси. Более пяти столетий назад, когда при нашествии инопле-
менных в Киеве была разрушена построенная князем Владимиром 
Десятинная церковь, сей образ Приснодевы явился на водах реки 
Свислочь в пределах града Минска и с тех пор пребывает здесь.
Посещая Киев в прошлом году, накануне общероссийских, обще-
украинских и общебелорусских торжеств в честь 1020-летия Кре-
щения Руси, мы передали в дар православной общине возрождаю-
щей Десятинной церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
точный список этой иконы. Пресвятая Богородице, помогай нам!
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триарх приехал с целым сонмом русских и 
зарубежных архиереев. Среди них – пред-
ставители Молдавской, Эстонской, Укра-
инской, Германской, Великобританской, 
Польской, Сербской и других Православ-
ных Церквей. Восхищает неиссякаемая 
энергия, которую проявляет Святейший 
Патриарх в архипастырском служении. 
Свое пребывание на белорусской зем-
ле Предстоятель Русской Православной 
Церкви начал с посещения Националь-
ной библиотеки, где 23 октября открылся 
Международный круглый стол «Крещение 
Руси в судьбах народов России, Беларуси 
и Украины». В проникновенной речи, обра-
щенной к историкам – участникам кругло-
го стола, Алексий II сказал:
«Сегодня мы, вдохновляемы Святым Ду-
хом Божиим, находимся на новом этапе 
осмысления великого события Крещения 
Руси. Сама наша история возвращает нас к 
этому судьбоносному чуду, сформировав-
шему духовную национальную самобыт-
ность трех братских народов, определив 
тем самым их особый путь в истории.
Спустя малое время после Крещения Руси 
митрополит Иларион свидетельствовал о 
том, как святой равноапостольный князь 
Владимир обустроил новую Русь: «Всем 
быть христианами, – призвал своих со-
отечественников великий князь, – малым 
и великим, рабам и свободным, юным и 
старым, боярам и простым, богатым и убо-
гим». В этом равноправном единстве всего 
общества, а вернее – в стремлении к нему, 
формировалась Святая Русь.
Заповедь святого равноапостольного Кре-
стителя Руси стала камнем, который он 
сам положил во главу угла, став первым 
строителем восточнославянской церков-
ности и национальной государственности 
русичей.
Обращаясь к труженикам исторической 
науки, присутствующим здесь, мне хо-
телось бы сказать, что вы лучше других 
знаете, сколь трагическими были для на-
родов отступления от этой заповеди свя-
того равноапостольного князя Владимира. 
Вот почему так важно ваше просвещенное 
свидетельство нашим современникам о 
непреложности исторических и духовных 

законов бытия всего человеческого рода и 
каждого человека, приходящего в мир».
Алексий II особенно отметил значитель-
ный вклад белорусских историков в созда-
ние многотомной «Православной энцикло-
педии». Он передал в дар Национальной 
библиотеке комплект томов этого издания 
и 12-томную «Историю Русской Церкви», 
написанную митрополитом Московским 
и Коломенским Макарием. В ответ Свя-
тейшему Патриарху было преподнесено 
созданное белорусскими учеными гологра-
фическое изображение креста святой пре-
подобной Евфросинии Полоцкой.

МиРоМ ГоСПоДу

Конечно, важнейшим событием визита 
была совместная молитва и общение 

с паствой. 24 октября Святейший Патри-
арх возглавил Божественную литургию 
в минском Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе. На богослужение стеклись 
тысячи прихожан, так что храм не смог 
вместить всех желающих. Немало людей 
приехало из регионов Беларуси. Прямая 
трансляция из собора велась по белорус-
скому телевидению и на специальных ви-
деоэкранах, установленных на улицах го-
рода. Во время литургии Алексий II особо 
почтил Минскую икону Божией Матери, 
находящуюся в соборе. Из рук Святейше-
го Патриарха Бескровную Жертву «о всех 
и за вся» – Тело и Кровь Христовы – при-
няли несколько сот священнослужителей 
и мирян.

Во время Божественной 
литургии в Минском  
Свято-Духовом  
кафедральном соборе
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И вновь Предстоятель обратился с вдох-
новенным словом к белорусскому народу. 
«Этим соборным служением Божествен-
ной литургии под сводами величественно-
го Свято-Духова кафедрального собора, –  
сказал Святейший Патриарх, – мы про-
должаем праздновать начавшиеся в Рос-
сии, а затем продолжившиеся на Украине 
торжества, посвященные 1020-летию Кре-
щения Руси. Пребывая на гостеприимной 
земле Белой Руси, я рад возможности 
сердечно приветствовать всех вас, во мно-
жестве собравшихся здесь, дабы вознести 
наши молитвы ко Господу, сподобившему 
нас быть причастниками духовного рож-

дения, свершившегося 
изволением Святого 
Духа и усердием свято-
го равноапостольного 
и великого князя Вла-
димира в единой Киев-
ской купели… Не пер-
вый раз Господь дает 
мне возможность нахо-
диться в пределах Бе-
лой Руси, и вновь я ви-
жу добрые и обильные 
плоды совместных тру-
дов, совершаемых лю-
бовью во благо Церкви 
и земного Отечества. 
Здесь крепка вера, не-
поколебима надежда и 
деятельна любовь. Все 

это – плоды духовного преображения, 
сердцем и душой воспринятого и на про-
тяжении веков бережно хранимого благо-
честивым белорусским народом.
Более десяти веков назад получила свое 
бытие Русская Православная Церковь. 
Уже второе тысячелетие она спасает души 
своих верных чад, стоит на страже Еван-
гельских истин, апостольских преданий, 
православных догматов, святых канонов, 
учения отцов и учителей Церкви.
Пройдя через горнило испытаний в ми-
нувшем XX веке, преодолев смуты и не-
строения, пострадав даже до крови, Цер-
ковь смогла сохранить главное – един-
ство, святость, соборность, апостольское 
преемство и верность Христу Спасителю.

Говоря об этом здесь, в Беларуси, я хо-
чу особо подчеркнуть: сегодня мы все 
призваны созидать и хранить церковное 
единство как великий дар, несмотря ни на 
какие искушения и соблазны разделений. 
Есть силы, которые хотели бы ослабить 
влияние Русской Православной Церкви 
в России, Украине, Беларуси и многих 
других странах. Однако торжества, про-
ходившие в Киеве в дни празднования 
1020-летия Крещения Руси, вновь под-
твердили желание народа оставаться 
в лоне единой Русской Православной 
Церкви».
Обратился Святейший Патриарх с те-
плыми словами и к Владыке Филарету, 
удостоив его ордена Святителя Алексия, 
Митрополита Московского, второй степе-
ни: «Знаю, сколь многое делается в Бело-
русской Православной Церкви для того, 
чтобы сохранить единство в вере. В этом 
огромная заслуга Митрополита Минско-
го и Слуцкого Филарета, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси. Из 43 лет Вашего 
архипастырского служения Вы, дорогой 
Владыка Митрополит, тридцать лет с лю-
бовью и усердием несете архипастырские 
труды во вверенном вам Винограднике 
Христовом в пределах Беларуси. Сегодня 
день Вашей личной Пятидесятницы, день 
Вашей архиерейской хиротонии. Отмечая 
это знаменательное событие перед лицом 
клира и паствы, я хочу выразить Вам сер-
дечную благодарность за Вашу ревность к 
славе Божией, за Вашу любовь к Церкви, 
за Ваше попечение о епархиях, монасты-
рях, приходах и духовных школах, за Ва-
ше умение развивать и укреплять добрые 
отношения со светской властью, деятеля-
ми науки, образования и культуры, сло-
вом – за все многообразие Ваших архипа-
стырских трудов».
В тот же день Святейший Патриарх встре-
тился с Президентом Республики Бела-
русь Александром Лукашенко. «Я горжусь 
тем, что могу назвать Вас своим учителем 
и настоящим другом. Скажу откровенно: 
Ваша искренность, душевное располо-
жение и мудрые советы не раз помогали 
мне, особенно в начальный период руко-
водства страной, преодолевать трудности 

Строящийся храм  
в честь Всех Святых 

по улице Калинов-
ского в Минске
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и принимать верные решения», – сказал в 
беседе с Алексием II глава белорусского 
государства, добавив, что Православная 
Церковь очень многое сделала для того, 
чтобы в Беларуси сохранялись мир и ста-
бильность в обществе.
В заключительный день визита 25 октя-
бря Святейший Патриарх совершил по-
ездку по православным приходам Минска, 
осмотрев храмы, строительство которых 
он благословлял еще 17 лет назад.
Три воздвигаемых в белорусской столице 
величественных храма – на улице При-
тыцкого, в микрорайоне Новинки и на 
улице Калиновского, близ станции ме-
тро «Восток» – словно образуют на карте 
Минска гигантский треугольник нового 
духовного пространства. Вершиной его, 
пожалуй, является строящийся на ули-
це Притыцкого конкафедральный собор 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», который станет крупнейшим 
православным храмом в Минске и во всей 
Беларуси, наряду со Свято-Успенским со-
бором в Жировичах и Крестовоздвижен-
ским в Полоцке. Высота собора составит  
60 метров. А ведь еще в 1991 году богос-
лужения в этом приходе проводились в 
простой армейской палатке. Именно тогда 
Алексий II освятил закладной камень стро-
ительства собора, возводимого в память о 
жертвах чернобыльской катастрофы.
В Свято-Елисаветинском женском мона-
стыре в минском микрорайоне Новинки 
Святейший Патриарх завершил чин освя-
щения храма в честь Державной иконы 
Божией Матери, окропив святой водой 
его стены. «Когда находишься в этом див-
ном храме, ощущаешь себя на небе, – ска-
зал Алексий II сопровождающим. – Уве-
рен, красота этого места поможет тем, кто 
нуждается в духовном утешении, пройти 
свой путь к Богу».
К слову, монастырь в честь святой пре-
подобномученицы великой княгини 
Елисаветы, основанный летом 1999 года, 
выполняет важную социальную работу. 
С 1996 года одноименное православное 
сестричество опекает Республиканскую 
клиническую психиатрическую больницу, 
дом-интернат для детей-инвалидов с осо-

бенностями психофизического развития 
и другие медицинские учреждения Мин-
ска. На монастырском подворье, располо-
женном в 30 км от Минска в деревне Лы-
сая Гора, проходят реабилитацию бывшие 
заключенные, алкоголики, наркоманы и 
бомжи.
Завершая программу визита, Алексий II 
побывал на месте строительства Храма-
памятника в честь Всех Святых и в па-
мять безвинно убиенных в Отечестве 
нашем, который воздвигается на улице 
Калиновского под патронатом главы госу-
дарства и Святейшего Патриарха. Этому 
храму суждено стать общенациональным 
мемориалом. В нем будут ежедневно со-
вершаться панихиды о невинно убиенных 
согражданах, звучащие как призыв к при-
мирению в нашем Отечестве и по всему 
лицу земли. В крипте (нижней алтарной 
части храма) будет собрана земля с полей 
всех великих исторических сражений в 
защиту Родины, с мест захоронений мир-
ных жителей, ставших жертвами войн 
и репрессий. Закладной камень храма-
памятника был освящен 4 июня 1991 года, 
а спустя пять лет при участии Президен-
та Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
в основание фундамента была заложена 
капсула с памятной грамотой. Дабы на-
ладить духовную жизнь прихода в месте 
строительства была сооружена небольшая 
деревянная церковь во имя Святой Живо-
начальной Троицы, которую также осмо-
трел Алексий II.

И невольно вспомнились бессмертные 
слова, которые сказал преподобный игу-
мен Сергий Радонежский, напутствуя 
русские войска на битву с золотоордын-
скими полчищами Мамая в 1380 году: 
«Единением и любовью спасемся».

Владимир ОЛЬГЕРДОВ

«Перед лицом секулярного мира и инославия 
мы должны противостоять любым попыткам 
разделить Церковь», – вновь, словно подводя 
итоги всех своих трудов в нынешнем году,  
напомнил Святейший Патриарх в беседе  
с журналистами, когда прощался с Беларусью.


