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СТР. 5

В праздник Рождества Христова архиепископ Гродненский и Волковысский
Антоний совершил Литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе 			
			
СТР. 3

К

годовщине кончины Митрополита Филарета,
первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси
воспоминания архимандрита Василия (Коржича)

СТР. 9

«Когда Владыка приехал в Беларусь, началась
совсем иная эпоха. Для нашей страны это
была великая милость, начало возрождения
духовной жизни. И это совершалось на наших
глазах».
«Это были лучшие годы моего служения в
Церкви»
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Сердечно поздравляю вас с Рождеством
Господа нашего Иисуса Христа и Новолетием!
Христос родился — Бог воплотился!
В центре нашего торжества — образ Семьи,
Святого Семейства. И это имеет глубочайшее
значение: всё самое великое и самое прекрасное
рождается в семье, жизнь которой устроена по
разуму и любви. Настолько драгоценна семья в
очах Бога, что Он Сам избрал семью для Своего
воплощения от Пречистой Девы!
Рождение ребенка дарит счастье двум людям
— родителям. А Христос пришел на землю,
чтобы сделать счастливым всё человечество!
Его миссия — не судить мир, но спасти мир
(Ин. 12:47). Он пожертвует Собой, чтобы
освободить людей из адова плена, Он сразится
с самой смертью, взойдя на Голгофу, и выйдет
из этого поединка Победителем.
Сколько людей на протяжении тысячелетий
безуспешно пытались «стать богами», получить
разными способами некие мистические знания
и сверхъестественные силы! Наши общие
предки, Адам и Ева, пали, поверив лживому
обещанию змия: вы будете, как боги (Быт.
3:5). И вот свершается непостижимое: Сам
Бог становится человеком! Ничего подобного
никогда не происходило в истории! По слову
преподобного Иустина Челийского, «если
дотоле сотворение мира из ничего было
самым большим чудом — воплощение Бога в
человека, несомненно, превзошло его своей
чудесностью».
Бог стал одним из нас. Хрупким Младенцем,
рожденным в бедной семье, Он сошел в юдоль
страданий, где Его мог ждать только Крест.
Митрополит Антоний Сурожский объясняет,
почему Господь сделал этот потрясающий шаг
навстречу людям: «Он сроднился — через
Свою любовь, через Свое понимание, через
Свое прощение и милосердие — Он сроднился
и с теми, которых другие от себя отталкивали,
потому что те были грешниками. Он пришел не
праведных, Он пришел грешников возлюбить
и взыскать. Он пришел для того, чтобы ни
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один человек, который потерял к себе самому
уважение, не мог подумать, что Бог потерял
уважение к нему, что больше Бог в нем не видит
кого-то достойного Своей любви».
Сквозь века Христос идет к нам, далеко
не святым, самым обычным, смертным и
грешным, чтобы взять на Себя наши немощи
и понести наши болезни (см. Ис. 53:4, Мф.
8:17). Предание гласит, что однажды, находясь
в Вифлееме у яслей Спасителя, блаженный
Иероним Стридонский молитвенно вопросил
Сына Божия: «Господи, что я могу подарить
Тебе в честь Твоего Рождества?» Христос
ответил: «И небо Мое, и земля Моя, Я ни в чём
не нуждаюсь, а если есть у тебя что отдать —
отдай это ближним своим». Иероним настаивал:
«О ближних я позабочусь, но мне хотелось
бы сделать что-то именно для Тебя». Тогда
Богочеловек сказал: «Если в самом деле хочешь,
то отдай Мне свои грехи и свою искалеченную
совесть. Я возьму их на Свои плечи».
Вот она — удивительная тайна Божьего
милосердия! Господь просит нас отдать Ему
наши грехи, недостатки, несовершенства,
всё то, за что нам стыдно и больно. Забрав
худшее, Он отдает нам лучшее — Самого Себя.
Как говорил один европейский писатель ХХ
столетия, «у каждого человека в душе пустота
размером с Бога, и каждый заполняет ее как
может». Когда человека наполняет Собой
Христос, пустота исчезает, а на ее месте
появляются осмысленность и гармония.
Со Христом мы из чужих друг другу
людей преображаемся в родных и близких,
в одну семью. Имя этой семьи — Церковь.
И сейчас у нас семейный праздник —
Рождество Богомладенца. Добрыми делами
отметим святые рождественские дни, и пусть
Вифлеемская звезда укажет нам путь туда, где
больше всего нужна наша деятельная любовь!
Са святам, родные!
С любовью о Христе Родившемся
Антоний,
архиепископ Гродненский и Волковысский
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В праздник Рождества Христова
архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний совершил
Литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе

Рождественское послание
архиепископа Гродненского и Волковысского Антония
пастырям, диаконам и всем верным чадам Гродненской
епархии Белорусской Православной Церкви
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

епархиаль

В

ночь с 6 на 7 января 2021 года, в праздник
Рождества Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, архиепископ Гродненский
и
Волковысский
Антоний
совершил
Божественную литургию в Свято-Покровском
кафедральном соборе города Гродно.
Его Высокопреосвященству сослужили:
Секретарь Гродненской епархии, настоятель
Свято-Покровского кафедрального собора
протоиерей Николай Лабынько, духовники

Гродненской епархии протоиерей Александр
Ноздрин и протоиерей Андрей Бондаренко,
клирики кафедрального собора.
Диаконский чин возглавил протодиакон
Дмитрий Шепелев.
Во время Литургии были вознесены сугубые
молитвенные прошения о даровании мира
белорусскому народу и о прекращении
распространения вредоносного поветрия.
Рождественское послание митрополита
Минского
и
Заславского
Вениамина,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси огласил
протоиерей Александр Ноздрин.
Правящий архиерей и духовенство совершили
славление празднику Рождества Христова.
Архиепископ Антоний сердечно поздравил
верующих со светозарным праздником и
произнес проповедь о Рождестве Божественного
Младенца — Спасителя мира.

Ф

оторепортаж Божественной литургии
смотрите на стр. 6 —7.
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Архиепископ Антоний

Понемуньского

поздравил воспитанников

детского дома с

Рождеством Христовым

7 января архиепископ Гродненский и Волковысский
Антоний посетил праздник в государственном
учреждении образования «Понемуньский детский
дом г. Гродно», организованный отделом по
церковной благотворительности и социальному
служению Гродненской епархии в рамках акции
«Рождество приходит к каждому».
Его Высокопреосвященство поздравил детей с
Рождеством Христовым, раздал сладкие подарки и
рассказал о празднике.
В визите также приняли участие Секретарь
Гродненской епархии протоиерей Николай
Лабынько, настоятель храма в честь преподобной
Марфы города Гродно протоиерей Виктор
Свентицкий, настоятель храма в честь Августовской
иконы Божией Матери города Гродно иерей
Тимофей Ноздрин, настоятель прихода в честь
святителя Спиридона Тримифунтского города
Гродно иерей Андрей Ноздрин, клирик прихода
храма в честь Рождества Христова города Гродно
иерей Павел
Сергеев, клирик храма в честь преподобной
Марфы города Гродно иерей Александр Гук.
К поздравлению детей присоединились
творческие коллективы воскресных школ. Колядки
исполнили детские хоры из храма святителя
Спиридона Тримифунтского, а также из храма
в честь Августовской иконы Божией Матери.
Также ребята получили подарки от клириков
Марфинского прихода.
Праздничную программу с конкурсами, танцами,
загадками и рисованием провели студенты из
Гродненского государственного медицинского
университета.
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рождественнские дни правящий архиерей посетил насельников

Мурованского

психоневрологического дома-интерната
10 января архиепископ Гродненский и
После концерта архиепископ Антоний пообщался
с
директором
дома-интерната Владимиром Ильичом
Волковысский Антоний посетил рождественский
концерт
в
государственном
учреждении Капытко и обсудил с ним планы дальнейшего
социального
обслуживания
«Мурованский взаимодействия.
психоневрологический
дом-интернат
для
престарелых и инвалидов», организованный
отделом по социальному служению Гродненской
епархии и Центром помощи «Вера».
Правящего архиерея сопровождали Секретарь
Гродненской епархии протоиерей Николай
Лабынько и руководитель отдела по социальному
служению Гродненской епархии иерей Павел
Сергеев.
Архипастырь поздравил присутствующих с
Рождеством Христовым и передал насельникам
интерната подарки, собранные в рамках
благотворительной акции «Рождество приходит к
каждому»: средства гигиены, канцелярские товары,
наборы для творчества и сладости.
Радости, мира, праздничного настроения
пожелала всем также руководитель Центра помощи
«Вера» Антонина Владимировна Мисюкевич.
Рождественский
спектакль
и
колядки
подготовили для зрителей студенты Гродненского
государственного медицинского университета и
гости из Солигорска — воспитанники воскресной
школы в честь святых Кирилла и Мефодия при
кафедральном соборе Рождества Христова.

№1 (337) 2022 г.
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Фоторепортаж Божественной литургии.
Рождество Христово 2022 г.
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Фоторепортаж Божественной литургии.
Рождество Христово 2022 г.
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Архиепископ Антоний

вручил награды победителям
и участникам четырех
творческих конкурсов

Воспитанники воскресной школы Свято-Покровского кафедрального
собора г. Гродно

В

актовом зале Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 16 января состоялась
торжественная церемония награждения призеров и участников Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира», Международного литературного конкурса «Лето Господне»,
художественного конкурса «Святость земли Белорусской» и педагогического конкурса «Кладезь мудрости».
На церемонии присутствовали: архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний, Секретарь
Гродненской епархии протоиерей Николай Лабынько, руководитель епархиального отдела религиозного
образования и катехизации иерей Игорь Данильчик, заместитель руководителя отдела религиозного
образования и катехизации Рада Спото, духовник воскресной школы при Покровском кафедральном
соборе протоиерей Владимир Петручик, священнослужители Гродненской епархии, педагоги, родители и
дети.
Церемонии предшествовал рождественский концерт, подготовленный воспитанниками воскресных
школ Покровского кафедрального собора и храма в честь Собора всех Белорусских святых в Гродно.
Учащиеся ГУО «Средняя школа № 6 г. Гродно» показали батлеечный мини-спектакль. Сама батлейка
была изготовлена и расписана Дарьей Пестуновой, руководителем иконописной студии «Покров» при
кафедральном соборе. Также в концерте приняли участие коллектив музыкантов городской школы
искусств имени Антония Тизенгауза, артист Гродненского областного драматического театра Александра
Кологрив и актриса Гродненского областного театра кукол Александра Литвинёнок.

Архиепископ Антоний поздравил ребят и педагогов, поблагодарил за труды и вручил памятные
грамоты и подарки. В ходе награждения победителей педагогического конкурса «Кладезь мудрости»
Высокопреосвященный владыка вручил награды митрополита Минского и Заславского Вениамина, а
также награды Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной
Церкви. Пять призеров Республиканского конкурса «Красота Божьего мира» были награждены грамотами
Патриаршего Экзарха всея Беларуси и ценными призами. Всего награды были присуждены 160 детям и 35
педагогам.
Отдел религиозного образования и катехизации Гродненской епархии благодарит ректора ГрГУ
Ирину Федоровну Китурко за предоставленную возможность использовать сцену университета.
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«ВЛАДЫКА ФИЛАРЕТ СТАРАЛСЯ ЗАГЛАДИТЬ НАШИ РАНЫ»:
ВОСПОМИНАНИЯ АРХИМАНДРИТА ВАСИЛИЯ (КОРЖИЧА)

Г

одовщина
кончины
Митрополита
Филарета, первого Патриаршего Экзарха
всея Беларуси прихожится на Святки, а значит,
его память всегда будет праздноваться в светлые
дни. Такими же являются и воспоминания всех,
кто общался с Митрополитом. Наш расскпаз
— благодарная память дорогому Владыке от
архимандрита Василия (Коржича).

Владыка распорядился, чтобы семейные
студенты имели оплачиваемое послушание, это
было очень важно. Кто-то в московских храмах нес
послушание чтеца, кто-то — на просфорне, кто-то
занимался мелкими ремонтными работами. Всё
это оплачивалось, поддерживая молодую семью.
И в этой заботе была видна вдумчивая любовь
Владыки.

Отец Василий поступал в Московскую духовную
семинарию в 1975 году — как раз в то время, когда
ее ректором был назначен Владыка Филарет, а
после, будучи Волковысским благочинным, много
поездил с Митрополитом по всей Беларуси.

Конечно, Владыка Митрополит старался
вкладывать в нас богословские знания. Ведь
поступавшие в то время люди знали только то, что
рассказал им приходской батюшка. Литературы
тогда не было, за книгу нужно было отдать
месячную зарплату, и сами священники зачастую
были неграмотными. Поэтому, когда мы начали
углубляться в учебу, мы многому поражались.
Нам приносили книги так называемые «книжные
жучки»: люди, которые торговали запрещенной
литературой на свой страх и риск. Я поражался
их смелости, ведь за это могли арестовать. Порой
едешь в Москву, чтобы что-то приобрести, а тебя
водят по дворам, чтобы ты не запомнил адрес…
Пришел я к одному такому торговцу, а у него чего
только нет! Мне запомнилось дореволюционное
издание св. Иоанна Златоуста. Представьте себе:
полное собрание сочинений, которое еще никто не
открывал. Мы такого никогда не видели.
Еще для Владыки Филарета было принципиально
важным, чтобы мы приобщались к светской
культуре. Мы выезжали в Москву, посещали
театры, оперу, музеи. Нам очень понравилась опера
«Иван Сусанин» и балет «Щелкунчик». Владыка
не раз говорил, что в будущем нас ждут встречи
с разными людьми и разговоры на самые разные
темы. А если у батюшки узкий кругозор, можно
потерпеть фиаско. Он нас готовил к тому, чтобы
это не произошло.
Все мы, кто учился под началом Владыки, видим,
что наша семинарская жизнь очень отличалась от
жизни в современных духовных заведениях. И всё
это благодаря авторитету Владыки Митрополита, в
первую очередь, и его доброго к нам отношения.

«Вдумчивая любовь Владыки»
В первую очередь вспоминается время, когда
Владыка Филарет был ректором Московских
духовных школ. Это было хорошее, интересное
время. Владыка понимал, что верующим людям
непросто, а в особенности тем, кто хотел поступать
в семинарию. Кого-то вызывали в военкомат под
видом проверки документов, а на деле пытаясь
склонить к сотрудничеству с органами, когото срочно забирали в армию, а некоторых даже
помещали в психиатрическую лечебницу. Всё это
было.
Поэтому руководство Духовных школ и, в первую
очередь, Владыка Филарет, относились к нам с
особенной любовью, стараясь загладить эти раны.

«Это были лучшие годы моего служения в
Церкви»

Московская духовная семинария, 1975 г.

Когда Владыка приехал в Беларусь, началась
совсем иная эпоха. Для нашей страны это была
великая милость, начало возрождения духовной
жизни. И это совершалось на наших глазах.
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Мы все знакомы с лозунгом «Свобода, равенство
и братство». Это не стало реальностью в жизни
страны, но, как мне кажется, осуществилось в
церковной жизни при Владыке Митрополите.
Гонения на веру хоть еще и были, но не причиняли
сильного вреда нашему душевному здоровью,
потому что в лице Владыки мы имели любящего
отца, который нас всегда защищал. Это были
лучшие годы моего служения в Церкви.
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поцеловать ручку». А Владыка ответил ей: «Что ты,
это я тебе должен руки целовать. Ты столько за
свою жизнь потрудилась».
С большим почтением Митрополит относился
и к ветеранам войны. Мы как-то совершали
Литургию в деревне Самуйловичи Мостовского
района. И ветеран войны из этого прихода попросил
благословить его больную жену. Владыка Филарет
через всё село пошел в эту деревенскую избу, чтобы
принести радость этой семье. Он зашел — и у всех
сразу посветлели лица. Он умел ободрить.
Владыка любил тружеников и сам в своем деле
был великим тружеником и созидателем. Если бы
каждый священник, монах, церковный деятель
так трудился, отдавая себя всецело на служение
Церкви, было бы гораздо светлее и радостнее жить.
«Владыка был милосердный, не помнил зла»
Если сказать словами акафиста, от Владыки никто
не ушел тощ и не услышан. Мне кажется, он глубоко
чувствовал человека в его греховном состоянии,
понимал, что требовать многого нельзя — мир-то
падший. Поэтому у Митрополита ни о чём не было
поверхностного суждения, он не делал акцента на
мелочи. Вот это было для него характерно.

Хотя годы были непростые. Мы с Владыкой часто
освящали восстанавливаемые храмы. При
закрытии утварь и иконы из этих церквей свозились
в одно место, а потом забывалось, что и откуда
прибыло. И когда храмы восстанавливались,
начинались споры и тяжбы: «Отдайте, это наше».
«Нет, наше!» Владыка во всём старался проявить
мудрость и терпение.
Порой бывали случаи, от которых современные
епископы надолго были бы выбиты из колеи. Но
Владыка Митрополит сохранял удивительное
самообладание и терпение. Однажды он посещал
приход другой епархии и по дороге заехал в один
храм: его интересовали там некоторые элементы
церковного интерьера. А местный епископ поднял
шум: как это так, почему его не уведомили, что
Митрополит заедет в его храм?! Владыка Филарет
молча слушал эти возмущенные слова и внутренне
молился за наглеца. А впоследствии даже защитил
его от больших неприятностей. Я знаю это, потому
что был свидетелем того случая. Вот это — духовная
победа над злом и христианское к нему отношение.
Владыка очень ценил людей-тружеников, людей,
которые всю жизнь работали в поле, в колхозе. К
нему однажды приблизилась старушка: «Разрешите
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Был в моем служении момент, когда я совершил
неправильный поступок, проявил своеволие.
Думал, что Владыка надолго на меня осерчает. Это
был 1979 год. Но, к моему удивлению, на собрании
благочинных, где все батюшки были уже солидные
— в митрах, с крестами с украшениями, — Владыка
обратился ко мне со словами: «Ну хватит тебе, отец
Василий, среди благочинных быть белой вороной». И
возложил на меня крест с украшениями, произнеся:
«Аксиос». Вот такой Владыка был милосердный, не
помнил зла.
И такую милость я часто наблюдал и по
отношению к другим. Если нужно было кого-то
пожурить, Владыка журил. Но делал это всегда
кратко и убедительно. Помню, на одной из служб
верхним хором управлял священник, который
сильно провинился, на него поступали жалобы.
Священник этот имел тенор, как у Козловского,
и очень этим гордился. В Великом славословии
есть момент, когда тенор солирует: «Яко согреших,
согреших Тебе». Владыка Филарет в Царских вратах
повернулся и сказал: «Да, отче, это правда». И всё.
Это исправило священника моментально. Он понял,
что Владыка всё знает, всё понимает. Казалось бы,
одна фраза — и такой эффект.
Когда Владыка освящал наш храм в Волковыске,
собралось очень много людей — прихожане,
спонсоры, районное начальство. Владыка для всех

январь 2022 года

нашел доброе слово и создал такую дружелюбную
атмосферу, сохраняя при этом величие, что даже
далекие от Церкви люди почувствовали это.
Еще один штрих: Митрополит никогда не
делал замечаний во время трапезы. Где нас только
ни угощали: и в деревенской избе, и в школе. А
однажды в Зеленевичах Брестской области для
нас накрыли стол в кинобудке Дома культуры. Мы
сидели там и в окошко видели, как внизу по залу
ходят люди. Владыка только заметил: «Да, такого со
мной никогда не было». А если в деревенском доме
подавали слишком обильную, тяжелую пищу, он
тоже никогда не акцентировал на этом внимание,
мог сказать только: «Матушка, чай давай».
Все мы знаем, как Владыка умел пошутить.
Помню, мы отмечали какой-то юбилей, было
приглашено много священников. Среди них был
отец Евгений Парфенюк, маститый протоиерей. Он
был из священников, которые воспитывались еще
до 1939 года при Польше и привыкли к некоторым
вещам, которые для нас в новинку. Отец Евгений
за обедом встал и сказал: «Благословите, Владыка,
спеть “Сто лят”». А Владыка не растерялся: «Нет,
отец Евгений, зачем ограничивать милость Божию?
Только Многая лета!»
Беседовала Светлана ПАВЛЮКЕВИЧ
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний
посетил
Центр
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации Гродно

24 января архипастырь совершил молебен и освятил
помещения этого учебного заведения, познакомился и
пообщался с воспитанниками и сотрудниками Центра
В Гродненской епархии идет подготовка к празднованию
1030-летия Православия на белорусских землях

10 февраля в здании Гродненского епархиального
управления состоялось заседание рабочей группы под
председательством Секретаря епархии протоиерея
Николая Лабынько по празднованию 1030-летия
Православия на белорусских землях.
В работе приняли участие: благочинный Гродненского
церковного округа протоиерей Александр Велисейчик,
благочинный Скидельского церковного округа
протоиерей Кирилл Близнюк, руководитель отдела
по делам молодежи протоиерей Вячеслав Гапличник,
руководитель одела религиозного образования и
катехизации иерей Игорь Данильчик, заместитель
руководителя одела религиозного образования и
катехизации Рада Спото.
По итогам работы был принят план празднования
в Гродненской епархии 1030-летия Православия на
белорусских землях, который поступит на утверждение
архиепископа Гродненского и Волковысского Антония.
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