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Фальшивой нотой прозвучало бы, что митрополит Филарет окончил свой 

земной путь и покинул нас, удалившись в небесные обители. Он, такой 

жизнерадостный и жизнедеятельный, человек с тонким музыкальным и 

богословским слухом не может оставить нас. Его образ, образ подлинного 

духовного наставника, звучит камертоном, настраивающим наши души на 

высокий лад. Из субъекта доброго пастырского слова он стал его объектом, 

из образа жизни в вере стал образцом. Хочется избежать напыщенных и 

фальшивых нот похвалы, так как добродетели этого пастыря в похвале не 

нуждаются. Да и сам митрополит Филарет отвергал фальшивые ноты 

неуместного словоугодия, прерывал их твердо, но добродушно. Его 

духовным путеводителем является святитель митрополит Филарет Дроздов, 

келейная икона которого стала келейной иконой митрополита Филарета 

Вахромеева. Она сопровождала его в долгом пути милосердного пастырского 

служения, служения добру, справедливости, гуманизму. Да и в монашеском 

постриге ему нарекли имя в честь святого праведного Филарета 

Милостивого. 

Митрополит Филарет, воспитанный в семье с глубокими музыкальными 

традициями, расширил свой тонкий слух на сферу богословия, став 

председателем Синодальной богословской комиссии Русской Православной 

Церкви. Он всегда уделял особое внимание педагогической деятельности: 

заведовал аспирантурой при Московской духовной академии, затем стал 

ректором Московской духовной академии. В начале девяностых годов по 

благословению Митрополита Филарета был открыт факультет теологии 

имени святых Мефодия и Кирилла в Минске при Европейском гуманитарном 

университете. В начале XXI века богословский факультет вошел в состав 

Белорусского Государственного Университета в качестве автономного 

института, а митрополит стал его первым ректором. Так митрополит Филарет 

открыл новую эпоху в образовательном процессе на постсоветском 

пространстве, открыл перспективу присутствия богословия в светском 

университете. Студенты почтительно обращались к нему со словами «наш 

владыка и отец». 

Он любил общаться со студентами и преподавателями. Он мог 

непринужденно и проникновенно говорить с духовными лидерами религий, 

разделяя братскую трапезу добрососедства, а в беседах с профессорами 

зарубежных университетов его речь искрилась оригинальными обертонами и 

добродушным остроумием. Даже замкнутый и осторожный собеседник 

вскоре стряхивал с плеч груз опаски говорить с церковным первоиерархом. 



Не зря в продолжении ряда лет он возглавлял Отдел внешних церковных 

связей Московского Патриархата. Его приемником на этом посту стал 

нынешний патриарх Московский Кирилл. 

Митрополит Филарет умягчал мудрым словом даже черствые сердца. Когда 

рушился Советский Союз, а затем формировалась независимая Беларусь, он в 

те трудные времена пожертвовал своим временем и силами, став народным 

депутатом. Но об этом ему впоследствии вспоминать не хотелось, так как тот 

опыт приносил печаль. 

Много удивительного и пленяющего открывается нам в образе митрополита 

Филарета, много наставляющего на углубление веры и радость жизни. И 

пусть спорят о его делах недоброжелатели, которых хватает у всех подлинно 

сильных личностей, но он жив в памяти друзей и учеников как добрый 

пастырь. Когда мы держим в руках его книги, мы дивимся премудрому 

мироустройству и тому, как равнодушие превозмогается живым во Христе 

словом владыки и отца Филарета. 

По благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщаем, что прощание с 

новопреставленным Почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси 

митрополитом Филаретом (Вахромеевым) состоится в Свято-Духовом 

кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском 

монастыре (аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области). 

Во вторник, 12 января с 16:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе будет 

организовано круглосуточное чтение клириками Минской епархии Евангелия 

и совершение заупокойных богослужений по новопреставленному. 

В среду, 13 января в 16:00 тело почившего митрополита Филарета будет 

привезено в Свято-Духов кафедральный собор, где пройдет прощание с 

почившим до 18:00 14 января. 

В четверг, 14 января в 8:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется 

соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет 

совершен Чин отпевания Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси. 

Гроб с телом новопреставленного будет пребывать в Свято-Духовом 

кафедральном соборе до 18:00 14 января, после чего будет перевезен в 

Успенский собор одноименного Жировичского мужского монастыря. 

Насельники обители совершат круглосуточное чтение Евангелия. 

В пятницу, 15 января в 10:00 в Успенском Жировичском монастыре начнется 

соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой 

состоится панихида по новопреставленному. После панихиды тело 



почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским 

храмом Успенского Жировичского монастыря. 

Вечная память новопреставленному митрополиту Филарету! Душа его во 

благих водворится, и память его в род и род! 


