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Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ,  
Анна ПОПОВА

■■ Настоятель■ прихода■
храма-памятника■ во■ имя■
Всех■Святых■в■Минске■в ин-
тервью■ «СВ»■ рассказал■
о  том,■ что■ на■ самом■ деле■
может■сохранить■единство■
наших■народов.

Отец■Федор известен как 
личный духовник Президен-
та■Беларуси■Александра■Лу-
кашенко. Однако сам на эту 
тему предпочитает не рас-
пространяться, как и о том, 
что именно он крестил сына 
главы республики Николая. 
Поясняет: не в том дело, что 
это секрет, а в том, что есть 
вопросы, которые не стоит 
выносить на публику.

«СИЛЫ ЗЛА БУДУТ 
ПОСРАМЛЕНЫ»
- Союзному государству ис-

полнилось двадцать лет. Со-
лидная дата. Но некоторые 
из тех белорусов, кому при-

мерно столько же, погляды-
вая на Украину, ратуют за 
полную независимость рес-
публики. Как относитесь 
к таким настроениям?

- Если кто-то высказал свое 
мнение, это вовсе не означает, 
что такова позиция большин-
ства. Никто не переубедит ме-
ня, что русские и белорусы - 
братья. Мы вышли из одного 
восточно-славянского этноса. 
Господь учит любить друга, 
даже если он поворачивает-
ся спиной. И молиться о нем. 
Учит быть благодарным тому, 
кто спасал не раз.

Я благодарен нашему стар-
шему брату за поддержку 
п р а в о с л а в -
ной Беларуси 
в  XVI и  XVII 
веках. Благо-
дарен русско-
му народу за 
то, что хранит 
чистоту истины и Церкви Хри-
стовой, и за общую Великую 
Победу, без которой не было 
бы независимой Беларуси.

Господь учит надеяться. 

И я надеюсь, что силы зла, ко-
торые заставляют наш народ 
быть неблагодарным, будут 
посрамлены.

- Как относитесь к распа-
ду Советского Союза?

- По-моему, это было есте-
ственное состояние и движе-
ние вперед. Участники этих 
процессов лишь способство-
вали их ускоренному разви-
тию.

- Как церковь в Беларуси 
будет отмечать 75-летие 
Победы?

- Прежде всего молитвенной 
памятью. Но есть еще уни-
кальный проект «Во славу об-
щей Победы». Он торжествен-

но освящен 14 
октября 2018 
года Патри-
архом■Кирил-
лом■и поддер-
жан и озвучен 
главой госу-

дарства. В  крипте храма-
памятника 8 или 9 мая раз-
местят землю со многих 
уголков мира, где шли битвы 
и находятся воинские захо-

ронения. В  братских моги-
лах лежат рядом и белорусы, 
и русские, и украинцы. Дума-
ется, проект поможет нам еще 
раз переосмыслить не только 
культуру нашей памяти, но 
и правду о победе, которая до-

сталась невероятными уси-
лиями и жертвами. В крипте 
организуем музей, где будет 
собрана информация с каждо-
го захоронения. Акция стала 
всенародной, и нам приятно, 
что храм воинской славы, 

НЕДОРАЗУМЕНИя в ДвУСТОРОННИх 
ОТНОшЕНИях НЕ ДОЛжНЫ БЫТь 
ОБщИМ ДОСТОяНИЕМ

Протоиерей Федор ПОВНЫЙ:

■■ Почему,■если■увидел■человека,■
который■лучше■живет -■нужно■по-
радоваться■за■него.■И■как■стать■
счастливым?

- Отец Федор, при Всехсвятском 
храме работает Дом милосердия. 
Как он появился?

- проект родился не спонтанно. В ли-
хие 90-е мое церковное послушание 
проходило за границей, в германии. 
и я видел, как в побежденной стра-
не относились к ветеранам, инвали-
дам. Доставляя гуманитарную помощь  
в беларусь и в смоленщину, наблю-
дал, как относились к ним же в стране-
победителе. Человек, который отдал 
государству, семье все, оказывался 
выброшенным на задворки жизни.  
и тогда родилась идея, которую мы 
реализовали. Дом милосердия - народ-
ное название. на деле это приходской 
социально-реабилитационный центр. 
пока, к сожалению, не имеет аналогов 
в масштабах православной церкви.

на его базе работает стационар на 
семьдесят койко-мест, есть лицензия 
на сорок видов медицинской деятель-
ности. Все работает, живет и, я бы 
даже сказал, процветает. приезжают  
к нам из подмосковья. Дети привозят 
возрастных родителей из россии, бе-
ларуси и даже европы.

- Вы упомянули 90-е. Как относи-
тесь к тому, что появилась мода на 
них?

- когда критикуют наши взаимоотно-
шения и особенно президента■Алек-
сандра■Лукашенко, у меня внутри по-
является возмущение. Ведь молодежь 
понятия не имеет, как было. я тогда 

возвратился из сытой и благополучной 
германии под те проекты, которые за-
думали. Видел страну в развале в пол-
ном смысле слова. то, что сделано за 
эти годы, не только в рамках союзного 
строительства, но прежде всего в са-
мой республике - перед глазами. когда  
мы не ценим того, что имеем, появля-
ется опасная тенденция потерять то, 
что есть.

- В современном обществе тренд 
быть счастливым. Тогда и карьера, 
и личная жизнь складываются. Что 
нужно делать, чтобы, как поется в 

известной песне, хорошее настрое-
ние не покидало нас?

- ничего. быть собой. смотреть на 
мир и благодарить бога за то, что жи-
вешь. начинать нужно не с ропота  
и зависти, недовольства и всяких от-
рицательных чувств. увидел человека, 
который лучше одет, лучше сказал, 
лучше сделал дело - порадуйся за не-
го. лучше живет? Вдвойне порадуйся. 
когда научимся этому, радость будет 
возвращаться сторицей, а с нею и сча-
стье придет. есть такая формула: за-
висть - скорбь человека о благополучии 

ближних. меня часто приглашают освя-
тить жилище. некоторые внимательно 
смотрят: какой священник придет в их 
дом? сколько раз я совершал этот чин 
и всегда радовался. знаете, я хоть уже 
больше 35 лет священник, до сих пор не 
могу привыкнуть к богослужению. ког-
да совершаю литургию - будто первый 
раз стою перед престолом. и за этот 
священный трепет благодарю госпо-
да. нам ведь совсем немножко нуж-
но. Жизнь на земле есть подготовка 
к вечности. когда это понимаешь, все 
обретает иной смысл, каждое дело ста-
новится событием. ну кто нам мешает 
так жить?

ДОСЬЕ «СВ»
Федор■Повный■родился■20■июня■

1959■года■в■деревне■Селец■Брагин-
ского■района■Гомельской■области.■
Окончил■Академию■искусств,■полу-
чив■диплом■дизайнера■интерьеров,■
а■после■службы■в■армии,■в■1983■
году,■Московскую■духовную■семи-
нарию■и■академию.■Был■личным■
секретарем■Митрополита■Минского■
и■Белорусского■Филарета.■В■воз-
расте■27■лет■Повного■направили■
служить■в■храм-памятник■Русской■
славы■в■Лейпциге.■После■возвра-
щения■в■Беларусь■как■дизайнер,■
архитектор■и■художник■создал■два■
крупных■проекта■в■Минске:■храм-
памятник■ в■ честь■ Всех■ Святых■■
и■Дом■милосердия.■Обладатель■
ордена■Почета■и■Рождественской■
премии■«За■духовное■Возрожде-
ние».■Женат■на■минской■журна-
листке■Елене,■имеет■дочь,■тоже■
Елену.
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НАшИх СТРАН чИТАйТЕ  
НА НАшЕМ САйТЕ
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ЗАвИСТь - СКОРБь О БЛАгОПОЛУчИИ БЛИжНЕгО

Отец Федор уделяет особое внимание семьям, которые посещают приход.

Радоваться за ближнего, 
не испытывать 
негативных эмоций - 
рецепт счастья прост, 
считает батюшка.


