
На каком языке говорит Бог? 

  
 
В Слуцке 1 июля освятили крест и купол колокольни храма Преподобного 

Паисия Святогорца. Эта церковь самая молодая в городе и районе. Но 
именно здесь можно найти ответы на многие вопросы. Как выглядели 
древние храмы Слутчины и что у них общего с соборами Киева? Почему 
Слуцк называли музеем под открытым небом? Сколько весит самый 
большой колокол Беларуси? На каком языке говорит с нами Бог? Об этом и 
не только — в репортаже «МП». 

 
Ворота города 
Когда едешь из столицы в Слуцк, первое, что замечаешь, приближаясь к 

городу, — золотые купола. Прямо при дороге стоит величественная деревянная 
церковь. История возникновения этого молодого храма очень интересна. 

Возведен он в самом новом микрорайоне Слуцка — Чехова. Здесь активно идет 
жилая застройка, развивается инфраструктура. Сейчас население микрорайона 
составляет около 10 тысяч человек (это примерно шестая часть всего города). К 
их услугам — магазины, школа, детский сад. А вот храма не было. И тогда в 2016 
году верующие слутчане обратились к местным властям с просьбой выделить 
участок земли для строительства церкви. 

— Храм — это не просто место для молитвы. Подобные святыни — это 
концентрация нашей истории, самосознания, нашей идентичности. До 1917 года в 
Слуцке было, по разным сведениям, от 15 до 25 храмов. Их, к сожалению, все 
разрушили. До нашего времени сохранился лишь один – храм Святого архангела 
Михаила. Он был построен в XVIII веке. Так что мы решили возвести новый храм в 
память об утраченных церквах Слутчины, — говорит епископ Слуцкий и 
Солигорский Антоний. 

 
Что общего у храмов Слуцка и Киева 
Возведение храма началось в 2016 году, когда город праздновал свое 900-

летие. Долго думали над внешним видом церкви. Строить ее в современном 
стиле, без всякой связи с древностью, не хотелось. В итоге решили использовать 
традиционную форму архитектуры, присущую слуцкому региону. 

— Большинство храмов, построенных здесь в старые времена, были из дерева. 
Не случайно наш город когда-то называли музеем деревянного зодчества под 
открытым небом. Мы сделали новую церковь такой, что по ее виду можно судить, 
как выглядели древние храмы Слуцка, — объясняет епископ Антоний. 

Историческую идентичность старались соблюдать в каждой детали. Даже 
купола здесь — не привычные «луковки», а особой формы, типично слуцкой. Они 



двухуровневые, представляют собой сферу и небольшую «луковичку», 
соединенные шейкой-переходом. Кстати, такие же купола у многих старинных 
храмов Киева. И это неспроста. 

— Долгие годы Слуцким княжеством управляли князья Олельковичи, потомки 
великого князя литовского Ольгерда. По титулованию они были князьями 
киевскими. Некоторые представители этого рода даже похоронены на территории 
Киево-Печерской лавры. На средства Олельковичей реконструировалась лавра, 
слуцкие князья были фундаторами Успенского собора. Немудрено, что церкви 
Киева и Слуцка были так похожи, — отмечает епископ. 

В 2019 году строительство нового храма в Слуцке завершилось. Его освятил 
митрополит Павел 31 марта. Церковь назвали в честь преподобного Паисия 
Святогорца — православного грека, монаха, фактически нашего современника, 
которого причислили к лику святых в 2015 году. 

— Мы никогда не делим людей по национальности, по расовому признаку. Все 
мы православные. Паисий Святогорец не знал русского или белорусского языков, 
но наши верующие обращаются к нему в молитве. И они услышаны, — 
подчеркивает епископ Антоний. — Ведь на каком языке говорит Бог? На языке 
человеческого сердца… 

Храм Паисия Святогорца в Слуцке вместе с крестом имеет высоту около 30 
метров. Это один из самых больших деревянных храмов Беларуси. 

И самый большой колокол 

  
Язык самого большого колокола Беларуси весит около 400 килограммов 
 
Нашу с епископом беседу прерывает звон колоколов — мощный, гулкий, 

торжественный. Он заполняет собой все вокруг, вытесняя будничную суету 
города. Мир как будто замирает на некоторое время. 

— Колокольня здесь тоже особенная: она невысокая, характерной для 
Слутчины архитектурной формы. Интересно, что в нашем городе колокольни не 
были встроены в храм, а находились на прихрамовой территории как отдельный 
объект, — продолжает епископ Слуцкий и Солигорский, когда умолкло пение 
колоколов. 

Как оказалось, особенная не только колокольня, но и сами колокола. Главный 
весит 7,5 тонны — это самый большой колокол Беларуси. До этого 
рекордсменами считались колокола весом  5 тонн в храмах Минска и Витебска. 

— Вес колокола тоже имеет значение. Его отливка посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на колоколе сделаны памятные 
надписи, — объясняет епископ. — Всего в ансамбле 12 колоколов, общий их вес 
составляет около 8,5 тонны. Это число тоже не случайное, оно символизирует 85-
летнюю годовщину митрополита Филарета, Героя Беларуси. В церкви, как и в 
жизни человека, все имеет глубокий смысл. 

 



«Сэрца Бацькаўшчыны» 

В самом храме просторно и светло, пахнет ладаном и свежим деревом. Узнаю, 
что иконы, в том числе лики святой Софии Слуцкой и преподобного Паисия 
Святогорца, написаны афонскими монахами. 

 
После небольшой экскурсии по храму 
епископ Антоний приглашает прогуляться 
по прихрамовой территории. Здесь тоже 
есть на что посмотреть: к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
создан мемориальный сквер «Сэрца 
Бацькаўшчыны». Каждое дерево, 
посаженное возле церкви, посвящено 
памяти конкретного человека — 
участника войны, труженика тыла, 
мирного жителя, столкнувшегося с 

тяготами военных лет. 
Создавали мемориальный сквер как священнослужители Слутчины, так и 

горожане. 
— Некоторые из нас не знают, где 

могила их предков: многие воины 
погибли на поле битвы в чужой стороне, 
а кто-то по-прежнему числится без вести 
пропавшим. Сажая деревья, люди 
представляли место, где покоится их 
сродник. Деревья живут и напоминают 
нам, что у Бога мертвых нет, каждый 
человек вечен. Но несмотря на то что 
мы все когда-нибудь уйдем из этого 
мира, «Сэрца Бацькаўшчыны» все равно 

будет биться, — говорит епископ Антоний. 
В будущем на территории храма Паисия Святогорца появится еще один 

сквер — в честь Героя Беларуси, митрополита Филарета. Здесь же установят и 
его бюст. 

— Когда владыка Филарет пришел в Беларусь в 1978 году, у нас было только 
360 храмов. А когда уходил на покой в 2013 году, их стало уже 1600. В прежние 
времена на территории Беларуси была всего 1 епархия, а благодаря его трудам 
теперь действуют 11 епархий. Это человек, который внес неоценимый вклад в 
развитие духовной жизни Беларуси, — отмечает епископ Слуцкий и Солигорский. 

Многие знают, что Филарет носил титул митрополита Минского и Слуцкого, но 
далеко не всем известно почему. Дело в том, что когда в 1793 году была 
образована Минская кафедра, в столице не нашлось подходящего места для 
размещения необходимых административных структур. Поэтому центром Минской 
епархии стал Слуцк. Резиденция епископов размещалась в Троицком монастыре 
— одном из самых крупных на территории всей Речи Посполитой. 

 
Монастырь, музей и новый храм 

Храм Паисия Святогорца открыли больше года назад, но на прилегающей 
территории продолжаются масштабные строительные работы. В дальнейшем 
здесь планируют создать центр православной жизни Слутчины. 



— Это пятый действующий храм 
Слуцка. Можно сказать, что на 
сегодняшний день православных 
церквей в городе достаточно. Но на этом 
развитие церковной жизни не 
остановится, — подчеркивает епископ 
Антоний. 

Поскольку в городе до революции 
было 3 православных монастыря, а в 
наши дни остался только 1 действующий 
(женский), возникла идея основать в 
будущем и мужской монастырь. 

Появится на территории и епархиальный центр с внутренним храмом, его 
строительство уже началось. В работе принимает участие и отец Арсений, 
настоятель храма Паисия Святогорца. Есть у него и необходимый опыт: если 
эскизный проект храма разрабатывал архитектор, то строительным проектом 
занимался непосредственно отец Арсений. 

— Планов много. Надеюсь, с Божией помощью их удастся реализовать. Строим 
епархиальный центр. Здесь же хотим создать и музей церковной истории Слуцка, 
где разместятся православные реликвии, сохранившиеся до наших дней. А еще 
на территории храма должна появиться детская площадка, ведь микрорайон 
молодой, много семей с детками. Хочется, чтобы они тоже могли проводить 
больше времени в храме, — делится задумками отец Арсений. 

 
Екатерина Елисеева 
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