Слово митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
по совершении великой панихиды у гроба митрополита Сурожского Антония
Преосвященные архипастыри, боголюбивые отцы, дорогие братья и сестры!
Весть о кончине митрополита Антония заставила с болью сжаться сердца тысяч
православных христиан Белой Руси. Ныне осиротели те, для кого владыка Антоний стал
духовным наставником и богодухновенным собеседником; для кого слово почившего на
далеких Британских островах архиерея стало живой водой, утоляющей жажду души; для
кого образ, слово и дело богомудрого старца указали путь в Царство Небесное. Таковых
искренних почитателей и молитвенников владыка Антоний приобрел в Белорусской
Православной Церкви немало, благодаря своим книгам, проповедям и беседам. Сегодня
мы с особой теплотой вспоминаем визиты Сурожского архипастыря в Беларусь, наши
совместные богослужения и молитвы в Минском кафедральном соборе и в СвятоУспенском Жировичском монастыре, его искренние и многополезные беседы с
духовенством и мирянами…
Слово Владыки митрополита доселе отзывается благодатным эхом в любящих и
почитающих его наших сердцах. И потому ныне мы вместе с вами глубоко переживаем
отшествие из земного мира сего верного служителя Господня и молимся о водворении
новопреставленного митрополита Антония в Обителях Отца небесного.
До последних дней своих Владыка Антоний заботился и печаловался о созданной им
Сурожской епархии, о ее пастырях и чадах. Он всегда пребудет в нашей памяти великим
строителем Церкви Христовой.
В судьбе почившего Владыки отразилась трагедия и слава прошедшего и наступившего
столетий: долгие годы он был утешителем многострадальных старших поколений русской
диаспоры; он по-христиански проводил «в путь всея земли» тех, кто видел и помнил свое
Отечество до трагического излома нашей истории. Он благословил и новые поколения
наших соотечественников, в рассеянии сущих. Митрополит Антоний собрал, подобно
орлу, под крылья свои всех, искренне желавших приобщиться Святому Православию в
пределах Сурожской епархии. И вот, «насыщенный днями» (Иов. 42:17) блаженный
святитель с миром переступил порог Вечной Жизни, пробыв «на покое» лишь пять дней…
Вечная и благодарная память дорогому владыке Антонию, неустанному проповеднику
Слова Божия и благоустроителю церкви Христовой, сумевшему соединить своими
выдающимися дарованиями разорванные времена и разметанные судьбы и «внити в Дом
Божий» рука об руку со своей огромной паствой, рассеянной везде, где услышано
сказанное им слово! И да будут эпитафией для него и духовным завещанием для нас слова
Святого Евангелия: «Блажени слышащие слово Божие, и хранящие е» (Лк. 11:28).

