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Цена договорная

Христос воскресе! — Воистину воскресе!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ПОЛОЦКОГО
И ГЛУБОКСКОГО ФЕОДОСИЯ

В

новь сияет солнце, ласкает взор красота лазурного неба — на землю пришла весна, а вместе с ней
и весна душ человеческих —
Воскресение Христово, Пасха.
Пасха в православном мире есть
Праздников Праздник и Торжество из Торжеств. Это праздничное торжество нельзя сравнить
ни с одним другим праздником в
роде человеческом. Это событие
исторично и надисторично, ибо
однажды оно совершилось на
земле, но последствия его простираются в вечность.
Вот как говорится в Евангелии о воскресении Христовом: «Ангел же, обратив речь к
женщинам, сказал: не бойтесь,
ибо знаю, что вы ищете Иисуса
распятого; Его нет здесь — Он
воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал
Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет
вас в Галилее; там Его увидите».
(Мф. 28, 5-7).
Праздник Пасхи Христовой,
как величайший в православном

мире, преображает нашу обыденную жизнь. К нему готовятся
тщательно и с любовью: убирают
жилища, готовят новую одежду, приготовляют праздничный
стол. Но суть праздника не в
этом, не в его обрядовой стороне.
Пасха истинная, духовная есть
встреча с Самим Виновником
торжества в сердце человеческом, от которой преображается
внутреннее его состояние. Именно об этом состоянии говорили
апостолы после встречи с воскресшим Христом: «не горело
ли в нас сердце наше, когда Он
говорил нам». (Лк. 24,32). Никакая земная радость и утешение
не может сравниться с тем особенным состоянием человеческой души, которая называется
пасхальной радостью. Это радость о вечной жизни с Богом в
Его невечернем Царстве. Именно
поэтому Гоголь Н.В., выходя из
храма, говорил: «у меня на душе
Пасха».
Мирное и спокойное течение
жизни в нашей стране всколыхнули трагические события
11 апреля 2011 года в минском

метро. Боль и страдания, сама
смерть невинных людей пронзили наши сердца. Но даже такая
трагедия не может помрачить
радость Пасхи Христовой. Новопреставленные наши братья и
сестры ушли из жизни временной в жизнь вечную, которую
даровал всем нам воскресший
Христос: «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ и cущим во гробех жизнь
даровал».
Истина воскресения Христова засвидетельствована Его
современниками и запечатлена в Его Евангелии. Эта истина
хранится в Святой Церкви и в
сознании людей на протяжении
двух тысячелетий человеческой
истории, и она будет проповедываться до скончания века. Христос жив, Он с нами, и каждого
верующего в Его воскресение
ожидает утро новой жизни.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Пасха Христова
2011 год
Полоцк

Светлое Христово Воскресение
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное событие года
для православных христиан и самый большой христианский праздник. Слово
«Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего
человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как
крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением
дарована нам вечная жизнь.

оскресение Христово — это осноВ
ва и венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую

начали благовествовать апостолы.
Пасхальные Богослужения особенно
торжественны. «Христос бо воста: веселие вечное» — поет Церковь в каноне
Пасхи.
Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, — это шествие Церкви
навстречу воскресшему Спасителю,
совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. В светлом, ликующем, величественном виде, при пении
«Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», Церковь, как духовная невеста,
идет, как говорится в священных песнопениях, «веселыми ногами во сретение исходящему Христу из гроба, яко
жениху».
давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый
обычай: дарить в праздник Пасхи крашеные яйца. Пасхальное яйцо напоми-

С

нает нам об одном из главных догматов
нашей веры и служит видимым знаком
блаженного воскресения мертвых, залог которого мы имеем в Воскресении
Иисуса Христа — Победителя смерти
и ада. Как из яйца, из-под его неживой
скорлупы, рождается жизнь, так из
гроба, жилища смерти и тления, восстал
Жизнодавец, и так восстанут в вечную
жизнь и все умершие.
потребление освященных пасох
и куличей в Светлую Седмицу у
православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи,
которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал
семейно. Так же по благословению и
освящению христианских пасох и куличей, верующие в первый день праздника, придя из храмов домой и окончив
подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное
подкрепление, прекращая говение, все
едят благословенные куличи и пасхи,
употребляя их в течение всей Светлой
седмицы.

У

ревние христиане великий празД
дник Пасхи святили особыми
делами благочестия, милости и благо-

творения. Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему нас от уз греха
и смерти, благочестивые цари отпирали в
пасхальные дни темницы и прощали узников. Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым и убогим. Брашно
(то есть еду), освященные в Пасху, раздавали бедным и тем делали их участниками радости в Светлый праздник.
бычай приветствовать друг друга
в Пасху словами: «Христос воскресе!» — очень древний. Приветствуя друг
друга с радостью воскресения Христова,
мы уподобляемся ученикам и ученицам
Господа, которые по воскресении Его «говорили, что Господь истинно воскрес». В
кратких словах: «Христос воскресе!» —
заключается вся сущность нашей веры,
вся твердость и непоколебимость нашего
упования и надежды, вся полнота вечной
радости и блаженства. Как от искры, от
этих слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного, святого восторга,
как бы ощущает близкое присутствие
Самого блистающего Божественным светом воскресшего Господа.
«Христос воскресе!» — «Воистину
воскресе».
Приход храма иконы
Божией Матери
«Нечаянная Радость».
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Фестиваль православной культуры

Объявлен конкурс
«Православная инициатива — 2011»
7 апреля в Москве объявлен конкурс «Православная инициатива». Решением организаторов, начиная
с 2011 года, конкурс будет проводиться дважды в год.
Конкурс проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В рамках конкурса будут рассмотрены проекты, в
основе которых лежит деятельность, направленная на
объединение всех слоев общества вокруг традиционных православных ценностей.
Конкурс «Православная инициатива — 2011» объявлен по 4 направлениям: образование и духовное становление личности; социальное служение; культура;
информация. Участие в конкурсе могут принять белорусские церковные приходы, государственные организации, общественные объединения, в том числе и предприниматели (последние без получения коммерческой
выгоды).
Контакты региональных координационных центров
(в том числе и Полоцкой епархии), условия конкурса и
форма заявки размещены на сайте: patriarchia.ru.
Православное краеведение
В Полоцкой епархии прошёл двухдневный семинар для победителей Республиканского конкурса
«Православные святыни белорусского народа». Педагоги из разных местечек Беларуси поделились своим
научно-исследовательским опытом по православному
краеведению, а учителя Новополоцка и Полоцка отметили для себя что-то новое. Победители конкурса рассказали, как через изучение истории родного края дети
вместе с учителями узнают о приоритетах прошлых
поколений. Дети узнают, почему христианские ценности находились в основе жизни былых поколений, а
наставники, в свою очередь, предлагают порассуждать,
могут ли эти ценности быть фундаментальными в жизни современного человека.
Республиканский конкурс «Православные святыни белорусского народа» впервые проходил в 2005 году.
Первый раз на конкурсе рассматривалось 34 работы, в
последний — 168. Одна из наград – паломническая поездка по святым местам. В этом году победители конкурса
собрались вместе в просветительском центре Спасо-Евфросиневского монастыря. Участники поделились своим
научно-исследовательским опытом, посетили музеи и
храмы Полоцка, побывали в Дисне и Логойске.
Полоцкое Радование
В прошлом году в Беларуси вспоминали особое
событие: 100-летие перенесение мощей преподобной
Евфросинии из Киева в Полоцк. В знак памяти об этом
событии прошло множество республиканских мероприятий. Накануне 5 июня 2010 года (дня памяти святой
угодницы) был издан уникальный фотоальбом «Полоцкое Радование». И теперь насельницы Спасо-Евфросиниевского монастыря рассказывают о книге светским
людям, проводят презентации, дарят ценное издание
библиотекам.
«Полоцкое Радование» — монументальное издание,
вышло тиражом в 3000 экземпляров. В книгу вошли
архивные материалы, воспоминания, фотохроники, информация, имеющая отношение к Свято-Евфросиниевским Торжествам 1910-го года.
Фотоальбом «Полоцкое Радование» можно приобрести в монастыре, найти в городских библиотеках Новополоцка, Полоцка, а также в приходской библиотеке
полоцкой обители, которая расположена в здании духовно-просветительского центра Спасо-Евфросиниевского монастыря.
Клуб православных милиционеров.
В минском приходе в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость» есть клуб православных
милиционеров. Инициатором его образования стал Сергей Ероховец, милиционер с 13-летним стажем. (Прапорщик служит в центральном отделе Департамента
охраны МВД РБ г.Минска, учится на 2-ом курсе заочного отделения Минской духовной семинарии). Духовно окормляет клуб протоиерей Олег Шульгин, ключарь
прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
На встречах единомышленники вместе со священником общаются, советуются, кому, когда, какую помощь окажут на общественных началах. Добровольцы,
так их называет священник Олег, еще прислуживают и
в алтаре, тоже — безвозмездно.
Объединяют милиционеров, их знакомых не только
социальное служение, благотворительность, духовное
общение на встречах в клубе, но и поездки по святым
местам. Представители клуба православных милиционеров побывали и в Спасо-Евфросиниевском монастыре.
По материалам «Вектор ТВ».
г.Новополоцк.
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Духовный
«Кладезь»
в Глубоком
На четвертой седмице Великого поста по благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия в Глубоком прошел фестиваль православной культуры «Кладезь». Организаторы пятидневного православного торжества привезли на Глуботчину икону с частичкой мощей
святого мученика младенца Гавриила Белостокского, которому молятся о
здравии и благополучии детей.

Краткое житие
святого мученика
младенца Гавриила
белостокского
11 апреля 1690 года в преддверии праздника Святой Пасхи
шестилетнего сельского мальчика
Гавриила неизвестные люди увезли в город Белосток и предали мучениям: распяли, прокололи бока,
постепенно испуская кровь. На
девятый день ребенок скончался.
Голодные собаки, нашедшие тело,
не только не растерзали его, но
даже охраняли до прихода жителей деревни от хищных птиц.
В 1746 году храм, в котором
находились нетленные останки
младенца, сгорел. Уцелевшие
святые мощи перенесли в монастырь. Частично обгоревшая
во время пожара, ручка убиенного ребенка чудесно зажила и
вновь покрылась кожей.
Ныне мощи мученика младенца Гавриила покоятся в
Свято-Никольском соборе Белостока. День памяти святого
празднуется 3 мая и в 3-ю неделю по Пятидесятнице (Собор Белорусских святых).

С 29 марта по 3 апреля икона с мощами святого угодника находилась в
Глубокском кафедральном соборе
Рождества Пресвятой Богородицы.
Ежедневно у святыни служился молебен о здравии.
1 апреля Глубокое посетил архиепископ Полоцкий и Глубокский
Феодосий, в кафедральном соборе он
совершил службу. Владыка отметил духовно-просветительскую миссию фестиваля, поблагодарил его учредителей,
представителей районной власти, священнослужителей за организацию православной выставки-ярмарки, за возможность, предоставленную местным
жителям: больше узнать об истории
Православной Церкви, о традиционном
укладе жизни православных монастырей, их сегодняшней деятельности.

По словам благочинного, настоятеля кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, иерея
Сергия Громыко:
— «Кладезь» — особое событие
для всего города, района. Фестиваль
содействует плодотворному сотрудничеству церкви и государственной
власти в вопросах духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Будем просить Божьих угодников, чтобы Господь не оставил нашу
землю, любимый край, чтобы наши
сердца были исполнены уважением,
любовью к ближним, почитанием
государственных властей, чтобы мы
могли исполнять волю Божью на спасение душ, на благо Отечества.
«Кладезь» в Глубоком проводился впервые. По словам послушницы
минского
Свято-Елисаветинского
монастыря Галины Корюкиной, за
три года фестиваль побывал более
чем в 30 городах.
— Трагедия Чернобыля, — сказала сестра Галина, – смертельно опасная радиация, которую можно измерить приборами. Но гораздо страшнее
«духовный Чернобыль» — фильмы и
слова, озлобляющие сердца людей,
влияющие на их психику. Хотелось
бы верить, что благодаря совместной
молитве о благоденствии и здравии,
поучительным беседам, крестным
ходам, проводимым в дни открытия
и закрытия фестиваля, «духовная
радиация» в Глубоком значительно
уменьшилась. Мир душа обретает
тогда, когда совесть добрая и чистая,
когда мы помним о Боге, соблюдаем
данные им заповеди, любим и уважаем ближних.
В программе многодневного
«Кладезя» были организованы просмотры фильмов, встречи и видеопрезентации по профилактике ВИЧинфекции, игровой (компьютерной)
зависимости подростков и молодежи,
анонимные, бесплатные консульта-

ции профессионального психолога,
фотовыставки, театральные представления кукольного театра «Батлейка» и многое другое.
Например, 31 марта в городском
центре культуры состоялась встреча-беседа «Святыни Глубокского
края» с кандидатом культурологии,
доцентом кафедры теории истории и
культуры педагогического университета имени М. Танка, автором книги
«Православные святыни Беларуси»
Н. Щербаковой.
За активную работу в подготовке
и проведении фестиваля председатель Глубокского райисполкома Олег
Морхат вручил благодарственные
письма организаторам фестиваля,
настоятелю кафедрального собора
Сергию Громыко, пожелал гостям
и участникам фестиваля, всем верующим здравия, благополучия,
поблагодарил тех, кто выделяет пожертвования на реконструкцию кафедрального собора. За десять лет
на ремонт храма было израсходовано
около миллиарда рублей, в ближайшем будущем планируются работы
по реконструкции пристройки, обогреву святыни.
В рамках фестиваля проходила
благотворительная акция «Подари
книгу детям». Во время торжественной церемонии закрытия православного «Кладезя» собранные печатные
издания были переданы воспитанникам Глубокского детского социального приюта и дома семейного типа,
награждены также были победители
конкурса детских рисунков «Иллюстрация к моей любимой книге».
По словам организаторов духовного праздника, выставка-ярмарка,
проводимая на центральной площади
Глубокого, — не коммерческий проект. Вырученные деньги направлены
на помощь немощным, на проведение
миссионерских встреч. На ярмарке
можно было купить мед, целебные
бальзамы, именные подарки... Но, пожалуй, наибольшей популярностью
пользовались монастырские хлеба,
испеченные по старинным и современным рецептам с добавлением грецких
орехов, изюма, корицы, чеснока.
Анна Панкрат, фото автора.
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Митрофорный протоиерей Николай Рундо

Земная жизнь верующего человека
направлена на спасение души, его жизненные устремления связаны с осознанием и
пониманием существования Божьего Царства.
Для обретения вечной жизни человек должен
сам трудиться, в первую очередь молиться.
Именно так была построена земная жизнь митрофорного протоиерея Николая Рундо. Былой
благочинный Миорского округа Полоцкой
епархии после тяжелой болезни на 90-ом году
жизни скончался в ночь на 21 февраля.

в память о Богоугодной жизни

С

вященник Николай Рундо родился
в многодетной крестьянской семье 1
февраля 1922 года в деревне Новинцы
Миорского района. Николай Васильевич участвовал в партизанском движении в составе 4-ой
Белорусской бригады. Во время Великой Отечественной войны он шил для партизан одежду и обувь. После чудесного спасения в военное
время в сознании отца Николая произошел
«переворот», и он решил посвятить свою жизнь
служению Церкви Христовой.
Священник Николай рассказывал людям о
чудесном спасении в Великую Отечественную
войну, о том, как он живым остался после немецкого окружения (текст расписан с записи 2008
года): «Я всегда был с КРЕСТОМ, и Евангелие
при себе носил. Стал на колени, и смотрю, что на
расстоянии уже видно немцев, а там же сосонки

низкие и мало их, далеко видно, за полкилометра, видно даже где. Только слышно:«Каль-каль,
каль-каль, каль-каль...» Смотрю, идут цепью,
два метра друг от друга. Я встал и думаю: «Уже
все. Конец. Мой конец пришёл». Вот это был
решающий момент, вот это перелом моей жизни и стал. Когда я вижу, что немцы подходят, я
склонился, положил Евангелие перед собой с

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский (+1961 г.)
11 июня 2011 г. — 50 лет со дня представления.
Родился в Керчи 27.04.1877
1921 г. — рукоположен в
сан иерея.
Был ревностным пастырем.
Хирург. Оперировал даже
будучи в сане священнослужителя.
С 1923-1937 гг. подвергался гонениям и репрессиям.  
Был награждён медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»

Лауреат Сталинской премии.
Оставил два научных труда:
«Очерки гнойной медицины»
и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных
ранениях и суставов».
Написал эссе «Дух, душа и
тело».
В 2000 году имя святого
угодника внесено в Собор новомучеников и исповедников
Российских для общецерковного почитания.

Псалтирью... Ну и вот, думаю, придут сейчас, за
воротник, и проколют. Жду... Я молился. Можете
себе представить, как я молился! Молился так,
как предсмертное. Я ждал... Я не мог подняться уже, оцепеневши был. А потом слышу, что
они пошли уже дальше, и их «каль-каль-калькаль» за моей спиной. Как они меня обошли? Это
чудо было. Я не схавался, ни большого кустарника, ничего не было. Как им Бог заслонил глаза,
и они меня не заметили? Это было 5 июня 43-ий,
кажется, год. Вот тогда я дал клятву: «Если я
останусь сейчас жив, то мой путь будет только
к Церкви».
Священник Николай прошёл путь от псаломщика до настоятеля храма, в 1949 году
закончил Минскую духовную семинарию.
Длительное время отец Николай служил в
Крымской епархии, где Божье служение он начинал при святителе Луке Войно-Ясенецком.
«Святитель Лука показал пример ревностного
служения, — вспоминал миорский пастырь. —
Он призывал твердо выполнять свой долг, честно и нелицемерно. Он всегда на этом настаивал. Выполнять долг священства по призванию
своей души. Это много мне дало, укрепляло в
исполнении своих священных обязанностей и
по сей день. Святитель Лука Войно-Ясенецкий
говорил только правду, у меня осталось от него
много что. Говорить только правду, лжи никакой, нигде не должно быть».
В Миорском районе путь священства отца
Николая начался в конце 80-ых годов в дерене Григоровичи. В 1990-ом году по его инициативе был воссоздан миорский православный
приход, а через год в районном центре была
открыта церковь Положения ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне на средства батюшки
и верующих. Строительство возглавлял сам
священник Николай.
По жизни митрофорный протоиерей Николай был человеком энергичным, трудоспособным, оптимистичным. Главным в его жизни была молитва, церковная служба. Вера его

Святыни Полоцкой епархии
В июле 2009 года православные христиане
Глубокского благочиния
собрались у поклонного
креста, расположенного на
въезде в деревню Мамаи, на
встречу образа Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Сильный ливень не остановил верующих. Молитва не
прекращалась ни на минуту.
Крестный ход шел к храму
Преображения Господня.
Когда же он приблизился к
старинной церкви, построенной магнатом Корсаком
в XVIII веке, дождь прекратился, сквозь пелену облаков показалось солнце.

— В нашем приходе очень
велика беда пьянства, — говорит настоятель храма Преображения Господня иерей
Михаил Изоитко. — Долгие
годы в близлежащей древне
Озерцы работал спиртзавод.
Некоторые местные жители,
в их числе и пожилые люди,
и молодежь, приобщились к
тяжкому недугу — алкогольной зависимости. На помощь
мы решили призвать Божию
Матерь. По благословению
архиепископа Полоцкого и
Глубокского Феодосия в иконописной мастерской Полоцкой епархии была специально
написана икона «Неупиваемая чаша».

Выписка из архива
Полоцкой епархии
Основные даты жизни
митрофорного протоиерея
Николая Рундо,
связанные со служением
в Православной Церкви:
3 апреля 1949 г. — воспитанник 2го курса Минской духовной семинарии
рукоположен в сан диакона.
13 сентября 1949 г. — назначается диаконом Свято-Никольского собора г.Бобруйска.
1952 г. — диакон Казанской церкви
г.Витебска.
1957 г. — 1986 гг. — служитель
Крымской епархии.
2 августа 1968 г. — рукоположен
во иерея.
1 апреля 1987 г. — настоятель
Свято-Петропавловской
церкви
с.Григоровичи Миорского р-на Витебской обл.
1991 г. — настоятель Миорского
храма Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
В начале мая 2010 г. священнику
были нанесены тяжёлые травмы человеком в состоянии алкогольного опьянения, что и стало одной из причин его
перевода в заштатные священники.
Награды:
1950 г. — диакон с двойным орарем;
1969 г. — камилавка;
1977 г. — наперсный крест;
1979 г. — протоиерей;
1984 г. — палица;
1990 г. — крест с украшением;
1992 г. — награждение митрой;
2000 г. — служение Божественной
Литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Отче наш».

Подготовил диакон Андрей Скобей.

была тверда, он ревностно говорил о церковных
канонах, правде Божьей людям. Своим примером и пастырским словом он призывал христиан заботиться о спасении своей души.
Лариса Стёпкина.

В помощь призвали Божию Матерь

Икона была освящена в
Спасо-Евфросиниевском монастыре. В деревню Мамаи
она пришла 22 июля.
На следующий день божественную литургию в храме Преображения Господня отслужил архиепископ
Феодосий. Местные жители
вспоминают, как коленопреклоненно владыка с прихожанами молился перед образом
Пресвятой Богородицы. С той
поры, кроме Великого поста и
пасхального периода, каждое
воскресение в 16.00 в храме
служится водосвятный молебен с акафистом «Неупиваемой чаше».
По словам отца Михаила,
чаще приходят жены, матери тех, кого одолело пагубное

пристрастие, тех же, кто сам
нуждается в молитве, заступничестве Божией Матери
пока немного. Страждущим
лучше всего прийти в храм
и лично поклониться иконе,
попросить о помощи. Если же
нет такой возможности, можно передать записку не только
в свой храм, но и в Глубокский
кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.
18 мая, в день празднования иконы «Неупиваемая
чаша», в деревню Мамаи съезжаются сотни жителей окрестных деревень, паломники
из Глубокого, других городов.
По праву этот день можно назвать храмовым праздником.
Анна Панкрат.
Фото из архива прихода.

18 мая — Церковный фест
(особо почитаемый праздник в приходе)
День празднования иконы Божией
Матери «Неупиваемая чаша».
Храм Преображения Господня,
д.Мамаи Глубокского района.
Контактный тел.: 8-029-718-32-00.

Православная газета
Полоцкой епархии

Под сенью духовности

Встреча с актёром
Евгением Пименовым

рамках литературноВ
музыкальной
гостиной «Под сенью духовности»
в полоцкой библиотеке имени
Я. Купалы состоялась встреча
с гостем из Минска — актёром
театра и кино, режиссёром
Евгением
Владимировичем
Пименовым. В его исполнении
прозвучала музыкально-поэтическая композиция «Крестный путь длиной в столетье»,
посвященная духовному осмыслению противоречивых и
трагических событий ХХ века.
В основу композиции были положены патриотические и философские стихотворения современных поэтов — Николая
Шипилова и Людмилы Кононовой. Для многих пришедших

на эту встречу стало открытием, что Евгений Пименов является чтецом храма в честь
Владимирской иконы Божией
Матери г.Минска и постоянным
участником духовно-просветительских программ православных выставок, проводимых
в разных городах Беларуси.
Актёр, руководствующийся в
своей жизни христианскими
ценностями, всегда требователен к себе и крайне внимателен
к предлагаемым ему ролям.
И потому Евгений Пименов,
в первую очередь, стремится направить свой талант и
творческие силы на труды во
славу Православной Церкви.
Он много работает с детьми в
воскресных школах г. Минска,
в театральном кружке, с 2004
года занимается созданием
аудиоспектаклей. Первая его
работа — «Сказание о житие
преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой» получила
большую известность. Несомненно, об этой встрече у каждого из присутствующих осталось хорошее воспоминание.
Автор и ведущая гостиной
библиотекарь
Ольга Бакунович.

Анонс
На Светлой Седмице в рамках гостиной состоится презентация изданий Полоцкого Спасо–Евфросиниевского
монастыря и пасхальная встреча «Монастырь над рекой
Полотой». Приглашаем всех желающих посетить очередное заседание литературно-музыкальной гостиной «Под сенью духовности». Телефон для справок 43-19-98.
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Православное объединение молодёжи
В 2008 году образовалось молодёжное движение нашей
епархии «Содружество
православной молодёжи Полоцкой епархии».
Изначально содружество состояло из 12 человек. В настоящее время
Содружество — это возможность реализации
верующими молодыми
людьми духовных даров,
талантов, молодёжных
проектов различных
направлений.
Приглашаем всех
желающих участвовать в мероприятиях
Содружества.

Сретенская встреча
в стенах святой обители
Вторая Сретенская встреча православной молодёжи Полоцкой епархии
состоялась 27 февраля. В Спасо-Евфросиниевский монастырь г.Полоцка
съехались молодые люди из Глубокого, Браслава, Россон, Дисны, г.п.Ушачи,
г.Новополоцка. Встречу открыл молебен перед началом всякого дела. Также
была проведена небольшая экскурсия по святой обители. Молодые люди смогли познакомиться с житием преподобной Евфросинии, с трепетом приложиться
к святым мощам заступницы Полоцкой земли.

фициальную часть встречи отО
крыл руководитель молодёжного православного объединения иерей
Игорь Чечукович. Со словами приветствия и назидательного поучения
выступили священники Алексей Кушнеревич, Александр Талерёнак (Дисна)
и Александр Гордевич (Россоны). Интересным и поучительным было выступление настоятельницы монастыря игумении Евдокии (Левшук). Кроме того, в
ходе встречи секретарь молодёжного
объединения Ирина Русак из Глубо-

кого представила отчёт о работе, проделанной за год. После чего участники
собрания наметили план мероприятий
на текущий год. Завершилась православная встреча небольшим концертом
в Духовно-просветительском центре.
Участники молодежного православного слёта выражают благодарность учредителям и организаторам
этой замечательной встречи. Каждый
участник увез домой частичку тепла,
радости и любви.
Наталья Керез.

В 2011 году
планируется
проведение
мероприятий:
1) май, г. Браслав:
встреча молодёжи,
посвящённая святым
Женам мироносицам и
Дню Победы;
2) июль, г. Курск:
участие молодёжи
Полоцкой епархии в
международном проекте СПМ;
3) август,
г. Браслав: летний
съезд православной
молодёжи Полоцкой
епархии;
4) октябрь, г. Полоцк: съезд молодёжи
«Покровский вечер».
По вопросам
участия в молодёжных
мероприятиях обращаться к секретарю
Содружества Ирине
Русак по тел.:
+375 29 515-65-31.

Иерей
Игорь Чечукович,
руководитель
молодёжного отдела
Полоцкой Епархии.

Социальное служение
«Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного»

(Евангелие от Матфея, 5.16)

М

илосердие… Это слово означает иметь
«милостивое сердце». Сердце,
способное откликнутся на чужую боль, причем не только
посочувствовать на словах, но
и оказать милость нуждающемуся на деле. Отдавать свое
время, силы, здоровье, свою
любовь к чужим людям, ничего не ожидая взамен. Понятие
«милосердие» прочно связано
в нашей памяти с женщинами
в белых передниках и косынках. Именно они спасали раненых на поле боя, выхаживали
их в госпиталях.
Великий молитвенник земли Русской, святой праведный
Иоанн Кронштадтский, который жил в ХХ веке, основал
Дом милосердия и Дом труда.
И в наши дни сестры милосердия несут служение в больничных часовнях и в домах
престарелых, в хосписах и в
больницах.

Редактор
Лариса СТЁПКИНА

Милосердие
Птеля Николая Чудотворри нашем храме святи-

ца создано православное сестричество. Что же это такое?
Сестричество — это вид православной социальной работы,
основанной на православных
традициях и ценностях, цель
которой донести Божью любовь
и Божье слово тем, кто в этом
нуждается, а также в бескорыстном служении Богу и ближним,
самим научиться христианской
любви и ради Бога в трудах духовно возрастать.

С звана

естра милосердия присочетать в себе
качества двух святых жён,
о которых говорится в Евангелии от Иоанна, и чьи имена — Марфа и Мария стали
символами двух служений
Господу: деятельного и созерцательного. Сестра милосердия — это одна из данных
свыше возможностей для спасения души своей и страждущих ближних. Евангельское
учение о любви к Богу через

Мдия,

любовь к ближнему является и тяжело больным: убирают
сутью и главным принципом в квартире, моют полы, чисеё служения.
тят окна и складывают дрова.
Оказывают нуждающимся маестры нашего сестричест- териальную помощь. Для этого
ва несут непростую служ- в нашем храме стоит ящик для
бу в открытой в декабре прошло- пожертвований.
Окормляет
го года часовне великомученика сестричество и детский соции целителя Пантелеимона при альный приют: собирает одежрайонной больнице. В часовне ду, обувь, оказывает помощь
в часы дежурств читается ака- в приобретении канцтоваров,
фист Святому Великомученику предметов гигиены. На рождесПантелеимону и канон за боля- твенские и пасхальные праздщих, всегда есть в достаточном ники дети воскресной школы
количестве святая крещенс- приезжают вместе с сестрами
кая вода, духовная литература, милосердия с гостинцами и
крестики, масло, освященное на праздничными утренниками
мощах святых.
во все взрослые и детские приюты. Болящие особенно нужаши сестры милосердия даются в духовном попечении.
посещают с беседами Его оказывает отец Валерий
отделения
круглосуточного Пашкевич, настоятель храма
содержания одиноких преста- Святителя Николая Чудотворрелых на 20 мест в г.Поставы и ца. Служение батюшки — это
на 30 мест в городском посёл- и духовные беседы с чадами,
ке Лынтупы. Помогают им и исповеди, и освящение кварподготовиться к исповеди и тир и приютов, и причащение
соборованию. Отвечают на их и соборование больных, и говопросы, читают духовную товность ответить на звонок в
литературу. Помогают сёстры любое время суток.

С

Н
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ы — сёстры милосерхотя все такие
разные: по возрасту, образованию, жизненному и духовному
опыту, но все — неравнодушные
люди, желающие служить Богу
и людям, и делать чужую боль
хоть немножко меньше, беседой
скрасить чьё-то одиночество,
помолиться о здравии больного.
Человеку нужна любовь. А Бог и
есть любовь. И нести эту любовь
и ближнему и дальнему, болящему и слабому и благословил
нас, сестёр милосердия, сказав
напутственную проповедь наш
батюшка Валерий.
Хочется надеяться, что сёстры милосердия понесут свою
службу на благо страждущим
достойно, со смирением, старанием, кротостью и терпением.
Нас немного, но ведь в силах
каждого из нас сделать так, чтобы доброты и любви на земле
стало чуточку больше, а боли —
чуточку меньше.
Да укрепит нас на этом
пути Господь наш Иисус Христос и его Пресвятая Матерь
Богородица!
Сестра милосердия
Раиса Никифорова,
г.Поставы.
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