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Цена договорная

С праздником
Рождества
Христова!
Спаси, Господь!
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
архиепископа Полоцкого
и Глубокского Феодосия

н

аступило Рождество Христово и Новолетие. Со всех сторон слышатся радостные
приветствия и благопожелания. Начинаются Святки — святые и радостные дни церковного календаря.
Рождество Христово, которое мы празднуем
каждый год, есть духовный ориентир. Каждый
прожитый год — это шаг по направлению к вечности, и на земле надо жить по законам вечности.
Для этого и родился на земле Богомладенец Христос.
Христианство принесло свет веры Христовой,
которая просвещает всякого человека, грядущего в
мир. Этот свет озаряет разум и сердце человека добром, милосердием, любовью. Христианство сумело
воспитать на нашей земле добрый, боголюбивый,
честный и мужественный народ. И этот народ прошел через сотни лет своей трудной, а иногда и трагической истории, сохранив свой язык, свою культуру,
свое самосознание, свою нравственность, сохранив
самого себя.

Православный календарь
7 января Православная Церковь
празднует Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Это величайший
христианский праздник. Бог-Отец послал
в греховный мир Своего Сына, чтобы
спасти человеческий род от вечной погибели. С этого дня наступило новое время.
Современное летоисчисление начинается
от Рождества Христова.

Г

осподь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в городе Вифлееме. В те времена римский император
Август повелел совершить перепись всей
своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. Дева Мария и праведный Иосиф, как происходившие из рода
Давидова, должны были идти в Вифлеем
(город Давида), чтобы внести свои имена
в список подданных кесаря. В Вифлееме
они не нашли ни одного свободного места в гостиницах. Поэтому им пришлось
ютиться за городом в пещере, служившей в ненастную погоду стойлом для ско-

Мы часто слышим фразу: «вызовы современности». Эти вызовы обращены как к отдельной личности, так и ко всему человеческому обществу в
целом. Они разрушают вековые устои нравственности, уродуют культурный облик народов, пытаются подорвать основы христианской веры. Одним
из указанных вызовов является потребительское
отношение к жизни, эгоизм, когда каждый живет
только для себя и своих выгод. Это путь к большим
социальным проблемам и разрушению общественной жизни, это путь в никуда.
Нет, не потребительством и эгоизмом был славен
наш народ. Он всегда жил и трудился ради своей
страны, ради ближнего своего, ради своей веры. Он
претерпел и войны, и оккупации, и голод, и разруху.
Он выжил, выстоял и победил, ибо имел духовный
стержень — веру и верность.
И в наши дни ответом на вызовы современности
должна быть наша верность. Христос Спаситель в
Евангелии говорит: «верный в малом верен и во многом, неверный в малом неверен и во многом». Что же

такое верность? Это духовная сила человека, которая направляет его на путь добра и созидания.
Родившийся Христос призывает нас к верности
во всем. Прежде всего, мы должны быть верными
узам семейных отношений. Верность супругов —
фундамент крепкой семьи. Не может быть крепкой и
дружной семьи без верности. Верность — это и служебный долг. Поэтому в армии существует присяга
на верность стране, в юриспруденции — присяга судей, а у медиков — клятва верности своему врачебному долгу. Без этой верности, без добросовестного
отношения к своему труду и работе немыслимы стабильность и благополучная жизнь в государстве.
Наступил праздник Рождества Христова, праздник света и добра, праздник христианской веры и
верности своему долгу перед Богом, народом и нашим государством.
С праздником Рождества Христова!
Феодосий
Архиепископ Полоцкий и Глубокский
Рождество Христово, 2016 / 2017, г Полоцк

Рождество Христово
та. Здесь, в пещере, среди сена и соломы
ночью родился Спаситель мира. Об этом
великом событии первыми узнали пастухи, сторожившие неподалёку своё стадо.
По указанию явившегося им ангела, они
первыми удостоились поклониться Христу.
Рождество Христово было возвещено
и волхвам посредствам чудесной звезды, появившейся в небе над Вифлеемом.
В лице этих восточных мудрецов, пришедших поклониться Богомладенцу, весь
языческий мир преклонил колена пред
Спасителем.
День перед Рождеством Христовым называется сочельником. Название
произошло от наименования пищи, которую в этот день принято потреблять —
«сочиво» — зёрна пшеницы, размоченные
в воде, с патокой или мёдом. Существует
благочестивый обычай в Рождественский

сочельник не вкушать пищу до появления на небе первой звезды.
Традиционно к празднику Рождества наряжают ёлку. Считается, что она
символизирует райское древо жизни,
возвращенное человечеству с рождением Спасителя. Украшенная зажжёнными
свечами или лампочками, она является
символом духовного света, просветившего мир Рождеством Христовым.
Двенадцать дней отделяет праздник
Рождества от Крещения Господня. Эти
дни называют Святками или святыми
днями, потому что они освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления. На Святках принято ходить
друг к другу в гости, дарить подарки и
творить дела милосердия.
Важнейшим из обычаев рождественских праздников был обряд славления.
Славление Христа — обрядовый обход

домов со звездой. Христославы молитвой
и пением прославляли родившегося Богомладенца, поздравляли хозяев, желая
им всяческого благополучия, и получали
за свое усердие гостинцы и подарки. В народной традиции славление Христа символически обозначало шествие волхвов,
ведомых звездой к колыбели Спасителя.
Но среди благочестивых обычаев старины до наших дней сохранились отпечатки язычества, порицаемые Православной
Церковью. Например, прославление в
песнях языческого божества Коляды, чей
праздник приходился на зимнее время,
гадания и разгульные маскарады.
Более двух тысяч лет отделяют нас
от Рождества Христова. Мир изменился
с тех пор: возникали и исчезали государства, знания о вселенной шагнули далеко
вперёд, кругозор человека необыкновенно
расширился. Неизменным осталось только одно — вечные ценности христианства.
Информационная служба прихода
храма святого Архангела Михаила
г. Новополоцка.
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Рождественские чтения

«1917-2017. Православие в истории
и культуре Беларуси: итоги столетия»
В Полоцкой епархии
состоялись II Региональ‑
ные Рождественские чтения
«1917‑2017. Православие в исто‑
рии и культуре Беларуси: итоги
столетия». Чтения проходили в
г. Глубокое. Просветительский
порыв объединил представите‑
лей разных сфер деятельности:
светской власти, науки, истории,
культуры, журналистики, обра‑
зования, медицины и др. Люди
приехали из 10 районов Витеб‑
ской области и г. Новополоцка
(11 административных центров,
входящих в состав Полоцкой
епархии). Присутствовали пред‑
седатель Витебского областного
Совета депутатов Владимир
Терентьев, начальник отдела по
делам религий и национальнос‑
тей Витебского облисполкома
Михаил Даниленко и гости из
Минска.

ачались
Рождественские
чтения Полоцкой епархии
н
молебном перед началом всякого

дела в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы г. Глубокое. Молебен возглавил архиепископ
Полоцкий и Глубокский Феодосий в
сослужении благочинных Полоцкой
епархии. Владыка поприветствовал
участников чтений и пожелал Божией помощи в работе.
Форум включал пленарное заседание и работу пяти секций: «Историко-культурное наследие Православия, как источник духовного и
общественного развития Беларуси»;
«Церковь и образование»; «Церковь
и СМИ. Аспекты взаимодействия»;
«Личность, общество, Церковь в социально-медицинском служении.
Ценность жизни: история и современность»; «Церковь — семья — Общество. Вместе в защиту жизни и
семейных ценностей»
екция «Историко-культурное наследие Православия,
как источник духовного и общественного развития Беларуси» проходила в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Её возглавил
архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Участниками стали: представители светской власти,
директора музеев, благочинные Полоцкой епархии. Председатель Глубокского районного исполнительного
комитета Олег Морхат поприветствовал собравшихся. Архиепископ
Феодосий говорил об идейности и
прагматизме, как жизнеутверждающих факторах Православия.
Геннадий Лаврецкий, кандидат искусствоведения, доцент Белорусского национального технического
университета, рассказал о возрождении церковного искусства Беларуси. О «Православных храмах Глубоччины — историко-культурном
наследии региона» говорил Александр Хайновский, старший научный сотрудник ГУК «Глубокский
историко-этнографический музей».
Участники секции просмотрели документальный фильм «Дивен Бог
во Святых Его» издательства Белорусского Экзархата, повествующий
о подвиге новомученика Полоцкой
епархии Константина, пресвитера
Шарковщинского.
Вторая секция чтений называлась «Церковь и образование». Она
объединила начальников и спе-

с

циалистов отделов образования,
спорта и туризма исполкомов Витебской области, учителей. Встреча
проходила в ГУО «Средняя школа
№ 1 г. Глубокое им. П. О. Сухого».
Руководитель религиозного образования и катехизации Полоцкой
епархии Лилия Коголёнок рассказала о законодательной базе сотрудничества Православной Церкви и
государства. Магистр философских
наук Дмитрий Куницкий обозначил
«Особенности духовно-нравственного
воспитания учащейся молодежи».
Лейтмотивом работы секции стала
тема «Православное краеведение».
Глубочане рассказали о своём опыте, исследованиях, изучении родного края.
егодняшний мир характеризуется как мир открытости и
доступности разнообразной информации, как развивающийся мир информационных технологий. Но надо
помнить, что за всеми процессами
развития науки и техники, стабильности общества должен стоять человек разумный, образованный, с
высокими моральными принципами. Фундаментом этих принципов в
идеале должны быть христианские
ценности. В работе секции «Церковь
и СМИ. Аспекты взаимодействия»
приняли участие историки Полоцкого
государственного университета, редактора, журналисты, представители СМИ, начальники и специалисты
отделов по идеологической работе,
культуре и делам молодежи 11 исполкомов Витебской области. На секции выслушали доклады по темам:
«Официальные издания XIX века за
возрождение православной культуры «Белоруссии» (Светлана Сорока,
кандидат филологических наук, доцент культурологии, доцент кафедры
социально-гуманитарных дисциплин
Полоцкого государственного университета); «Полоцкие епархиальные
ведомости»: прошлое и настоящее»
(Ольга Кордюкевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель
кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Полоцкого государственного университета); «О роли светских
печатных средств массовой информации в деле укрепления культурных
и духовно-нравственных ценностей
современного общества» (Анатолий
Зинкевич, заместитель главного редактора районной газеты «Веснік
Глыбоччыны»); «Духовно-просветительские программы на белорусском
радио. 1996-2016 гг.» (Людмила Митакович, корреспондент Первого национального канала белорусского радио,
член союза журналистов Беларуси,
член союза композиторов Беларуси).
О силе слова и воздействии инфор-
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мации на сознание человека рассказал протоиерей Александр Шахович,
главный редактор газеты «Полоцкие
епархиальные ведомости».
екция «Личность, общество, Церковь в социальномедицинском служении. Ценность
жизни: история и современность»
объединила священников, врачей,
специалистов социального служения. Здесь основой беседы стало
знакомство с историей столетия,
были приведены примеры жизни
людей социального служения. Протоиерей Николай Войтов, клирик
собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Глубокое, поведал о жизни
и христианском подвиге святителя
Луки (Войно-Ясенецкого). Об истории развития социального служения, в частности, о довоенном периоде, рассказал протоиерей Владимир
Ратькович, руководитель отдела по
церковной благотворительности и
социальному служению Полоцкой
епархии. О сегодняшней роли сестры милосердия в духовном сопровождении страждущих говорила
Ольга Бесецкая, помощник благочинного по социальному служению
Глубокского округа Полоцкой епархии. Здесь также шла речь о современных сектах, оккультных организациях, которые есть в Беларуси,
существование которых происходит
под прикрытием имени Церкви, медицины. Работа секции была основана на том, чтобы поднять духовное
образование врачей, медицинских и
социальных работников. Необходимость ее проведения заключалась в
том, чтобы люди поняли, чем личное
участие в своем духовном развитии
отличается от соблюдения определенных обрядов и традиций.
емья — это основа любого
народа, стабильного благополучного общества и основа государства. В семье дети учатся любви, общению, служению близким
и преодолению греховности. Такие
вечные ценности, как нерушимый
брачный союз, почитание родителей, уважение к старшим и забота
о младших — скрепляют обще-

с
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ство и государство. Эти традиции
никогда не устаревают, поэтому их
необходимо бережно сохранять и
передавать следующим поколениям. Традиционные семейные ценности должны возрождаться и поддерживаться на уровне государства
и общества. Под традиционными
семейными ценностями понимаются воздержание до брака, верность,
законный брак, деторождение, значимость человеческой жизни, многодетность, почитание старших и
традиционная религиозность. «Церковь — семья — Общество. Вместе
в защиту жизни и семейных ценностей» — так называлась пятая
секция. Видеоролики, выступления,
диалог были посвящены теме семьи
и сохранению жизни. Руководитель
паломнического отдела Полоцкой
епархии Елена Калач рассказала о
святой семье Государя Николая II
Александровича, как о примере истинного христианского благочестия.
О «Вызовах современности и путях
преодоления социально-психологических проблем в обеспечении
духовной безопасности семьи» рассуждала Светлана Куницкая, кандидат медицинских наук, психолог.
Тема «Аборта» звучала в выступлении Евгения Котенкова, магистра
юридических наук, старшего преподавателя кафедры теории и истории государства и права Полоцкого
государственного университета. Он
говорил о законодательной, религиозной и нравственной оценке аборта.
Светлана Прокопенко, заведующий
женской консультацией ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», поделилась опытом
работы. Темой её речи стало «Психологическое консультирование — как
способ сохранения жизни ребенка».
Иерей Пётр Дайлидёнок подвёл итог
работы секции. Священник высказал мнение о состоянии современной
семьи с христианской точки зрения.
Свою речь подкрепил примерами из
реальной жизни.
тоги II Региональных Рождественских чтений Полоцкой епархии подвели на пленарном
заседании. Оно проходило в Глу-

и

бокском городском доме культуры, где с приветственным словом
к участникам форума обратились
архиепископ Феодосий, Владимир
Терентьев и Олег Морхат. Продолжилась встреча выступлениями.
Фундаментальной стала речь архиепископа Феодосия «1917-2017 —
уроки столетия». Об «Институте
Церкви в контексте идеи правового
государства» говорил Александр
Титовец, кандидат философских
наук, доцент кафедры философии
и методологии науки Белорусского государственного университета.
Член Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Белорусской Православной Церкви
Николай Лис рассказал о «Системе
образования Беларуси в XX столетии: ошибки и достижения». О христианских ценностях в современном
информационном пространстве рассуждал Олег Лепешенков, ведущий
телеканала ОНТ, старший преподаватель Института журналистики Белорусского государственного
университета, руководитель прессклуба «Аксион эстин» при Минском
духовном училище.
Итогом выступлений на пленарном заседании стало оглашение
резолюции, которую озвучила руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Полоцкой епархии Инна Шахович.
авершилось пленарное заседание творческой программой,
в которой приняли участие: Анатолий Длусский (автор и исполнитель,
лауреат международных и республиканских конкурсов, ведущий телепрограммы «Подых струн» (г. Минск));
Октет балалаек «Витебские виртуозы» (лауреат международных
конкурсов (Витебская областная
филармония), художественный руководитель и заслуженная артистка
Республики Беларусь Тамара Шафранова (г. Витебск)); народный камерный хор городского дома культуры
г. Глубокое (художественный руководитель Дарья Волкова).

З

* * *
Региональные чтения можно
сравнить с малым просветительским
ручейком. Подобные форумы проходят в странах СНГ, в Беларуси на
республиканском уровне, в разных
епархиях Православной Церкви. Эти
чтения часть истории, часть большой
просветительской реки, имя которой
Международные Рождественские
чтения. Очередные XXV Международные Рождественские образовательные чтения состоятся 25-27 января 2017 года в Москве.
Лариса Стёпкина.
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Свято-Пантелеимонов кие чтения

Пробуждение
совести — первый шаг
к духовности

Двунае ятый Празник

В Беларуси уже несколько лет подряд в рамках реализации
Программы сотрудничества государственных структур и Белорусской Православной Церкви проводятся духовно-образовательные чтения. Они дают возможность заинтересованным сторонам
рассмотреть актуальные проблемы нашего общества, осмыслить их
с христианской точки зрения.

19 января — Крещение Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа
29 ноября в актовом зале
гимназии г. Браслава прошли
Свято-Пантелеимоновские духовно-образовательные
чтения, которые собрали около 200
участников.
Представители
духовенства, районной власти, учреждений образования и
культуры обсудили насущные
вопросы, касающиеся «Духовно-нравственного здоровья молодежи и социальных проблем
общества».
Возглавил президиум и работу форума архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий.
В своем приветственном обращении он подчеркнул значимость
мероприятия, затрагивающего
важные вопросы нашей жизни,
и напомнил присутствующим о
главной ее составляющей — духовности. Владыка Феодосий отметил, что «высокая духовность
должна быть массовой, а массовость — высоко духовной и созидательной».
Поприветствовали присутствующих и члены президиума — заместитель председателя
райисполкома Ольга Величко и
настоятельница Свято-Пантелеимоновского женского монастыря игуменья Ника. О. Величко
ознакомила участников чтений
с историей развития Браславского района, его особенностями,
конфессиональной спецификой,
а также заметила, что во время
главенствования экономических
отношений как никогда важно духовно-нравственное воспитание молодежи. И поэтому
лучшее из наследия прошлого
определяет будущее браславчан. Игуменья Ника рассказала о Свято-Пантелеимоновском
монастыре, который в этом году
отметил свое десятилетие, о его
небесном покровителе — святом великомученике и целителе Пантелеимоне и обратила
внимание присутствующих на
символичный факт: в здании,
где раньше лечили болезни телесные, теперь идет лечение духовное.
Пленарное заседание открыл
владыка Феодосий. Он говорил
о целостности и взаимозависимости духовного и физического
здоровья человека и особо ак-

центировал внимание на таком
качестве, как совесть, подчеркнув, что она имеет огромное
значение в духовной, семейной
и общественной жизни. Архиепископ Полоцкий и Глубокский
призвал участников чтений пробуждать совесть в своей душе и
в душах детей.
В работе форума приняли
участие гости из Минска. Так,
коллекционер Дмитрий Серебрянников, используя обширные
архивные материалы, представил историю рода священника
Алексея Василевского, построившего в Браславе Свято-Успенскую церковь. Кандидат
медицинских наук, психолог
Светлана Куницкая, сотрудник
Синодального отдела религиозного образования и катехизации
БПЦ Николай Лис, кандидат
философских наук Александр
Титовец и магистр философских наук Дмитрий Куницкий
раскрыли свое видение современных социально-психологических проблем, путей возрождения духовности и обеспечения
нравственной безопасности молодежи, а также поделились
практическим опытом работы в
сфере образования.
В рамках чтений состоялся круглый стол, на котором
его участники обсудили проблемные вопросы, возникшие
в ходе пленарного заседания и
касающиеся деятельности педагогов и работников культуры в
области воспитания.
Завершилось мероприятие
напутственным словом архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия. Он отметил, что
на сегодняшний день сотрудники учреждений образования и
культуры особенно нуждаются
в духовной поддержке, которую
можно обрести, следуя христианским традициям, и призвал
участников форума нести добро
в души детей, чтобы те потом
шли с ним дальше по жизни.
Владыка также поблагодарил
руководство района, администрацию гимназии и всех присутствующих за плодотворную
совместную работу и теплый
прием.
Жанна Белько.

В память события, когда Господь Иисус Христос принял от
Иоанна Крещение во Иордане, 19 января Церковью установлен великий двунадесятый праздник. Он имеет несколько названий: Крещение Господне, Богоявление и Просвещение Спасителя.

Ещё в Постановлениях
Апостольских (кн.5, гл.12) заповедано: «Да будет у вас в великом уважении день, в который
Господь явил нам Божество».
Этот праздник в Православной Церкви совершается с равным величием, как и праздник
Рождества Христова. Оба эти
праздника, соединенные «Святками», составляют как бы одно
торжество.
Канун праздника (18 января) называется Навечерием
Богоявления, или сочельником.
В сочельник Богоявления предписывается Церковью строгий
пост: принятие пищи один раз
после освящения воды. Если
Навечерие случится в субботу
и воскресенье, пост облегчается: дозволяется принятие пищи
дважды — после Литургии и
после освящения воды.
Богоявлением настоящий
праздник называется потому,
что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица, о
чём сохранились чрезвычайно
яркие евангельские свидетельства. Бог Отец глаголал с небес
о Сыне, Сын крестился в священной реке Иордане от святого Предтечи Господня Иоанна,
и Дух Святой сошёл на Сына в
виде голубя.
Погружением Своим в воды
Иордана Господь освятил «всё
естество вод» и всю землю.
Присутствие
Божественной
силы в водном естестве наше

тленное естество (через Крещение) преобразует в нетленное.
Крещение оказало благодатное
действие на всё двуединое человеческое естество — на тело
и душу человека. Здесь Господь
являет Себя Основателем нового, благодатного Царства, в
которое, по Его учению, нельзя
войти без Крещения (Мф. 28,
19-20). «Со Мною аще кто снидет и спогребется Крещением,
со Мною славы насладится и
воскресения, — Христос ныне
возвещает».
Трикратное
погружение
(каждого верующего во Христа)
в Таинстве Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из воды — приобщение
тридневному Его Воскресению.
Крестившись от Иоанна,
Христос исполнил «правду»,
т. е. верность и послушание заповедям Божиим. Святой Иоанн Предтеча принял от Бога
повеление крестить народ в
знак очищения грехов.
Крещение Господне — это
праздник Божественного света,
который внутренне озаряет человека, просвещает его сердце
и преображает душу.
Особенность праздника —
в совершении Великого Водоосвящения.
В крещенский
сочельник вода освящается
в купели, установленной посредине храма, а в праздник
Крещения — в реке, озере, у
колодца. К водосвятию готовят-

ся с крещенского сочельника.
На реке или озере прорубают
отверстие во льду в виде креста. В день Крещения после
Литургии к проруби отправляется крестный ход. Священник
проводит молебен, в конце которого три раза опускает в прорубь крест, испрашивая на воду
Божие благословение. Чтобы
вода послужила всем пьющим
её для исцеления души и тела.
Святость воды проявляется и
в том, что она длительное время сохраняется свежей и неповреждённой. Её употребляют с
молитвой как святыню, кропят
людей и жилища.
Духовенство на этот праздник облачается в белые ризы.
Радость праздника Крещения — в вере, что всё и всегда
можно омыть, очистить и возродить. Как бы ни была загрязнена жизнь, возможен очищающий поток воды, потому что
не может умереть в человеке
жажда неба и добра.
Будем же зорко следить за
каждым словом, слетающим
с уст наших, потому что Бог
слышит всё. Будем бояться гневаться и осуждать, а больше
всего бояться не прощать братьев наших.
И тогда Божья благодать
коснётся наших сердец, обновляя и освящая их, и жизнь
наша станет новой, подлинно
возрождённой в духовной купели. Ибо Господь — Свет немеркнущий, озаряющий всех, кто
любит Его.
Приход храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»
г. Новополоцка.

Фе тиваль во кре ных школ

«Жизнь на Земле как путь к Вечности»
В агрогородке Язно Миорского района
1 ноября 2016 года прошел фестиваль православных воскресных школ Полоцкой епархии
«Язненский Благовест». Тема его в этом году звучала так: «Жизнь на Земле как путь к Вечности».

Начался праздник в язненской Спасо-Преображенской церкви молебном перед началом всякого доброго дела. В стихах, песнях, театральных
постановках ребята говорили о том, как в условиях духовных, культурных и социально-экономи-

ческих проблем современности воспитать в каждом молодом человеке настоящего христианина,
суметь противостоять злу и сохранить уверенность в завтрашнем дне.
По благословению владыки Феодосия была
проведена благотворительная акция «Окажем
помощь другу»: состоялся сбор средств на лечение Игоря Гришкевича, правнука бывшего старосты собора Рождества Пресвятой Богородицы
г. Глубокое.
Ирина Стома.

Православная газета
Полоцкой епархии
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Социальное лужение

Освящение храма в Ушачах

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий 27 октября 2016 года
совершил чин освящения храма святых мученицы Минодоры, Митродо‑
ры и Нимфодоры в Ушачах. Его Высокопреосвященству сослужило ду‑
ховенство Полоцкой епархии и гости городского посёлка. После освяще‑
ния в новом большом храме состоялась первая Божественная литургия.
На малом входе настоятель ушачской церкви протоиерей Вячеслав Лобец
был награжден палицей.
На праздничном Богослужении молились представители светской вла‑
сти, благотворители, строители, прихожане, гости Ушаччины. После Ли‑
тургии архиепископ Феодосий обратился к присутствующим со словом на‑
зидания, вспомнил идею и историю строительства церкви, привел примеры
из жизни оказания помощи ближнему. Архиепископ поблагодарил всех, кто
принимал участие в возведении святыни, вручил благодарственные грамо‑
ты от Полоцкой епархии. По случаю знаменательного дня Владыка препод‑
нёс в дар прихожанам нового храма икону святых Оптинских старцев.
Завершился праздник благоустройством прихрамовой территории. Ар‑
хиепископ Феодосий, председатель Ушачского райисполкома Виктор Ро‑
дич, председатель Ушачского районного Совета депутатов Ольга Захаренко
посадили зеленые насаждения.
Лариса Стёпкина. Фото автора.

В поддержку маленьких поставчан
Содружество православной
молодежи во имя преподобного
Серафима Саровского, созданное
при Глубокском соборе Рожде‑
ства Пресвятой Богородицы, 30
октября и 5 ноября 2016 года про‑
вело благотворительные акции
«Белый цветок». Молодые люди
собрали средства на реабилита‑
цию маленьких поставчан Софии
Шилей и Ивана Зубко в Варшав‑
ском центре интенсивной терапии
«Olinek». У деток тяжелое заболе‑
вание — детский церебральный
паралич. У четырехлетней девоч‑
ки он проявился в более легкой
форме, она может ходить. У Вани
заболевание протекает в более тя‑
жёлой форме.
На подведении итога акции в
Глубоком присутствовали священ‑
нослужители нескольких благочи‑
ний Полоцкой епархии, предста‑
вителей православной молодежи,
молодые мамы, на лечение детей ко‑
торых и собирались пожертвования.

Предваряя беседу, в соборе Рождес‑
тва Пресвятой Богородицы отслу‑
жили благодарственный молебен.
Собранные средства благо‑
чинный Глубокского округа про‑
тоиерей Михаил Изоитко передал
Маргарите Шилей и Тамаре Зубко
с благословением и пожеланиями
успешно пройти очередной этап
реабилитации.
— Акция «Белый цветок» придумана не нами, — говорит руково‑
дитель отдела по делам молодежи
Полоцкой епархии иерей Игорь Че‑
чукович. — Не одно столетие она
«кочует» по странам мира, призывая людей открыть свои сердца,
протянуть руку помощи тем, кто
в ней нуждается. В Москве и других
больших городах России этой акцией активно занимается известный
фонд святителя Василия Великого. Мероприятия проводятся при
согласовании с губернаторами, при
поддержке богатых спонсоров, элиты. Соответственно и денег для

больных детей удается собрать
немало. Наша первая молодежная
акция не имела столь грандиозный
размах, но это не помешало всем
желающим сотворить добро.
В декабре прошлого года Ване
предстояло пройти очередной курс
реабилитации. Не хватало денег,
благотворительная акция стала
для мальчика поистине спасением.
Собрать удалось именно столько,
сколько и не хватало. Более того,
часть денег было отдано и на лечение
Сони.
— Спасибо большое за то,
что протянули руку помощи, —
говорит мама Софии Маргарита.
— Когда чувствуешь моральную,
молитвенную поддержку, то и
идти по жизненному пути становится гораздо легче. Нам очень
приятно, что не только поставчане, но и жители других районов откликнулись на помощь.
Спаси, Господи!
Анна Берникович. Фото автора.

Сотрудниче тво
образование и во питание

XV Республиканские Свято-Евфросиниевские
педагогические чтения

Освящение строительной площадки
гидроузла Полоцкой ГЭС
Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий 4 ноября совершил
чин освящения здания. Была освящена строительная площадка гидро‑
узла Полоцкой ГЭС. Во время молебна Его Высокопреосвященству сослу‑
жило духовенство Полоцкой епархии: протоиерей Георгий Скобей, иерей
Алексей Кушнеревич, иерей Георгий Одынец, иерей Вячеслав Анисов и
диакон Владислав Маляр.
Было освящено здание, которое имеет ориентировочно высоту восьми‑
этажного дома. Располагается в русле реки Западная Двина недалеко от По‑
лоцка вверх по течению. При строительстве Полоцкой ГЭС в разное время
трудилось от 200 до 400 человек. При строительстве объекта использовано
138 000 кубометров железобетона. Гидроузел Полоцкой ГЭС планируется
запустить в эксплуатацию в 2017 году.
В день освящения здания архиепископ Феодосий сказал проповедь о
традиции освящать здания, привел пример совершения чуда благодаря об‑
ращению к Богу из жизни подводника адмирала Егора Томко.
— Вы — люди технические, и вы тоже ходите между жизнью и смертью. — отметил Владыка. — Веруйте в Бога. Молитесь Богу. Перед каждым делом осеняйте себя крестом и говорите: «Господи! Помоги и сохрани». Ибо без Бога, без духовной силы нельзя ничего строить, созидать и
жить благополучно.
По окончании молебна архиепископ Феодосий каждого окропил святой
водой. Те люди, у кого не было нательного крестика, получили его в дар.
Священники окропили святой водой здание и территорию вокруг объекта.
В дар организации правящий архиерей Полоцкой епархии преподнёс
икону Божией Матери «Казанская».
Лариса Стёпкина. Фото автора.
Редактор
cвященник
Александр ШАХОВИЧ

В рамках Программы сотрудничества Министер‑
ства образования Республики Беларусь и Белорусской
Православной Церкви на 2015‑2020 годы ГУО «Акаде‑
мия последипломного образования», Полоцкий отдел
образования, спорта и туризма, Полоцкое епархиаль‑
ное управление 1‑2 ноября 2016 года провели XV Свя‑
то‑Евфросиниевские педагогические чтения, ставшие
регулярными на гостеприимной полоцкой земле.
Чтения были посвящены теме «Культура семьи,
православные традиции» и проходили в ГУО «Сред‑
няя школа № 18 им. Евфросинии Полоцкой г. Полоцка».
В течение двух дней работы традиционного ежегод‑

ного педагогического форума в нём приняло участие
почти 1000 человек из всех областей республики. Это
учёные, руководители учреждений образования,
учительство, представители дошкольного и дополни‑
тельного образования, работники библиотек, а также
служители Православной Церкви. Участниками чте‑
ний была также и группа руководителей общеобразо‑
вательных школ и сотрудников Калининградского об‑
ластного института развития образования из России.
Лилия Коголёнок,
руководитель отдела религиозного образования
и катехизации Полоцкой епархии.

традиция

«Посвящение в кадеты»
В день православного празд‑
ника святителя Николая Чу‑
дотворца, 19 декабря, в Полоцке
состоялась торжественная цере‑
мония «Посвящение в кадеты».
Полоцкое кадетское училище
вновь приняло в свои ряды тех,
кто решил вступить в Кадетское
братство. Торжественные меро‑
приятия начались с церковной
молитвы в кафедральном соборе
Богоявления г. Полоцка.
Церемония «Посвящение в ка‑
деты» состоялась в зале Дворца
культуры ОАО «Полоцк‑Стекло‑
волокно». Звучала клятва на вер‑
ность Кадетскому братству, слова
поздравления. От архиепископа
Полоцкого и Глубокского Феодосия
протоиерей Александр Шахович
(руководитель отдела Полоцкой
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епархии по связям с Вооружен‑
ными силами и правоохранитель‑
ными органами) передал каждому
кадету «Закон Божий». Эта книга
является пособием к изучению
Священного Писания и энцикло‑
педией христианской жизни. В до‑
революционное время в Полоцком
кадетском корпусе предмет «Закон
Божий» преподавал кадетам свя‑
щенник — законоучитель.
В качестве почётных гостей на
церемонии присутствовали гости
из России — представители Канс‑
кого морского кадетского корпуса.
19 мая 2016 года правительством
Красноярского края в Губернатор‑
ском зале был подписан Договор о
дружбе и сотрудничестве между
городами Канском и Полоцком…
На торжестве «Посвящение в ка‑

Тираж 299 экз.
Заказ
Цена свободная

деты» учащихся Полоцкого кадет‑
ского училища приветствовали ка‑
деты Канского морского кадетского
корпуса — Валентин Журавлёв,
Денис Войнич, Олег Бурин.
Полоцких кадет поздрави‑
ли представители общественного
объединения «Белорусского союза
суворовцев и кадет», благодаря ко‑
торым Знамя Полоцкого кадетско‑
го корпуса вернулось на историчес‑
кую Родину. Награды вручались
активным участникам кадетского
движения. Медалями «За служение
Родине с детства» были награжде‑
ны учащиеся Полоцкого кадетского
училища: Никита Сташкевич, Ни‑
кита Иващенко, Анна Ломовцева.
Информационная служба
прихода храма святого Архангела
Михаила г. Новополоцка.
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