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Цена договорная

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ  АРХИЕПИСКОПА  
ПОЛОЦКОГО  И  ГЛУБОКСКОГО  ФЕОДОСИЯ

С Рождеством Христовым!

Неумолимо, Божиим 
велением, совершается во 

Вселенной бег времени. Проле-
тают тысячелетия и столетия че-
ловеческой истории, годы и дни 
человеческой жизни. В этой 
веренице времен яркой звездой 
горит день Рождества Христова, 
Сына Божия. Об этом величай-
шем событии в жизни челове-
чества говорится так: «Великая 
благочестия тайна. Бог явился 
во плоти.» (1 Тим.3,16).

Маленький, малоиз-
вестный Вифлеем, 
бедные ясли стали 

точкой отсчета нового времени для 
всего человечества. Ибо в них воз-
лег Сам невместимый Христос Бог 
наш. Вечный явился во времени, 
бестелесный во плоти, и с Ним во-
шла в земной мир вечность. К этой 
божественной вечности приобщился 
весь род человеческий.

Вечность божественная, бла-
годатная вошла в нашу жизнь не 
только мистически, духовно, но 
и реально, зримо и осязаемо — это 
Слово Божие, Евангелие — Благо-
вестие Христово. В нем изложено 
учение о Боге и о человеке, о мире 
видимом и невидимом. Это Слово 
имеет божественную силу и власть 
учить, наставлять, вразумлять, 
обличать. Этот учитель, настав-
ник и судия пребудет на земле до 

окончания истории человечества, 
до второго пришествия Христова. 
(Ин. 21,22).

Белорусский народ еще на 
заре своей истории приобщил-
ся к вечности, приобщился Слову 
Божию. Древние, удивительные 
памятники нашей истории и ду-
ховности дошли и до наших дней. 

Вот Туровское Евангелие XI века, 
вот Полоцкое Евангелие XII века, 
вот Ерсикское Евангелие XIII века 
(Ерсика — древний город у запад-
ных границ Полоцкого княжества), 
вот Слуцкое Евангелие XVI века.

Особый вклад в приобщение бе-
лорусского народа к Слову Божию 
внес наш славный земляк Георгий 

Франциск Скорина. В 1517 году он из-
дает на белорусском языке Священ-
ное Писание (Библию Руску) и ука-
зывает цель этого издания: «люду 
посполитому к доброму научению».

Принял наш народ завещание 
своего славного земляка и пронес 
его через всю свою нелегкую, а по-
рой и трагическую историю. Слово 

Божие было для него путеводной 
звездой в годы созидания и ли-
холетья, в годы радости и скорби. 
Выстоял наш народ и сохранил все: 
и страну, и свою культуру, и свой 
язык, свою веру и белорусскую 
душу.

Как объяснить современному 
человеку, что есть Слово Божие, 
убедить в его жизненной необхо-
димости? В мире техники, да и в 
нашем быту, существует множе-
ство машин, механизмов, приборов. 
К каждому из них прилагается 
инструкция. Что бывает при не-
соблюдении инструкции объяс-
нять никому не надо. Бог создал 
человека и дал ему Свою инструк-
цию — Слово Божие с заповедями 
и наставлениями для руководства 
в жизни отдельного человека и все-
го человеческого общества. Читаем 
ли мы эту Инструкцию и исполня-
ем ли мы ее предписания?

Будем помнить: без Бога, без 
Его божественного Слова нельзя 
благополучно устроить свою зем-
ную жизнь, нельзя стать наследни-
ком вечной жизни.

С ПРАЗДНИКОМ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

† Феодосий,
архиепископ Полоцкий

и Глубокский
Рождество Христово

2017/2018
Полоцк

ЧУДО СОВРЕМЕННОГО МИРА

Дары волхвов сохранились до наших дней
Более двух тысяч лет назад, в приго-
роде небольшого городка Вифле-
ема, зимней ночью, в полутемном 

холодном хлеву родился Младенец. Мыча-
ли коровы, кони вздрагивали во сне, ослы 
беспокойно ворочались на своих соломен-
ных подстилках. Мать, спеленав Младенца, 
положила Его в кормушку для скота и с лю-
бовью склонилась над новорожденным.

Неожиданно двери хлева отворились, 
и в дорогих запыленных одеждах 

в него вошли три восточных царя (их назы-
вают волхвами) с богатыми дарами в руках.

Волхвы были не только правителя-
ми, но и учеными: они наблюдали небес-
ные светила, и когда заметили на востоке 
чудную звезду, пошли за ней на поклоне-
ние Богомладенцу. Предание сохранило 
их имена: одного звали Валтасар, другого 
Гаспар, третьего Мельхиор. В дар ново-
рожденному Христу они принесли золо-
то, ладан и смирну. Ладан — это дорогая 
ароматическая смола особого дерева, 
которую в древности подносили в знак 
особого благоговения. Смирной, дорогим 
благовонным маслом, помазывали умер-

ших. Итак, золото — Царю, ладан — Богу, 
смирну — Человеку.

И эти дары волхвов сохранились до 
наших дней! Золото — двадцать 

восемь небольших пластин разной фор-
мы — трапеция, четырехугольник, мно-
гоугольник… На каждой — тончайший 
филигранный орнамент, который ни разу 
не повторяется. Ладан и смирна — неболь-
шие, величиной с маслину, шарики, их око-
ло семидесяти. Эти сокровища хранятся 
в монастыре святого Павла на горе Афон 
с особым тщанием. Ценность их, не только 
духовная, но и историческая, археологиче-
ская, неизмерима, потому и помещены они 
в небольшие ковчеги-мощевики.

Честные дары волхвов Матерь Бо-
жия бережно хранила всю жизнь. 

А незадолго до Своего Успения, зная, что 
земная Ее жизнь заканчивается, Она пере-
дала дары вместе со Своим Поясом и Ризой 
в Иерусалимскую Церковь, где они храни-
лись до 400 года. Византийский император 
Аркадий перенес дары в Константинополь 
для освящения новой столицы империи. 
Потом они попадают в город Никею и около 
шестидесяти лет находятся там. Когда из 
Константинополя были изгнаны латиняне, 
дары возвращаются в столицу. После па-
дения Византии в 1453 году дары волхвов 
отправляются на Афон в монастырь святого 
Павла — их привезла туда сербская царевна 

Мария. Там, где стояла коленопреклоненная 
Мария, теперь водружен крест, который 
так и называется — Царицын. Позже рядом 
поставили часовню, внутри которой изобра-
жена встреча иноками величайшей святыни.

От даров и поныне исходит удиви-
тельное благоухание. Иногда дары 

выносят из монастырской ризницы для 
поклонения паломникам, и благоуханием 
наполняется вся церковь. Монахи-свято-
горцы заметили, что дары исцеляют одер-
жимых нечистыми духами.

По книге «Непознанный мир веры».
Фото c официального сайта

Московского Патриархата
Русской Православной Церкви.

Священная реликвия впервые в истории была вывезена за пределы Греции 
в 2014 году. Святыня, имеющая непосредственное отношение к земной жизни Спа-
сителя, была доставлена из монастыря святого Павла (Святая Гора Афон) монашеской 
делегацией. Дары волхвов прибыли в Россию 6 января. С 18 по 24 января они нахо-
дились на территории Беларуси. Потом, до 30 января, они пребывали в Киеве. Сотни 
тысяч верующих поклонились одной из главных святынь христианства.

Фото c официального сайта Московского Патриархата Русской Православной Церкви.

Дары волхвов в Храме Христа Спасителя г. Москвы.
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В 2017‑м году наша страна, Полоцк 
и Полоцкая епархия праздновали 

грандиозные юбилеи: 1155‑летие г. По‑
лоцка, 1025‑летие Полоцкой епархии, 
500‑летие белорусской письменности. 
Юбилеи по летоисчислению разные 
и тематика юбилеев разная, но все они 
связаны логической, исторической и ду‑
ховной нитью.

Полоцк — древний славный город. 
В древние времена город был из-

вестен и на Востоке, и на Западе. Через 
него пролегали водные и сухопутные 
пути. И этот город послужил основанием, 
истоком уже высокой духовной церковной 
структуры, которая стала называться По-
лоцкая епархия. Через четыре года после 
Крещения Руси, в 992 году, образовалась 
Полоцкая епархия как отдельная церков-
ная структура. Народ крестился, воцерко-
вился, народ стал жить по-христиански. 
Проходит сто лет — появляются огромные 
плоды на ниве государственного, культур-
ного, образовательного строительства.

Светский историк Борис Дмитрие-
вич Греков в свое время писал о том, что 
именно с Крещения Руси мы можем на-
чинать отсчет своей государственности, 
культуры, своего просвещения, своей 
социальной жизни. Эти слова советского 
академика, историка приложимы в пол-
ной мере и к истории нашего государства, 
и к истории нашей Церкви. Я думаю, что 
именно с Полоцка, с образованием По-
лоцкой епархии мы можем начать отсчет 
всех векторов развития нации и нашего 
государства.

Полоцкое в то время было известным 
сильным княжеством. С утверждением 
духовного стержня на древней земле на-
чинает развиваться всё то, что должно 
быть в цивилизованном, разумном обще-
стве.

Наша письменность, истоки обра-
зования. Они впервые появились 

в стенах древнего Полоцкого монастыря. 
Святая Евфросиния, игумения Полоцкая, 
своей рукой переписывала книги. Какие 
книги? Книги Священные, Слово Божие. 
Святая угодница писала книги для наро-
да. Люди читали, просвещались, вразум-
лялись. Появились книги, пришло время 
подумать и о нашем белорусском образо-
вании. Условия и предпосылки уже для 
этого сложились. При монастыре образо-
вывается первое в нашей стране учебное 
заведение, ректором которого (условно, 
конечно, ректором можно назвать) была 
игумения Евфросиния. Первые учебные 

заведения, которые возникли в восточной 
Европе — Киевское училище, Полоцкое 
и Новогородское училища. Таким образом, 
мы можем вести отсчет своего образова-
ния, своей письменности благодаря воз-
никновению духовного церковного центра.

Наша культура. Нельзя обойти тему, 
минуя Полоцкую епархию, минуя Пра-
вославную Церковь. Святая Евфросиния 
оказалась не только высоко духовным 
человеком, но она еще оказалась гением 
своего народа. Под её началом было воз-
двигнуто уникальное творение зодче-
ства — Спасо-Преображенский храм. Он 
послужил началом нашего славянского 
православного зодчества. На нём впер-
вые появились, так называемые «закома-
ры» — особая весьма красивая и весьма 
сложная по исполнению крыша. Впервые 
этот метод построения появился в Полоц-
ке и шагнул дальше в Восточную Русь. 
Приняли его в Ростове Великом, в Перес-
лавль-Залесском, в Сергиевом Посаде, во 
Владимире, в Суздале… Можно гордить-
ся, делать особый акцент на то, что мы — 
основоположники такого целого направ-
ления в искусстве, в зодчестве.

Социум, общественная жизнь. Жизнь 
народа, начиная от руководства и кончая 
людьми простого сословия, имеет пря-
мое отношение к социальной политике 
Полоцкой епархии. И опять — у истоков 
стоял монастырь, стояла преподобная 
Евфросиния. Она духовно окормляла 
нуждающихся, людей разного сословия, 
не отказывала никому в помощи. В дан-
ном случае епархия — это центр по соци-
альному окормлению народа Божия.

Мною обозначены основания, 
можно сказать определенные 

направления жизни страны, народа, ко-
торые берут свои истоки в Полоцке, бла-
годаря церковному, духовному управле-
нию, а также великим светочам, которые 
воссияли на нашей земле.

Особо я хотел бы выделить направле-
ние просвещения в чисто духовном плане. 
Когда мы праздновали названные выше 
грандиозные юбилеи, вдруг перед мыс-
ленным взором открылась интересная 
идея, как осмысление исторического про-
цесса. Она возникла на основании систем-
ных фактов из истории нашей страны, 
нашего народа и Церкви. Я обратил вни-
мание на следующее. XI век — появление 
Туровского Евангелия г. Турова в южной 
части нашего государства (по древним 
меркам — княжества). Спустя 100 лет по-
является Полоцкое Евангелие. До наших 
дней сохранились элементы Туровского 

Евангелия, и Полоцкое Евангелие дошло 
до наших дней. Это факты, это история, 
это аргументы. С юга нашей страны про-
свещение духовное дошло до Полоцка. 
Здесь преподобная Евфросиния сама 
переписывала книги. Она сама могла пе-
реписывать Туровское Евангелие или те 
оригиналы, которые пришли из стороны 
южной, от истоков нашей веры из Древ-
ней Греции.

Далее. Мы получаем интересней-
ший факт. Новости истекшего 

года. В 2017 году в Полоцке прошла пре-
зентация Ерсикского Евангелия. Ерсика 
или Герсика — это небольшое княжество, 
которое существовало в XII–XIV веках 
на западных границах Полоцкого княже-
ства. Это где-то между Браславом и Дау-
гавпилсом. В этом княжестве было напи-
сано и, выражаясь современным языком, 
издано древнейшее Евангелие на сла-
вянском языке. Сегодня издано его фак-
симильное издание. Митрополит Риж-
ский Александр приезжал в 2017 году 
в Полоцк, участвовал в презентации 
Ерсикского Евангелия, подарил нам эк-
земпляры. Мы увидели удивительную 
вещь: Евангелие было написано устав-
ным шрифтом. Переписка рукописного 
оригинала была закончена в 1280-м году 
с указанием, что это Евангелие имело 
своим образцом для написания Еванге-
лие из Полоцка. Мы получаем последова-
тельную картину распространения Слова 
Божия. Возникло на юге нашей страны, 
дошло до Полоцка, а из Полоцка двину-
лось на Запад. Таким образом, мы можем 
говорить о возникновении Православной 
Цивилизации на территории нашей стра-
ны. XI, XII и последующие века.

500 лет белорусской письменности. 
Юбилей, связанный с именем Георгия 
Скорины. Он издал первую печатную 
книгу на белорусском языке. Мы придаем 
значение дате, но мало обращаем внима-
ния на то, ЧТО издал Георгий Скорина 
(Франциск Скорина). Первоначально он 
стал доктором философии, доктором ме-
дицины, только потом занялся книгопе-
чатанием. В Праге он издал впервые на 
белорусском языке «Библию Руску». Это 
было Слово Божие, которое имело ме-
сто быть в Турове, в Полоцке, в Ерсике. 
В Чехии великий, гениальный Скорина 
из Полоцка издал Евангелие и обозначил 
цель этого издания: «люду посполитому 
к доброму научению». Какой был пре-
красный человек Скорина! Какой мудрец! 
Какой просветитель! Какой дальновид-
ный политик! Он знал, что Слово Божие 

необходимо для сохранения нации, ее 
благополучия, пребывания в духовном 
здравии, в мире, согласии, для того, что-
бы была крепкая семья, для того, чтобы 
был мир и согласие, порядок и мудрость 
в жизни людей. Он был учёнейшим чело-
веком своего времени и знал, что людям 
необходима не экономика, не финансы, не 
медицина, не философия, а Слово Божие. 
Господь сказал: Ищите, прежде всего, 
Царствия Небесного, а все остальное вам 
приложится. Скорина издавал не трак-
таты практического земного содержания, 
а давал народу самое главное — Слово 
Божие как руководство к жизни, которое 
способно сохранить нацию на века. И он 
не ошибся. Я авторитетно заявляю, что 
народ воспринял это Слово Божие и хра-
нил в глубинах своего сознания до на-
ших дней. Пять столетий народ веровал, 
испытал на себе всё: и нужду, и войны, 
и оккупации, и голод, и холод… Но оста-
вался народом духоносным, глубинным, 
добрым, верующим. Вот что значит Слово 
Божие.

Мы достигли XXI века только бла-
годаря духовному потенциалу, 

который был заложен тогда, на заре нашего 
Отечества. А что будет дальше — зависит 
от нас с вами. Если мы будем жить так, как 
Господь прописал нам в Своём Слове и по 
духовному завету, который нам оставили 
преподобная Евфросиния Полоцкая, Геор-
гий Сокрина, то и еще столько же лет про-
живем, сколько прожили.

В юбилейном, 2017-м году, было издано 
Евангелие на белорусском языке. По-мо-
ему, знаменательное явление. Это как бы 
перст Божий для нашего народа. Господь 
этим изданием говорит: люди Божии, бе-
лорусы, вы жили 1000 лет по Моему Слову, 
Я вас сохранил, если и дальше будете так 
жить, сохраню еще на 1000 лет. Возьмите 
Мою книгу, уже не на старо-славянском 
языке, а на белорусском. Читайте, испол-
няйте. Это залог и призыв современно-
сти — сохранить на белорусской земле мир, 
благополучие, духовное состояние, свою 
культуру, свой язык, доброту, милосердие, 
отзывчивость… Я думаю, что это основная 
мысль, это то главное, то стержневое, ко-
торое мы должны иметь ввиду и которое 
будет строить и дальнейшую нашу жизнь.

Вот в этом я вижу значимость празд-
нования 1025-летия юбилея Полоцкой 
епархии в плане духовном, просвети-
тельском, в плане просвещения Словом 
Божиим сердец человеческих.

Архиепископ Полоцкий
и Глубокский Феодосий.

Слово Божие в сердцах человеческих
Титульный лист Библии Франциска Скорины.

Софийский собор, Божественная литургия по случаю 1025-летия образования Полоцкой епархии.
Фото Елены Власюк.
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19 января Православ-
ная Церковь празднует 

Крещение Господне. Своим 
Крещением в Иордане Спа-
ситель положил начало Таин-
ству Крещения — одному из 
семи Таинств Православной 
Церкви. С той поры каждый 
человек во святом Крещении 
получает благодать Божию, 
становится членом Церкви 
Христовой, рождаясь духов-
но для жизни вечной.

В Святом Евангелии 
сказано, что когда 
Спасителю испол-

нилось тридцать лет, Он кре-
стился в водах реки Иордан 
наравне со всеми, чтобы «ис-
полнить всякую правду», то 
есть верность и послушание 
заповедям Божиим. Крестил 
Христа пророк Иоанн Пред-
теча, которого также назы-
вают Крестителем. Когда 
Господь выходил из воды, 

отверзлись небеса, и Дух 
Святой сошел на Спасителя 
в виде голубя, и слышан был 
глас Бога Отца с неба: «Сей 
есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое бла-
говоление». Таким образом, 
в момент Крещения Господа 
Иисуса Христа была явле-
на Святая Троица в Трёх 
Лицах. Поэтому праздник 
Крещения называют также 
Богоявлением.

Празднику Крещения 
предшествует Крещенский 
Сочельник — день строгого 
поста. Название «Сочель-
ник» происходит от слова 
«сочиво» — постное блюдо, 
которое принято вкушать 
в это время. Сочиво — это 
сваренные зерна (пшени-
цы или риса) с медом, су-
хофруктами. В церковной 
же традиции день перед 
праздником Богоявления 
называется Навечерие 

Крещения Господня или 
Навечерие Богоявления.

Главная особенность 
церковного богослужения 
на праздник Богоявления — 
совершение чина Великого 
освящения воды. Оно совер-
шается дважды в год — 18 
и 19 января. Вода, освящен-
ная в Навечерие и в сам день 
Богоявления, имеет одну 
и ту же благодать. Пить её 
положено в течение года на-
тощак, после чтения утрен-
них молитв. Она способна 
помогать в избавлении от 
физических и духовных 
недугов. Существует тра-
диция сразу после водоо-
священия с пением тропаря 
праздника окроплять кре-
щенской водой свой дом.

Традиционно на празд-
ник Богоявления после 
праздничного богослуже-
ния совершается крестный 
ход с иконами и распятием 

к ближайшему источнику 
воды — к реке, озеру, пруду, 
где служится чин Великого 
освящения воды. Во льду 
источника заранее делает-
ся прорубь в виде креста — 
Иордань (в память о реке 
Иордан — месте крещения 
Христа). Существует тради-
ция на праздник Крещения 
окунаться в проруби освя-
щенного водоёма. Иногда 
можно услышать мнение, 
что таким образом можно 
«смыть с себя все грехи». 
Но Церковь напоминает, что 
очиститься от грехов помо-
гает не вода, а Господь в Та-
инстве Покаяния. И делает 
Он это, видя искреннее же-
лание человека исправить 
свою жизнь и следовать За-
поведям Божиим.

Пресс-служба
прихода храма святого

Архангела Михаила
г. Новополоцка.

Крещение Господне. Богоявление

Имеющиеся сведения о жиз-
ни Скорины зачастую весь-

ма противоречивые. Точная дата его 
рождения неизвестна. Предполагают, 
что это произошло около 1490 года. 
Как в действительности звали Скори-
ну, и какую веру он исповедовал? На 
эти вопросы нет однозначных ответов. 
Однако, Франциском Скорина не мог 
быть назван в младенчестве в силу 
того, что в Полоцке до 1498 года по-
просту не было католической миссии. 
Несомненно, любая научная версия 
о жизни и деятельности знаменитого 
первопечатника заслуживает внима-
ния. Поэтому обратимся к труду кан-
дидата богословских наук протоиерея 
Михаила Уляхина «Полная биогра-
фия Георгия Скорины». Отец Михаил 
много лет являлся священнослужи-
телем Полоцкой епархии. В 1978 году 
он защитил в Московской Духовной 
Академии свою кандидатскую ра-
боту «Георгий Скорина и его труды 
по изучению Библии», которая, к со-
жалению, полностью так и не была 
издана. В этой работе разбираются 
и сравниваются не только мнения 
различных учёных и приводятся 
различные документы, касающи-
еся Скорины, но описывается и та 
обстановка религиозной и политиче-
ской жизни, которая была в его время 
в Западной Европе, в Великом Кня-
жестве Литовском и в самом Полоцке. 
В 1994 году Полоцкое полиграфиче-
ское предприятие «Наследие Скори-
ны» опубликовало небольшую часть 
труда протоиерея Михаила Уляхина 

под названием «Полная биография 
Георгия (Доктора медицинских и сво-
бодных наук Франциска) Скорины». 
Согласно исследованию отца Миха-
ила «дворище», в котором родился 
и провел свои детские и юношеские 
годы будущий первопечатник, нахо-
дилось на Замковой Горе, всего в ста 
метрах от Полоцкого Софийского со-
бора — центра религиозной и куль-
турно-политической жизни Полоцка. 
Поэтому, вероятно, что и крещен он 
был именно 6 марта (21 февраля — ст. 
стиль) и был назван Георгием, в честь 
святителя Георгия Амастридского, 
чью память Православная церковь 
чтит в тот день. Первоначальное обра-
зование юный Георгий получил дома, 
обучаясь, как все дети того времени, 
по Псалтири. Затем он окончил цер-
ковно-приходскую школу при Со-
фийском кафедральном соборе под 
руководством своего духовного отца, 
руководителя этой школы, прото-
попа Иосифа. В 1504 году Скорина 
под именем Франциска Литвина из 
Полоцка поступает в Краковский 
Университет на факультет свобод-
ных наук и искусств. Почему же Ге-
оргий называет себя Франциском? 
Согласно версии кандидата фило-
софских наук Владимира Агиевича 
и кандидата богословских наук про-
тоиерея Михаила Уляхина, Скорина 
взял себе имя Франциск в качестве 
своеобразного псевдонима для того, 
чтобы получить дальнейшее обра-
зование на Западе в католических 
университетах. В своих изданиях 

первопечатник из Полоцка всегда 
опирается на святоотеческую пра-
вославную традицию, на что не раз 
обращали внимание известные уче-
ные: М. Викторов, П. Владимиров, 
академик Я. Карский. Скорина не 
просто перевел Священное Писа-
ние на родной язык, но и составил 
к нему предисловия и толкования, 
которые не имеют аналогов. В каждом 
предисловии отражается краткое 
содержание и история написания 
книги, раскрывается ее значение 
для человеческой души.

Протоиерей Михаил Уляхин 
внёс неоценимый вклад 

в дело возрождения храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Полоцка. 
Возглавляя Приходской Совет Свя-
то-Покровской церкви, отец Михаил 
предложил один из пределов восста-
навливаемого храма освятить в честь 
святителя Георгия Амастридского, 
имя которого при крещении получил 
Скорина. Божием благословением 
задуманное осуществилось…

В наши дни Скорину помнят 
и чтут в Полоцке. Его именем на-
званы: проспект, улица, типогра-
фия, центральная библиотека, 
гимназия № 1, площадь. Кроме 
того, нижний храм возродившей-
ся Свято-Покровской церкви ос-
вящён в честь святителя Георгия 
Амастридского.

Пресс-служба
прихода храма святого

Архангела Михаила
г. Новополоцка.

Первопечатник из славного Полоцка

Мінулы год для Полацкай зямлі быў багаты на знамяналь-
ныя даты. Адной з іх стала святкаванне 500-годдзя бела-

рускага пісьменства. Пяць стагоддзяў таму, у 1517 годзе, у Празе 
Георгiй Францыск Скарына выдаў кнігу «Псалтыр», якую лічаць 
першай друкаванай кнігай на беларускай мове. У мінулым 
годзе Полацк стаў сталіцай беларускага пісьменства. Мясцовыя 
жыхары і госці горада сустракалі XXIV Міжнародную навукова- 
асветніцкую экспедыцыю «Дарога да Святыняў». Гэтая духоўная 
экспедыцыя прынесла з сабой Благадатны агонь, запалены 
ля Гроба Гасподня. Адным з яе ўдзельнікаў стаў клірык Свя-
та-Духава кафедральнага сабора г. Мінска протаіерэй Сергій 
Гардун. У полацкiм Свята-Пакроўскім храме ён прамовіў про-
паведзь. Айцец Сергій падкрэсліў, што менавіта хрысціянства 
вызначыла наша культурнае развіццё, што вытокі беларускай 
дзяржаўнасці бяруць свой пачатак у Полацку, дзе ў 992-м годзе 
была заснавана і першая епіскапская кафедра. Знакавымi для 
развiцця нацыянальнай культуры святар назваў імёны бела-
рускіх асветнікаў, такіх як вялебная Еўфрасіння Полацкая, свяці-
цель Сімяон Полацкі, свяціцель Кірыла Тураўскі. Фрагмент яго 
прамовы пра Францыска Скарыну прапануем увазе чытачоў 
газеты «Полацкія епархіальныя ведамасці».

«Мінула 5 стагоддзяў с таго часу, як выйшла першая кніга, 
выдадзеная нашым першадрукаром Скарынам. Ён паходзіў, 
як сам пісаў, са слаўнага горада Полацка. У многім асоба Ска-
рыны ўяўляе сабой загадку. Да гэтага часу вядуцца спрэчкі, ці 
быў Скарына праваслаўным. Гэта iснуе з-за таго, што яго імя — 
Францыск, якім ён падпісваўся. Толькі ў адным месцы мы зна-
ходзім пад партрэтам імя Георгій…

Зараз мы знаходзімся ў Свята-Пакроўскім храме. Ніжні храм 
прысвечаны святому Георгію Амастрыдскаму. Iснуе гіпотэза, 
звязанная з сімвалам Скарыны. А сімвал Скарыны — гэта солнца 
і месяц, як быццам месяц зыходзіць, а сонца наступае. Гэты сім-
вал тлумачыцца тым, што Скарына, магчыма, нарадзіўся ў дзень 
сонечанага зацьмення, якое вельмі ўразіла яго бацькоў. А сонеч-
нае зацьменне ў Полацку было ў 1486 годзе, менавіта ў дзень свя-
тога Георгія Амастрыдскага. I гэта, магчыма, дзень нараджэння 
Скарыны. Таму адсюль яшчэ большае пацверджанне набывае 
гіпотэза, што ён мог атрымаць iмя Георгiй пры хрышчэнні.

Ва ўсякім разе для навукі, для навуковых даследванняў, не 
павінна быць забароны. I пакуль існуюць нейкія факты, ней-
кія довады, нейкія гіпотэзы, яны маюць права на існаванне. 
I даследчыкі маюць права шукаць і даследаваць. Гэтая гіпотэза 
моцная і мае шмат падстаў.

I як не сказаць, што зрабіў Скарына! Ён выдаваў свае кнігі 
менавiта ў праваслаўным варыянце. Для многіх свецкіх людзей 
не зразумела, што значыць у праваслаўным варыянце. У Права-
слаўнай Царкве «Псалтыр» дзелiцца на 20 кафізмаў. I мы кажам, 
што ў такі дзень такая кафізма чытаецца, у такі — такая. Для ка-
толікаў i пратэстантаў гэтая кафізма не мае ніякага значэння. 

Скарына выдаў «Псалтыр» 500 год таму ў дзень Праабражэння 
Гасподняга. I гэты «Псалтыр» падзелены на кафізмы. Пра што гэта 
сведчыць? Пра тое, што Скарына быў праваслаўным i хацеў даць 
свайму праваслаўнаму народу патрэбную неабходную кнігу…

Мы павінны ведаць, што хрысціанства — гістарычны стры-
жань праваслаўнай культуры, нашай беларускай духоўнасці. 
Святло Хрыстова асвятляе ўсіх».

СВЯТЛО ХРЫСТОВА АСВЯТЛЯЕ ЎСІХ
В 2017 году в Беларуси широко 
отмечалась знаменательная 

дата — 500 лет белорусского книго-
печатания. Основой этого празднова-
ния стало величайшее историческое 
событие — издание Франциском 
Скориной первой печатной книги. 
В 1517 году сын Полоцкой зем-
ли напечатал в Праге «Псалтирь». 
Знаменательно, что свое первое 
издание знаменитый первопечатник 
датировал 6 августом (ст.стиля) — 
днем церковного праздника «Преоб-
ражения Господня», посвящая этим 
самым свой труд просвещению душ 
человеческих Священным Писани-
ем — Словом Божиим.

Нижний храм Свято-Покровской церкви г. Полоцка,
освященный в честь святителя Георгия Амастридского.
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ЮБИЛЕЙ

РАССУЖДЕНИЕ СВЯЩЕННИКА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Наверное, нет таких людей, 
кто бы в своей жизни 

не обращался бы за помощью 
к доктору. Со стороны медпер-
сонала болеющий ждёт, как 
правило, сочувствия, сопережи-
вания, помощи на пути к выз-
доровлению. Медицина — это 
такая область человеческой дея-
тельности, где можно удержать-
ся и работать, имея призвание. 
Это — непростой путь служения 
ближнему.

В минувшем году, 8 дека-
бря, юбилей праздновало 

новополоцкое здравоохранение. 
Торжественный вечер, посвящен-
ный 55-летию УЗ «Новополоцкая 
центральная городская больница» 
проходил в Центре культуры. Сло-
ва благодарности, поздравления 
звучали в этот день в адрес медра-
ботников. Почетным гостем празд-
ника стал архиепископ Полоцкий 
и Глубокский Феодосий, которого 
сопровождал клирик храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» протоиерей Георгий Скобей.

По случаю знаменательной 
даты правящий архиерей Полоц-
кой епархии поздравил юбиляров 
и обратился ко всем присутствую-
щим со словом назидания:

– 55 лет больнице. Малень-
кий, но красивый юбилей. За эти 
годы через кабинеты, палаты, 
процедурные прошли 1000 чело-
веческих судеб. Сколько стонов, 
рыданий слышали стены этой 
больницы! Врач, медсестра, тех-
нический работник находится 
рядом с больным, страдающим 
и умирающим. Какое мужество 
должны иметь, Вы, дорогие наши 
медики, чтобы всю свою жизнь 
посвятить служению стра-
ждущему человечеству. Это, 
воистину, подвиг жизни, подвиг 
духовный, подвиг общественный. 
Вы исполняете Заповедь Божию: 
«Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут. Будь-

те милосердны, как и Отец ваш 
милосерден». Вы — служители 
любви, милосердия и сострада-
ния. Не каждый человек может 
приобщаться к этому подвигу, 
к этому служению. Евангелие 
говорит: Каждое добро, сделан-
ное человеку, Бог вменяет, как 
добро, сделанное Ему. А Вы име-
ете возможность эту заповедь 
исполнять не только ежеднев-
но, но ежечасно, ежеминутно. 
И дело не только в том, чтобы 
провести успешно операцию, 
удачную процедуру. Главное — 
в добром отношении к человеку. 
Доброе, приветливое слово, до-
брый взгляд для страждущего 
имеет огромное значение.

Наша история, культура, 
мораль воспитывалась на право-
славной вере, и наш народ всегда 
был носителем добра, милосер-
дия и мужества. Но мы живём 
в мире, который стремительно 
меняется. Меняется не только 
в области технологии и техни-
ки, но и в плане морали. Мировая 
цивилизация теряет человече-
ский облик: терроризм, эвтана-
зия, однополые браки. Что про-
исходит с родом человеческим?

Недавно в Москве на Архиерей-
ском Соборе, где присутствовали 
все представители Православной 
Церкви мира, было воочию заяв-
лено, что причина всех проблем 
человеческого социума в том, что 
Бог вытесняется из всех сфер че-
ловеческого общества. А Бог есть 
само Добро, Любовь, Красота, Пре-
мудрость. Что тогда остаётся? 
Это уже вопрос чисто ритори-
ческий. Бог создал человека и дал 
Своему творению удивительную 
книгу — Евангелие. Это очень тон-
кий, деликатный, святой и могу-
щественный регулятор жизни 
человека как личности и всего об-
щества человеческого. Здесь Вы 
найдёте всё для себя, для души, 
для семьи, для страны, для всех 
народов: мудрое, полезное, нужное.

Наш народ уже более 1000 лет 
несёт Христа в своём сердце. 
Поэтому сохранился ещё пре-
стол Божий добра, милосердия, 
который называется синеокая 
Беларусь. И вот этот потенци-
ал добра, мира, благочестия на-
столько важен, что с ним ника-
кие проблемы не страшны. Если 
с нами Бог — выдержим, высто-
им, как выстаивали сотни лет. 
Господь сказал: «Ищите же пре-
жде Царствия Божия и правды 
Его, и сия вся приложатся вам».

Хоть сегодня Вы названы 
«земными богами», но каждому 
из Вас нужна помощь Божия, 
помощь всесильная, всемогущая 
премудрость Божия.

Владыка Феодосий препод-
нёс главному врачу Новополоцкой 
центральной городской больницы 
Сергею Некрасову Евангелие. Всем 
медицинским работникам много-
профильного учреждения с поже-
ланиями Божией помощи, в благо-
словение и помощь на каждый день 
и час архиепископ подарил икону 
Божией Матери, которая была на-
писана полоцкими иконописцами.

Пресс-служба
Полоцкой епархии.

Фото: редакция газеты
«Новополоцк сегодня».

В нашем мире живет много лю-
дей, которые нуждаются в ми-

лостыне и которые могут ее оказать 
ближнему. Милостыня не замыкается 
только в понятии раздачи подаяния 
нищим. Это и доброе человеколюби-
вое отношение, и благодеяние, и дар, 
и благосклонность…  Милостыня — 
это акт вещественного или духовного 
милосердия, добрые поступки. Они 
возникают как результат христиан-
ской любви к ближнему. Милость или 
милосердие является одной из важ-
нейших христианских добродетелей.

Настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная 

Радость» г. Новополоцка протоиерей 
Александр Карандей отвечает на во-
прос: «Нужно ли раздавать мило-
стыню? Как правильно это делать?»

– Как правильно? Общее правило 
для этого есть: всякому просящему 
тебя — дай. Не сказано: вот этому дай, 
а этому не дай. Но добавлено: пусть 
эта милостыня семь раз пропотеет 

в руке твоей. Что значит семь раз? Ты 
семь раз помолись за этого человека, 
чтобы ему не пошла во вред твоя ми-
лостыня. Но ведь у нас найдутся та-
кие: «Мне дай! Зачем мне работать? 
Мне и так дадут».

Но как угадать — надо или не надо 
человеку милостыня? В пример можно 
привести жизнь одного из митропо-
литов, живших после Великой Отече-
ственной войны. Он всем раздавал ми-
лостыню. Но всякие были люди, кто-то 
и на выпивку тратил… Ему говорят: 
«Владыка, а Вы не думаете о том, что 
человек может пропить милостыню?» 
Он отвечал: «Может быть, но боюсь 
ошибиться, а вдруг он в самом деле ну-
ждается. Если один из ста нуждается, 
а я ему не дам, Господь меня за это нака-
жет. Поэтому я лучше лишний раз дам».

Кто-то читал о преподобном 
Амвросии Оптинском. Он тоже 
часто раздавал милостыню. Он 
даст, а ему говорят: так он же 
пьяница. А он все равно даст. Ему-
то точно во вред не пошло, пото-
му что за него святой Амвросий 
молился. А если просто так — на, 
отцепись! Вот за это еще придёт-
ся отвечать. Помните, если всё своё 
имение раздашь нищим, а любви 
не имеешь, хоть какая-то обида, 
раздражение, за это еще отвечать 
будешь, что раздал всё. Ты толкнул 
людей: идите, пейте, ешьте, гу-
ляйте. Вам же не надо работать. 
Может и не пойти на пользу. Такая 
ситуация может пойти против 
нас. Кажется — я всё раздал, ничего 
себе не оставил. Почти, как вдови-
ца, которая всё своё пропитание 
отдала, только с другим совсем 
настроением сердце было.

Христианская добродетель

Свет православной книги

Служители любви, милосердия и сострадания

Во все времена библиоте-
ка играла большую роль 

в патриотическом воспита-
нии учащихся. Еще во время 
формирования Полоцкого 
кадетского корпуса 2080 томов 
библиотечных изданий были 
переданы для кадетской би-
блиотеки. А в одном из распо-
ряжений Его Императорского 
Высочества Великого Князя Ми-
хаила Павловича по Полоцкому 
кадетскому корпусу сказано 
«подчинить всё умственное 
образование одному общему 
началу, началу нравственному».

Со дня открытия Полоц-
кого кадетского училища 

ведется постоянная работа по по-
полнению фонда библиотеки. 
Особо уделяется внимание пра-
вославной литературе. Каждая 
православная книга питает душу 
и показывает путь к спасению. 
Преподобный Антоний говорил: 

«К чтению себя принуждайте, 
которое мрак души прогонит». 
Раскрытие фонда православной 
литературы проходит как через 
обширные панорамные выставки, 
так и через небольшие тематиче-
ские мини-выставки и тематиче-
ские полки: «Азы православия»; 
«Возвращение к истокам», «Пас-
ха Христова», «Свет Рождества», 
«Чтя христианские традиции», 
«Сохранить чистоту души» и др.

Сегодня фонд православной 
литературы библиотеки пользу-
ется спросом. Это книги о Таинствах 
Православной Церкви, Закон Бо-
жий, жития святых, правила по-
ведения в храме, молитвословы, 
труды отцов Церкви.

Фонд духовной литературы 
раскрывается не только на выстав-
ках чисто православного характера, 
но и при организации и проведении 
любых других мероприятий.

Библиотека Полоцкого кадет-
ского училища в 2017 году стала 

победителем ІІI Республиканско-
го конкурса «Библиотека — центр 
духовного просвещения и воспита-
ния». Ей было присвоено первое ме-
сто в номинации «Патриотическое 
воспитание на православных тра-
дициях». Этот конкурс проводится 
ежегодно с целью активизации про-
светительской деятельности библи-
отек республики, содействующей 
формированию духовно-нравствен-
ных качеств личности, совершен-
ствованию их работы по воспитанию 
патриотизма и гражданственности 
детей и молодежи на основе право-
славных традиций.

В ноябре 2017 года Полоцкое 
кадетское училище посетил ми-
трополит Минский и Заславский 
Павел. Патриарший Экзарх всея 
Беларуси преподнес в дар библио-
теке училища православные книги.

Нэлла Казакова,
библиотекарь

ГУО «Полоцкое
кадетское училище» 
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