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Цена договорная

С Рождеством Христовым!

Праздник Рождества Христова: история и современность
7 января Православная Церковь 
празднует Рождество Господа нашего 

Иисуса Христа. В этот день христиане вспо-
минают событие, случившееся в Вифлееме 
более двух тысяч лет назад. О нём хранит 
свидетельство Священное Писание.

Христос родился от Пресвятой 
Девы Марии в городе Вифлееме. 
В те времена римский император 

Август повелел совершить перепись. Дева 
Мария и праведный Иосиф происходили 
из рода царя Давида. Поэтому они долж-
ны были идти в город Давида — Вифлеем. 
Придя туда, они не нашли свободного места 
в гостинице, и им пришлось заночевать 
в пещере, служившей в ненастную погоду 
стойлом для скота. Здесь, в пещере, ночью 
родился Господь Иисус Христос. Богоро-

дица спеленала Младенца и положила Его 
в ясли — куда обычно кладут корм для ско-
та. О Рождении Христа от ангела узнали 
пастухи, сторожившие неподалёку своё 
стадо. Они первыми удостоились покло-
ниться Спасителю мира…

О Рождении Господа стало известно 
и волхвам. Они шли из стран Востока вслед 
за чудесной звездой, которая привела их 
к Младенцу Христу. Эти восточные му-
дрецы стали олицетворением всего язы-
ческого мира, склонившего колени пред 
Спасителем мира.

Вифлеем и ныне хранит память о ме-
сте рождения Господа Иисуса Христа. 
В иудейской древности этот город был 
маленьким и незначительным. Сегодня 
Вифлеем — одно из главных мест палом-
ничества для христиан, особенно на празд-

ник Рождества Христова. Первый храм 
над той самой пещерой, где родился Спа-
ситель, был построен в 330-х гг. по указа-
нию императора Константина Великого. 
Современное здание церкви Рождества 
Христова в Вифлееме является единствен-
ным христианским храмом в Палестине, 
сохранившимся в целости с домусуль-
манского периода. Богослужения в нём 
практически не прерывались с ранневи-
зантийской эпохи. Место рождения Хри-
ста отмечено серебряной звездой, кото-
рая вделана в пол. Звезда имеет 14 лучей 
и символизирует Вифлеемскую звезду. 
Непосредственно над местом Рождества 
Христова находится православный мра-
морный престол. В южной части пещеры, 
слева от входа, расположен придел Яс-
лей — место, где был положен Спаситель 

сразу после рождения. Согласно преданию, 
святая царица Елена повелела украсить 
церковь Рождества Христова с западной 
стороны мозаикой, изображающей Богома-
терь с Младенцем и поклонение волхвов… 
Персы, по их прибытию в Вифлеем, были 
поражены картиной персидских волхвов, 
их соотечественников. Вероятно, из-за 
благоговения перед своими предками они 
решили не разрушать этот храм …

По учению Православной Церкви 
в день Рождества Христова было поло-
жено начало примирению Бога и человека. 
Господь пришел в мир, чтобы спасти лю-
дей от власти зла, даровать им духовное 
возрождение.

Информационная служба прихода храма 
Святого Архангела Михаила

г. Новополоцка.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ПОЛОЦКОГО И ГЛУБОКСКОГО ФЕОДОСИЯ

Для чего в мир пришел 
Христос? Христос Бог 
пришел в мир, чтобы 

даровать людям жизнь вечную. 
Он, воплотившийся Бог, является 
Подателем этой жизни и Путево-
дителем в эту жизнь. «Я есть Путь 
и Истина и Жизнь» (Ин. 14:6), — 
сказал Христос. Бог сделал все, 
чтобы спасти человека от вечной 
смерти, и даровал ему вечную 
жизнь. Со своей стороны, человек 
также должен сделать всё, что-
бы наследовать эту жизнь. И это 
«всё» заключается в духовном 
обновлении человека, его жизни 
по заповедям Евангелия.

В свое время много говорилось 
о прогрессе — процессе развития 
человечества во всех сферах его 
жизни, о его светлом будущем. 
Прошли годы, и теперь стало оче-
видным, что прогресс в области 
покорения природы обернулся 
экологическими катастрофами, 
в области экономики — мировыми 
кризисами, в области всесторон-
него развития человеческой лич-
ности — духовно-нравственным 
упадком человечества. Стремясь 
к прогрессу, люди забывают, что 
двигаться вперед — это значит, 
прежде всего, развиваться в ду-

ховном отношении. Ибо человек — 
творение Божие, он — Его образ 
и подобие, и всё надо начинать 
с самого главного — обновления 
души человека и одухотворения 
его земной жизни. Путеводитель 
в этом процессе Сам Христос и Его 
Святое Евангелие.

Все человечество веками 
бьется над устроением и умиро-
творением своей земной жизни: 
издаются законы, создаются 
общественные и государственные 
структуры разного рода. Однако 
навести порядок в роде человече-
ском до сих пор не удается. А вот 
в Евангелии есть несколько строк, 
которые могут навести порядок 
во всем мире. «Как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними» (Лк. 6, 
31), — говорит Христос. Если мы 
приходим ко Христу и начинаем 
исполнять эту заповедь, то в нас 
и вокруг нас водворяется мир, 
покой и благоденствие. Если так 
поступят все жители земли, 
то будет мир во всем мире. Есть 
в Евангелии и более высокие за-
поведи. Например: «Нет больше 
той любви, если кто положит 
душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15.13). В истории есть много 

примеров, когда люди, испол-
няя эту заповедь, отдавали свою 
жизнь за свою Родину, свой народ, 
за ближних своих. Однако запо-
ведь о любви к ближнему может 
исполняться не только великими 
делами и поступками, но и делами 
повседневной жизни. Жизнь от-
дать — не значит только умереть, 
это значит посвятить свою жизнь 
тому, чтобы другим людям стало 
легче и лучше жить, чтобы дру-
гие люди получали поддержку, 
помощь и утешение. Это не зна-
чит умереть смертью, это значит 
умереть для себя, забыть о себе, 
но жить для других людей и пом-
нить о них.

Чему можно уподобить зем-
ную жизнь человека? Есть много 
сравнений и образов. Наша жизнь 
часто уподобляется бурному морю 
или полю, о котором говорится: 
«жизнь прожить — не поле пе-
рейти». Есть еще одно сравнение. 
Жизнь на земле можно уподо-
бить вокзалу. На вокзале все 
временно, на вокзале находятся 
лишь некоторое время, а потом 
отправляются дальше на посто-
янное место жительства. И вот, 
находясь на вокзале, люди ведут 
себя по-разному. Одни следят 
за объявлениями на посадку, 
присматривают за своими веща-
ми, поглядывают на часы. Они 
ведут себя степенно и осмотри-
тельно. Ведь главное не вокзал, 
а благополучное прибытие туда, 
куда едешь. Другие ведут себя 
противоположным образом. Они 
то и дело отвлекаются на блеск 
витрин и возгласы зазывал, по-

сещают бары и рестораны, допу-
скают различные вольности. Эти 
люди нередко делаются жертвами 
обманщиков, воров и даже пре-
ступников. И поезд уходит без 
этих пассажиров. Благополучие 
в пути, неудачи и даже траге-
дии — все зависит от понима-
ния смысла нашего пребывания 
на вокзале.

Так и в нашей земной жизни, 
с нашим временным пребывани-
ем в вещественном мире. Здесь 
все так интересно и заманчиво, 
так весело и приятно. Есть куда 
выгодно вложить свои деньги, 
свой труд, свою душу и саму свою 
жизнь, как будто наша Земля — 
огромный вокзал — есть конечная 
цель нашего земного бытия.

Сегодня на Землю пришел Бо-
гомладенец Христос. Он есть наш 
Путь и Истина, и Сама Жизнь. 
Именно с Ним мы должны идти 
по дороге земной жизни. Он все-
гда с нами и во всем может нам 
помочь. Однако главное — это до-
стичь вместе с Ним вечной жизни 
на небесах.

С ПРАЗДНИКОМ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

† Феодосий
Архиепископ

Полоцкий и Глубокский

Рождество Христово
2018/2019 г

город Полоцк

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, 
СЛАВИТЕ!

Часы мировой истории спокойно и неумолимо совершают 
свой бег, отсчитывая века и годы. В хороводе чисел и дат 

мелькают праздники, торжества и будни. Среди них яркой звездой 
светит праздник Рождества Христова, просвещающий своим боже-
ственным светом все дни нашей жизни. Ныне Рождество Христово! 
Из года в год возвращается к нам этот светлый и всерадостный 
праздник. Возвращается для того, чтобы каждый раз мы с новой 
силой переживали его содержание и с новой силой ощущали его 
радость!
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Житейское море
В Полоцкой епархии 
в конце года состоялся 

праздник. 24 декабря 2018 года 
правящему архиерею исполни-
лось 75 лет. Архиепископ По-
лоцкий и Глубокский Феодосий 
возглавляет Полоцкую епархию 
21 год, являясь ее духовным 
отцом. В честь юбилея в кафе-
дральном соборе Богоявления 
г. Полоцка состоялась Боже-
ственная литургия.

Б
огослужение возгла-
вил владыка Фео-
досий. Его Высоко-

преосвященству сослужило 
духовенство Полоцкой епархии. 
По окончании Литургии архие-
пископ обратился к собравшим-
ся со словом назидания:

—  Очень  часто  в  нашей 
речи встречаются такие слова 
«житейское  море».  У  каждого 
моря  есть  берег.  Он  всегда  бы-
вает  песчаный.  И  жизнь  чело-
века  можно  уподобить  следам 
на  песке.  Человек  идет,  оста-
навливается, что-то делает… 
И  все  это  остается  на  песке, 
как  след  его  жизни.  Однажды 
человеку было видение его жиз-
ни.  Был  показан  берег  и  песок. 
А на песке следы не одного чело-
века, а двух. Но были места, ко-
гда  исчезала  вторая  пара  ног. 
И этот человек сказал: «Госпо-
ди  —  это,  очевидно,  те  тяже-
лые  минуты  моей  жизни,  ко-
гда  Ты  меня  оставлял  одного, 
и я шел по вязкому песку моей 
жизни в одиночестве». И он ус-
лышал голос: «Ты ошибаешься. 

Там,  где  одна  пара  ног  —  это 
Я  тебя  нес  на  Своих  руках». 
Бог  всегда  был,  есть  и  будет 
с нами. Он всегда помогает в са-
мые тяжелые минуты жизни. 
За  добро  и  за  скорби,  за  испы-
тания  и  за  радости  воздадим 
славу Богу.

Далее был отслужен Благо-
дарственный молебен в благо-
дарение Господу, за все милости 
и благодеяния от Него проис-
ходящие. Всеми присутствую-
щими возносились прошения 
о здравии и долгоденствии 
правящего архиерея Полоцкой 
епархии. Множество прихожан 
пришло в этот день разделить 
радость праздника.

Затем состоялась церемо-
ния поздравлений архиеписко-
па Полоцкого и Глубокского.

Протоиерей Александр 
Петлицкий зачитал Привет-
ственный адрес от Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Во внимание 
к служению и в связи со зна-
менательной датой Святей-
ший Патриарх удостоил архи-
епископа Феодосия Орденом 
святителя Иннокентия, ми-
трополита Московского и Ко-
ломенского, II степени. Вторым 
был зачитан Приветственный 
адрес митрополита Минского 
и Заславского Павла, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси.

Архиерейским хором вла-
дыке Феодосию было исполнено 
«Многая лета!».

Пресс-служба
Полоцкой епархии

АРХИЕПИСКОП ПОЛОЦКИЙ
И ГЛУБОКСКИЙ ФЕОДОСИЙ (БИЛЬЧЕНКО)

Родился 24 декабря 1943 года в городе Батуми Гру-
зинской ССР.

Образование светское:
1964 г. — окончил Харьковский электромеханический 

техникум.
1970 г. — окончил Харьковский педагогический институт.
Работа в светских структурах:
Инженер в НИИ низких температур, НИИ радиофизи-

ки и электроники Академии наук УССР; занимался науч-
но-исследовательской работой.

Образование духовное:
1970–1973 — годы учёбы в Московской духовной се-

минарии.
1974–1978 — годы учёбы в Московской духовной ака-

демии. Специальность по образованию — преподава-
тель богословских наук.

Учёная степень, звание — магистр богословия. Пер-
вый магистр богословия в Белорусском Экзархате.

Автор книги «Гомилетика. Теория церковной пропове-
ди», по которой в настоящее время обучаются учащиеся 
духовных семинарий и студенты духовных академий Рус-
ской Православной Церкви.

Награды:
орден преподобного Сергия Радонежского III степени;
орден преподобного Сергия Радонежского II степени;
орден святого благоверного князя Даниила Москов-

ского II степени;
орден преподобной Евфросинии Полоцкой;
орден святителя Кирилла Туровского;
орден преподобного Серафима Саровского II степени;
орден праведной Софии, княгини Слуцкой.

Имеет и государственные награды: медали Респу-
блики Беларусь, Почетные грамоты Министерства об-
разования РБ, Комитета по делам религии и нацио-
нальностей РБ, Витебского облисполкома, Полоцкого 
горисполкома и др.

За активную духовно-просветительскую деятель-
ность, значительный вклад в сохранение межконфесси-
онального мира и национального согласия был удостоен 
премии Президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко «За духовное возрождение» за 2010 год.

За значительный личный вклад в дело возрождения, 
сохранения, развития духовного и историко-культурного 
наследия был удостоен звания «Человек года Витебщи-
ны» за 2017 год.

Соглашение о сотрудничестве между органами пограничной служ-
бы Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью 

было подписано в 2003 году. В минувшем году все подразделения Полоц-
кого пограничного отряда посетил архиепископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий. Встречи состоялись в рамках взаимодействия и по случаю 
15-летия сотрудничества.

Правящий архиерей Полоцкой епархии совершал «Малое освящение воды». 
Здесь же происходило окропление святой водой военнослужащих и поме-

щений. При необходимости вручались нательные крестики. В дар были преподне-
сены иконы и книги духовного содержания.

Запоминающимися моментами стали встречи с владыкой Феодосием. Его 
Высокопреосвященство беседовал с офицерами, прапорщиками и личным со-
ставом. Он говорил о важности служения пограничников перед Богом и народом, 
о соблюдении Божиих заповедей, о грехе. Военнослужащие услышали также 
о Священном писании, о сотворении мира, о законах Вселенной — физическом 
и Божьем. В основе суждений Владыки была заложена мысль — существование 
духовного мира.

В последние дни ноября в Мин-
ске состоялись IV Белорусские 

Рождественские чтения. Конференции, 
многочисленные секции, круглые 
столы этого форума объединяла общая 
тема «Молодежь: свобода и ответ-
ственность». Анна Сергеевна Шайтор — 
одна из участниц Полоцкой епархии. 
Для учителя начальных классов ГУО 
«Гимназия № 1 г.Новополоцка» поездка 
стала знаменательной. Она получила за-
служенную награду в Республиканском 
конкурсе «За нравственный подвиг 
учителя». Педагогический труд Анны 
Сергеевны был отмечен в номинации 
«Лучшая программа патриотического 
воспитания детей и молодежи».

Учитель высшей категории имеет 
более сорока лет педагогической 

практики, отличник просвещения Ре-

спублики Беларусь, награждена меда-
лью «За заслуги». С 2007 года работает 
с детьми начальных классов по Респу-
бликанской программе факультативных 
занятий «Основы православной культу-
ры». Но её деятельность как классно-
го руководителя шире факультатива. 
Есть место общению учителя не только 
с детьми, но и с родителями. Совместно 
готовятся театрализованные праздни-
ки-представления, организовываются 
экскурсионно-паломнические поездки, 
проходят праздники православного ка-
лендаря. Воспитанники неоднократно 
становились лауреатами и победителя-
ми в разных номинациях республикан-
ского фестиваля современной христиан-
ской культуры «Благовест», Витебского 
областного Пасхального фестиваля 
и региональных православных конкур-
сов.

По благословению архиепископа Полоц-
кого и Глубокского Феодосия 4 декабря 

2018 года в Глубоком прошла просветитель-
ская акция «В защиту жизни». Координаци-
онный епархиальный центр защиты жизни 
и семейных ценностей «ЗаРождение» принял 
в ней участие. 

Центр «ЗаРождение» провел встречи со стар-
шеклассниками всех школ города и неко-

торых школ района, а также с учащимися профес-

сионального лицея. Во время беседы с ребятами 
поднимались важные для молодёжи вопросы взро-
сления, отношения полов, семьи и рождения детей. 
Рассмотрели ситуацию лидерства в семье, говорили 
об ответственности за принятые в жизни решения.

В Глубоком 19 декабря состоялось общегород-
ское родительское собрание с участием председа-
теля районного исполнительного комитета Олега 
Морхата. На собрании подвели итоги акции, обозна-
чили проблемы гендерного воспитания и наметили 
цели для дальнейшей работы.

Координационный епархиальный центр
защиты жизни и семейных ценностей

«ЗаРождение».

Существование
духовного мира

За нравственный подвиг учителя

В защиту жизни
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Святитель-воссоединитель

С  этого же времени началось 
восстановление Полоцкого 
Спасо-Евфросиниевского 

монастыря (24 декабря 2015 г. решени-
ем Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви монастырь получил 
статус ставропигиального и переведен 
под управление митрополита Минско-
го и Заславского Павла, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси).

К 1989 году на территории Полоц-
ко-Витебской епархии было открыто 
49 приходов. Епархии была передана 
Свято-Богоявленская церковь (ныне 
кафедральный собор Богоявления 
г. Полоцка), корпус древнего Свя-
то-Троицкого монастыря в Витебске. 
За короткое время была возрождена 
Витебская Свято-Покровская церковь. 
Меньше чем за два года Спасо-Евфро-
синиевский монастырь вышел из за-
пустения и преобразился. В канун 
празднования 1000-летия Полоцкой 
епархии в 1992 году возобновились 
богослужения в Кресто-Воздвижен-
ском соборе монастыря.

Основные торжества по случаю 
1000-летия образования Полоцкой 
епархии (Белорусской Православ-
ной Церкви) состоялись 25–27 сентя-
бря 1992 года в Полоцке. 26 сентября 
в Полоцк прибыли многочисленные 
гости со всего мира. Среди них были 
представители шести Поместных 
Православных Церквей, паломники 
из православных приходов США, Ве-
ликобритании, Канады, православные 
люди и духовенство из Польши, Гер-
мании, Финляндии.

В день Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господ-
ня 27 сентября 1992 года в Софий-
ском соборе было проведено первое 
за послевоенное время богослужение. 
Божественную литургию возглавил 
представитель Константинопольско-
го Патриарха Митрополит Женев-
ский и Швейцарский Дамаскин (Па-
пандреу; †2011), которому сослужили 
17 архиереев и десятки клириков. 
Среди них находился и протоиерей 
Антоний (Девятовский; †1995), слу-

живший в Софийском соборе в годы 
войны.

По окончании Литургии состоялся 
крестный ход из Софийского собора 
в Спасо-Евфросиниевский монастырь, 
где из Спасского храма были изнесе-
ны св.мощи преподобной Евфросинии 
и их крестным ходом обнесли вокруг 
Кресто-Воздвиженского собора.

10 мая 1992 года решением Сино-
да Белорусской Православной Церкви 
(утверждено Архиерейским Собором 
РПЦ 11 июня 1992, Свящ.Синодом РПЦ 
17 июля 1992) были образованы Витеб-
ская епархия с титулом у правящего 
архиерея «Витебский и Оршанский» 
и Полоцкая епархия с титулом у правя-
щего архиерея «Полоцкий и Глубокский». 
Управляющим Полоцкой епархией был 
определен Преосвященный Глеб (Савин; 
†1998). Был возобновлен выпуск периоди-
ческого издания «Полоцкие епархиаль-
ные ведомости».

Пределы вновь образованной 
Полоцкой епархии распростираются 
на территорию десяти администра-
тивных районов Витебской области: 
Браславского, Верхнедвинского, Глу-
бокского, Докшицкого, Миорского, По-
лоцкого, Поставского, Россонского, 
Ушачского и Шарковщинского.

К началу 1996 года в епархии был 
71 церковный приход и 79 храмов. Чис-
ло священников составляло 54, диа-
конов — 7. В Спасо-Евфросиниевском 
монастыре пребывала 51 насельница.

В церковно-администротивном 
отношении епархия была разделена 
на восемь благочиннических окру-
гов: Браславский, Верхнедвинский, 
Глубокский, Докшицкий, Миорский, 
Полоцкий, (в составе трех районов — 
Полоцкого, Россонского и Ушачского), 
Поставский, Шарковщинский.

28 декабря 1996 г. постановлением 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви Преосвященный Глеб 
освобождён от управления Полоцкой 
епархией и почислен за штат.

С 28 декабря 1996 г. по 17 июля 
1997 г. временно управляющим По-
лоцкой епархией являлся митропо-

лит Минский и Слуцкий Филарет 
(Вахромеев), Патриарший Экзарх 
всея Беларуси.

С 10 августа 1997 г. правящим 
архиереем Полоцкой епархии опре-
деляется Преосвященный Феодосий 
(Бильченко), епископская хиротония 
которого состоялась в Богоявлен-
ском кафедральном соборе Полоцка 
(24 февраля 2006 года возведен в сан 
архиепископа). С приходом еписко-
па Феодосия началась активизация 
жизни Полоцкой епархии.

При епархиальном управлении 
действуют отделы: миссионерский 
и противосектантский, по взаимоот-
ношениям Церкви и Общества, рели-
гиозного образования и катехизации, 
по делам молодежи, социального слу-
жения, по работе с Вооруженными си-
лами и правоохранительными органа-
ми Республики Беларусь, по работе 
с исправительными учреждениями, 
паломнический, по канонизации свя-
тых, пресс-службы.

С 1999 года возобновлена деятель-
ность Братства Святого Николая Чу-
дотворца и преподобной Евфросинии 
Полоцкой для окормления стражду-
щих в больницах, детских домах и со-
циальных приютах, домах для инва-
лидов и престарелых. В настоящее 
время действуют 12 филиалов в бла-
гочиниях, опекается 111 социальных 
и медицинских учреждений, в кото-
рых находится более 7 тыс. человек.

В 34 воскресных школах обуча-
ется более тысячи детей и взрослых. 
В 2004 году начал работу летний пра-
вославный оздоровительный лагерь 
«Ручеек». В приходах епархии создано 
35 православных библиотек (публич-
ная епархиальная и приходские).

В 44 государственных учрежде-
ниях образования введены факуль-
тативы по основам православной 
культуры, в 43 — по духовно-нрав-
ственному воспитанию согласно про-
граммам Министерства образования 
Республики Беларусь. В Полоцком 
кадетском училище священником 
проводятся постоянные занятия 
по Закону Божиему.

С 1990-х годов ведутся работы 
по восстановлению древней росписи 
Спасо-Преображенского храма (XII в.) 
монастырского комплекса и сохра-
нившейся в нем кельи преподобной 
Евфросинии. В 2007 году заботами 
и стараниями Высокопреосвященного 
Феодосия, архиепископа Полоцко-
го и Глубокского, храм был увенчан 
золотым куполом и дубовым резным 
иконостасом. 2007 год был также оз-
наменован воссозданием серебряной 
раки для мощей прп.Евфросинии По-
лоцкой (автор Н. П. Кузьмич).

В 1998 году обретены вериги прп.
Евфросинии Полоцкой, совершено 
переоблачение и освидетельствование 
святых мощей.

26–27 сентября 1998 г. на древнюю 
Полоцкую землю с первосвятитель-
ским визитом прибыл Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II (Ридигер; †2008). Патри-
арх Алексий освятил закладку но-
вого сестринского корпуса и возвел 
в сан игумении монахиню Анфису 
(Шевердяеву; † 2018), управлявшую 
монастырем с 1997 г. по 2004 г.

Приумножилось число иноческих 
обителей. Решением Священного 
Синода Белорусской Православной 
Церкви от 12 августа 2004 года воз-
рожден Березвечский Михайло-Ар-

хангельский монастырь в Глубоком. 
В феврале 2006 году в Браславе от-
крыт Пантелеимоновский скит как 
структурное подразделение Полоцко-
го Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря, а в 2007 году решением 
Священного Синода Белорусской Пра-
вославной Церкви от 20 декабря 2007 г. 
он был преобразован в Свято-Панте-
леимоновский женский монастырь.

В Полоцкой епархии активно ве-
дется совместная работа с местными 
органами власти по всем направлени-
ям деятельности. Этому способству-
ет принятое в 2003 году Соглашение 
о сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и Белорусской Православной 
Церковью. Традиционными сферами 
церковно-государственного соработ-
ничества остаются миротворчество, 
гражданский диалог, духовно-нрав-
ственное воспитание и культурно-про-
светительское служение, образование 
и здравоохранение, защита населения 
от воздействия деструктивных вли-
яний. Взаимоотношения со светской 
властью характеризуются как положи-
тельные и динамично укрепляющиеся.

Большую роль в сотрудничестве 
Полоцкой епархии и местных органов 
власти играют совместные со всеми 
райгорисполкомами заседания и орг-
комитеты по значимым церковным 
и общественным мероприятиям, со-
вещания по подведению итогов и об-
суждению планов на предстоящий год 
по сотрудничеству. Традиционно про-
водятся встречи руководства области 
и районов со священством, на которых 
рассматриваются вопросы государ-
ственно-церковных отношений.

Начало.
Окончание на 4-й с.

Полоцкая епархия с 1989-го года — по настоящее время

В Государственном учреждении образо-
вания «Средняя школа № 18 им.Евфроси-

нии Полоцкой г. Полоцка» 1–2 ноября прошли 
XVII Республиканские Свято-Евфросиниевские 
педагогические чтения. «Опыт Отечественной 
педагогики и духовно-нравственное воспита-
ние» — объединяющая тема форума.

Чтения проводились Белорусской Право-
славной Церковью, Синодальным отде-

лом религиозного образования и катехизации, 
ГУО «Академия последипломного образования» 
при участии областных институтов развития 
образования, Министерства образования Ре-
спублики Беларусь, Полоцкого епархиального 
управления, отдела образования, спорта и ту-

ризма Полоцкого районного исполнительного 
комитета.

Свято-Евфросиниевские чтения проходили для 
того, чтобы объединить усилия государства, Белорус-
ской Православной Церкви и педагогической обще-
ственности в воспитании подрастающего поколения 
на основе традиционных духовно-нравственных цен-
ностей белорусского народа. На форуме был представ-
лен передовой опыт работы учреждений образования. 
В Республиканских педагогических чтениях приня-
ли участие священники Полоцкой епархии, ученые, 
педагоги Полоцкого региона, всех шести областей 
Республики Беларусь и представители Московской 
педагогической академии (Российская Федерация).

Пресс-служба Полоцкой епархии.
Фото Алены Власюк.

Минувший год в Белорус-
ской Православной Церкви 

был объявлен годом памяти 
митрополита Литовского и Ви-
ленского Иосифа (Семашко). 
В историю его имя вошло как 
воссоединителя белорусских 
униатов с Православной Церко-
вью. Событие произошло в По-
лоцке и датируется летописью 
1839-м годом.

В  2018 году исполнилось 
220 лет со дня рождения 

и 150 лет со дня кончины ми-
трополита Иосифа. В Полоцкой 
епархии по случаю юбилейных 
дат состоялись тематические 
духовно-просветительские бе-
седы, встречи с прихожанами, 
выставки, совершены Богослу-
жения.

6 декабря стало ключевой 
датой. В день 150-летия со дня 
кончины Высокопреосвященно-
го Иосифа состоялось соборное 

богослужение. В кафедральном 
соборе Богоявления г. Полоцка его 
совершил архиепископ Полоцкий 
и Глубокский Феодосий в сослу-
жении священников Полоцкой 
епархии.

Свято-Евфросиниевские чтения

Фото Николая АВСЕЕВАФото Елены ЕМЕЛЬЯНОВОЙРешением Священного Синода Русской Православной Церк-
ви 6 июля 1989 г. была восстановлена древняя Полоцкая 

епископская кафедра в пределах Витебской области, которую 
возглавил епископ Димитрий (Дроздов) с титулом «Полоцкий 
и Витебский». Пределы Полоцкой епархии были определены в ад-
министративных границах Витебской области.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Христос Бог, явившийся и
просветивший мир,
слава Тебе!

Крещение Господа Иисуса Христа — один 
из двунадесятых непереходящих празд-
ников, который празднуется 19 января 
(по нов.ст.).

Праздник Крещения Господня 
начали праздновать, когда еще 

были живы апостолы. Упоминание об этом 
дне мы находим в Постановлениях и Пра-
вилах апостольских. Изначально Креще-
ние и Рождество были единым праздником. 
Назывался он Богоявление. Крещение Го-
сподне стало отдельным праздником в 3–4 
веках.

Впервые о нем упоминает Климент Алек-
сандрийский (ок.150 — ок.215). Говоря в книге 
«Строматы» о различных попытках и способах 
установления хронологии для воплощения 
и крестной смерти Иисуса Христа, он замечает: 
«Есть и такие, которые, еще любознательнее 
определяя не только год, но и день Рождества 
Спасителя нашего, говорят, что оно было в годы 
Августа в 25-й день пахона (декабрь или май); 
последователи же Василида празднуют и день 
Крещения Его, проводя всю предыдущую ночь 
в чтениях; одни говорят, что оно было в 15-й год 

Тиверия 15-го туби (января), другие — что оно 
было 11-го того же месяца». Таким образом, 
в Александрии во времена Климента у хри-
стиан этого праздника еще не было…

Праздник Крещения Господня называет-
ся Богоявлением, потому что при Крещении 

Господа явилась миру Пресвятая Троица 
(см.: Мф. 3, 13–17; Мк. 1, 9–11; Лк. 3, 21–22). Бог 
Отец глаголал с небес о Сыне, Сын Крестил-
ся от святого Предтечи Господня Иоанна, 
и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. 
Это Святая Церковь выражает в песнопе-
нии: «Во Иордане крещаются Тебе, Господи, 
Тройческое явися поклонение».

Святая Церковь в празднике Крещения 
Господня утверждает нашу веру в высочай-
шую, непостижимую разумом тайну Трех 
Лиц Единого Бога и научает нас равночест-
но исповедовать и прославлять Святую 
Троицу Единосущную и Нераздельную.

Погрузившись в Иордан, Христос освя-
тил не только воды Иордана, но и все водное 
естество… А так как вода находится всюду, 
то, освятивши воды, Христос этим освятил 
всю тварь, всю вселенную. Христос пригото-
вил природу, чтобы и она испытала благие 
последствия от жертвы, которую Он пришел 
принести. Само Крещение Спасителя является 
примером и учит необходимости нашего кре-
щения во оставление грехов и вечного спасения.

Канун праздника (18 января) называется 
Навечерием Богоявления или Сочельником. 
В Сочельник Богоявления предписывается 

Церковью строгий пост. Накануне Богоявле-
ния, как и в сам праздник, во всех церквах 
бывает Великое освящение воды. Вода этих 
двух дней совершенно одинаковая. Она долго 
не портится. Приемлемая с верой, она служит 
к врачеванию телесных болезней, погашению 
страстей, поэтому христиане берут и хранят 
эту воду в домах для полезного употребле-
ния. Освященная вода в этот праздник на-
зывается агиасма (по-греч. «святыня»).

Духовенство на этот праздник обла-
чается в белые ризы. Радость праздника 
Крещения — в вере, что все и всегда мож-
но омыть, очистить и возродить. Как бы 
ни была загрязнена жизнь, возможен очи-
щающий поток воды, потому что не может 
умереть в человеке жажда неба и добра.

Будем же зорко следить за каждым сло-
вом, слетающим с уст наших, потому что 
Бог слышит все. Будем бояться гневаться 
и осуждать. И тогда Божья благодать кос-
нется наших сердец, обновляя и освящая 
их, и жизнь наша станет новой, подлинно 
возрожденной в духовной купели.

Информационная служба приход
храма иконы Божией Матери

«Нечаянная радость».

Крещение Господне. Богоявление

Полоцкая епархия с 1989-го года — по настоящее время
Окончание.

Начало на 3-й с.
В 2007 году из состава Полоцко-

го благочиния были выделены Рос-
сонский и Ушачский районы. Таким 
образом, в наст. время в церковно- 
административном отношении 
епархия разделена на десять бла-
гочиннических округов: Браслав-
ский, Верхнедвинский, Глубокский, 
Докшицкий, Миорский, Полоцкий, 
Поставский, Россонский, Ушачский, 
Шарковщинский.

С этого же года ведет свою 
деятельность Содружество право-
славной молодежи Полоцкой епар-
хии. Филиалы созданы во всех благо-
чиннических округах. Для духовного 
просвещения детей и юношества 
в епархии ежегодно проводятся слеты 
православной молодежи, сретенские 
молодежные встречи, фестиваль вос-
кресных школ «Язненский благовест», 
духовно-просветительский молодеж-
ный проект «День семьи, любви и вер-
ности», открытый районный конкурс 
православного литературно-музы-
кального творчества «Благовест над 
Полоцком».

26–27 сентября 2009 года с апо-
стольским визитом Полоцкую зем-
лю посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
(Гундяев). Тысячи людей встречали 
Патриарха, присутствовали на чине 
Воздвижения Креста и Божественной 
литургии. Это событие многих укре-
пило в вере и приблизило к Святой 
Православной Церкви, придало новый 
импульс в жизнедеятельности епар-
хии, властей и общества.

В 90-х гг. в епархии возродилась 
традиция проведения крестных ходов. 
Ежегодно, с 1992 г. в День памяти прп.
Евфросинии Полоцкой (5 июня по н.
ст.) в Софийском соборе г. Полоцка 
(ныне музей истории архитектуры) 
совершается Божественная литургия, 
после которой Крестный ход следует 
в Спасо-Евфросиниевский монастырь. 

Ныне он объединяет 6 крестных ходов 
из разных храмов епархии.

С 1991 года 10 августа по городу 
Дисна проходит Крестный ход с ико-
ной Божией Матери «Одигитрия-Дис-
ненская» (образ датируется XVI в.).

Крестный ход в честь принесения 
в Глубокое со Святой Горы Афон ико-
ны Божией Матери «Достойно есть…» 
следует из собора Рождества Пре-
святой Богородицы в Березвечский 
монастырь (ежегодный, 26 июня).

С 2013 года — Крестный ход 
по г. Новополоцку с иконой Божией 
Матери «Владимирская-Новополоц-
кая» (6 июля и 8 сентября).

В честь 90-летия пограничных 
войск и в рамках взаимодействия 
органов пограничной службы и Бе-
лорусской Православной церкви со 2 
по 14 мая 2008 года состоялся крест-
ный ход с иконой Божией Матери 
«Жировицкая» вдоль Государствен-
ной границы Республики Беларусь. 
Спустя 10 лет, в 2018 году, святыня 
обошла благочиннические центры 
епархии.

В рамках реализации Соглашения 
между органами пограничной службы 
и Белорусской Православной Цер-
ковью с 15 июня по 3 июля 2009 года 
по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Филарета, митрополита 
Минского и Слуцкого, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, состоялся 
Крестный ход с Крестом преподобной 
Евфросинии Полоцкой вдоль границ 
Беларуси. Был посвящен 65-летию 
освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков, дню 
памяти жертв Великой Отечествен-
ной войны и 25-летию учреждения 
Собора Белорусских святых. Ини-
циатором крестного хода выступил 
архиепископ Феодосий (Бильченко). 
О сотрудничестве вооруженных сил 
Республики Беларусь и Полоцкой 
епархии создано 3 документальных 
фильма, о Крестном ходе 2009 года 
создан видеодневник.

В 2010 году в рамках меро-
приятий, посвященных 100-летию 
перенесения мощей преподобной 
Евфросинии Полоцкой, Крестный ход 
с Крестом преподобной Евфросинии 
Полоцкой прошел по всем епархиям 
Белорусского Экзархата, в 2015 — 
по всем благочинническим округам 
Полоцкой епархии.

В 2016 году в рамках дня меди-
цинского работника в учреждения 
здравоохранения и социальные объ-
екты с круглосуточным пребыванием 
людей Полоцкого района и г. Новопо-
лоцка была доставлена для поклоне-
ния икона святого великомученика 
и целителя Пантелеимона с частицей 
его мощей. В мае-июне 2018 года для 
возможности сугубой молитвы боль-
ных и немощных людей организовано 
посещение медицинских и социаль-
ных учреждений канонической тер-
ритории епархии с иконой святого.

В рамках торжеств, посвященных 
1025-летию образования Полоцкой 
епархии, состоялся общеепархиаль-
ный Крестный ход с иконой Божией 
Матери «Одигитрия-Дисненская» 
и Ковчегом с честной десницей свя-
щенномученика Константина, пре-
свитера Шарковщинского.

Большие торжества в Полоцкой 
епархии прошли в честь 100-летия 
перенесения мощей преподобной 
Евфросинии из Киево-Печерской 
Лавры в Спасо-Евфросиниевскую 
обитель. 3 июня 2010 г. в Полоцке 
на пересечении улиц Октябрьской 
и Гагарина установлен и освящен 
Памятный знак, которым обозначе-
но место встречи святыни в городе 
в 1910 году.

2011 год ознаменовался великим 
событием. 4 июня в древнем Диснен-
ском храме Воскресения Христова 
состоялось церковное прославление 
иерея Константина Жданова, пресви-
тера Шарковщинского (†1919) в лике 
местночтимых святых Белорусской 
Православной Церкви. Промыслом 

Божиим иерей Константин стал пер-
вым новомучеником XX века, кано-
низированным в Полоцкой епархии.

За период с 1997 по 2018 год по-
строено и восстановлено 25 храмов, 
отреставрировано, переоборудова-
но — 10, возведено 42 часовни. Уста-
новлены памятники выдающимся 
православным деятелям Полоцкой 
земли: прп.Евфросинии Полоцкой 
(2000 г., скульптор Игорь Голубев), 
Иаонну Зодчему (2012 г., скульптор 
Александра Шаппо), свщмч.Кон-
стантину, пресвитеру Шарковщин-
скому (2013 г., скульпторы Иван Казак 
и Александр Гвоздиков). Создано 3 
духовно-просветительских центра 
(в 2006 году — Духовно-просвети-
тельский центр Спасо-Евфросини-
евского монастыря, в 2011 — Духов-
но-просветительский центр Полоцкой 
епархии, в 2012 — Духовно-просвети-
тельский центр в г. Глубокое,); в 2010 г. 
открыт учебно-методический кабинет 
по духовно-нравственному воспита-
нию в помощь педагогам.

На базе епархиального Центра 
духовного просвещения и православ-
ной культуры организована работа 
воскресной школы для взрослых; 
методических объединений учите-
лей воскресных школ; воспитателей 
и учителей учреждений образования, 
преподающих Основы православной 
культуры. Проводятся семинары, кон-
сультации религиозно-образователь-
ной и катехизической направленности 
для педагогов воскресных и общеоб-
разовательных школ. Работает пу-
бличная библиотека.

С 1996 года проводятся Респу-
бликанские Свято-Евфросиниевские 
чтения. В 2016–2017 году к чтениям 
присоединились педагоги Калинин-
градской и Смоленской областей 
(Россия).

С 2000 года осуществляет свою 
деятельность духовно-просветитель-
ская программа «Лампада», с 2016 — 
передача «О сущном», с 2016 — кру-

глый стол с журналистами «Духовное 
здоровье нации».

В 2012 году совместно с местными 
органами власти был создан Коор-
динационный епархиальный центр 
защиты жизни и семейных ценностей 
«ЗаРождение» и организованы его 
филиалы при женских консульта-
циях или районных больницах. Одно 
из главных направлений деятельнос-
ти — помощь женщинам в кризисной 
беременности.

За активную духовно-просвети-
тельскую деятельность, значитель-
ный вклад в сохранение межконфес-
сионального мира и национального 
согласия в январе 2011 года архие-
пископу Полоцкому и Глубокскому 
Феодосию была вручена премия 
Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко «За духовное 
возрождение» за 2010 год.

За плодотворную деятельность, 
в номинации «Социальная сфера (со-
циальная защита населения, культу-
ра, образование, наука, спорт, здра-
воохранение, молодежь), архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий 
был удостоен звания «Человек года 
Витебщины-2017».

В настоящее время Полоцкая 
епархия активно развивается. К на-
чалу 2018 года в епархии действует 
108 приходов, 104 храма, 2 монастыря. 
В клир входит 58 священников и 3 
диакона.

Инна Шахович,
руководитель отдела

Полоцкой епархии
по взаимоотношениям Церкви

и Общества
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