
Великий постВеликий пост называют 
также Святой Четыреде-

сятницей. Это самый древний из 
четырех многодневных постов 
церковного года, готовящий 
православных христиан к встре-
че Светлого Христова Воскре-
сения. В 2019 году он начался 
11 марта и продлится по 27 апре-
ля. Сорокадневная продолжи-
тельность Великого поста — это 
подражание посту Спасителя 
в пустыне и посту пророка 
Моисея. Известно также, что в 
древней Церкви было принято 
крестить на Пасху. Поэтому же-
лающие принять Святое Креще-
ние (оглашенные) готовились к 
этому событию 40 дней, молясь 
в храме, обучаясь основам веры 
и соблюдая пост. Уже в IV-V 
веках Церковь считала Великий 
пост обязательным для всех 
христиан. 

Богослужения Великого 
поста, как и богослуже-
ния подготовительных к 

нему недель, изображают состоя-
ние души, кающейся и плачущей 

о своих грехах. Этому соответ-
ствует и внешний образ соверше-
ния богослужений. По средам и 
пятницам совершается Литур-
гия Преждеосвященных Даров. 
В будние дни на богослужениях 
почти прекращается пение. Совер-
шается чтение из ветхозаветных 
писаний, особенно Псалтири. На 
всех богослужениях звучит мо-
литва святого Ефрема Сирина, 
которая совершается с земными 
поклонами. 

Святая Четыредесятница и 
ее богослужения начинаются с 
вечерни Недели сыропустной. В 
народе этот день называют Про-
щеным воскресеньем, потому 
что за вечерним богослужени-
ем совершается чин прощения, 
во время которого священнос-
лужители и прихожане просят 
прощение друг у друга 

Пост предполагает ограни-
чение числа приемов пищи и 
ее качества. С давних времён 

постящимся предписывалось 
употреблять пищу дешевую и 
быструю в приготовлении, а ос-
вободившееся время и деньги 
рекомендовалось использовать 
для участия в богослужении и 
в делах милосердия. Разницу 
в стоимости между обычным и 
постным обедом предлагалось 
отдавать нищим. 

Согласно учению святых от-
цов, один телесный пост не мо-
жет быть достаточным к совер-
шенству сердца и чистоте тела, 
если не будет соединен с ним и 
пост духовный. Святитель Фео-
фан Затворник утверждал: «За-
кон постничества такой: в Боге 
умом и сердцем пребывать с от-
решением от всего, всякое уго-
дие себе отсекая, не в телесном 
только, но и в духовном, творя 
все во славу Божию и благо ближ-
них, неся охотно и с любовью 
труды и лишения постнические 
в пище, сне, отдыхе, в утешени-

ях взаимообщения, — все в мере 
скромной, чтоб это в глаза не 
бросалось и не лишало сил испол-
нять молитвенные правила». 

Цель поста — искоренение 
пагубных проявлений души и 
стяжание добродетелей, чему 
способствуют молитва и частое 
посещение богослужений в хра-

ме. Смысл поста — в духовном 
возрастании, умножении любви 
к Богу и ближним, потому как 
именно на любви основывается 
всякая добродетель.

Информационная служба
прихода храма

Святого Архангела Михаила
г. Новополоцка.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАТРИАРШАЯ НАГРАДА

Во внимание к трудам 
на ниве церковной

Архиепископ Полоцкий 
и Глубокский Феодосий 

17 марта посетил г. Москву. 
В Неделю 1-ю Великого поста, 
Торжества Православия, день 
памяти святого благоверного 
князя Даниила Московско-
го, в кафедральном соборе 
Храма Христа Спасителя была 
отслужена Литургия святителя 
Василия Великого и чин Тор-
жества Православия. Богослу-
жение совершил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Ему сослужило 
духовенство Русской Право-
славной Церкви, в том числе 
и правящий архиерей Полоц-
кой епархии.

В  к он це  п р ош лог о 
года владыка Фе-
одосий отпраздно-

вал юбилей и был удостоен 
церковной награды во вни-
мание к усердным архипа-
стырским трудам и в связи 
с 75-летием со дня рождения. 
По окончании Богослужения 
Святейший Патриарх Ки-
рилл вручил архиепископу 
Феодосию орден святителя 
Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенско-
го, II степени.

По материалам сайта 
patriarchia.ru.

Фото Олега Варова.



Март, 2019 г.
№ 2 (195)

Православная газета
Полоцкой епархии

СОБЫТИЕ

2

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Духовные запросы народа
На мировой политической арене 
мы сегодня наблюдаем процесс 

отстранения, абстрагирования стран друг 
от друга. Коснулось это и религии. В про‑
шлом году в праздник Покрова Пресвя‑
той Богородицы в Минске Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
высказал важную мысль — мир следует 
сохранять человеку внутри себя. Хоте‑
лось бы обратить взор на нашу страну. 
В год религиозного раскола междуна‑
родного уровня Белорусская Православ‑
ная Церковь вспоминала имя митропо‑
лита Литовского и Виленского Иосифа 
(Семашко). В 2018‑м году праздновалось 
220 лет со дня рождения и 150 лет с мо‑
мента его кончины. Имя митрополита 
Иосифа связано с воссоединением Униат‑
ской церкви с Православной.
Предлагаем читателям интервью с ар‑
хиепископом Полоцким и Глубокским 
Феодосием. Владыка рассуждает о По‑
лоцком церковном Соборе 1839‑го года, 
о юбилейных и круглых датах Полоцкой 
епархии, обращает внимание на святоот‑
еческое наследие.

–  Полоцкий собор 1839 года имеет 
политическую подоплеку XIX века. Как 
вы относитесь к событию прошлого?

– В 1839 году Полоцк стал ареной для 
воссоединения церквей. Митрополита Ио-
сифа называют инициатором. Почти 180 лет 
минуло с того часа. Время показало — во-
прос религиозного колебания актуален 
и сегодня. Мы не должны базироваться 
на политике, мы должны стремиться к ду-
ховным запросам народа.

Тогда, в далеком прошлом, благодаря 
воссоединению Церквей, Бог дал возмож-
ность возрождения Православия на бе-

лорусской земле. Люди были насильно 
исторгнуты из лона Православной Церк-
ви, столетиями находились в угнетенном 
состоянии. И, наконец, нашлись церковные 
люди высшего ранга. Это, прежде всего, ми-
трополит Иосиф (Семашко), архиепископ 
Василий (Лужинский), архиепископ Анто-
ний (Зубко) и иные сподвижники, которые 
в Полоцке в 1839 году собрали Собор в из-
вестной Софии, собрали подписи духовен-
ства, мирян и объявили о том, что они присо-
единяются к Православию. Была совершена 
Божественная литургия, перестали поми-
нать папу Римского, стали поминать иерарха 
Православной Церкви. Синод Православной 
Церкви очень благосклонно отнесся к этому 
и принял в свое общение всех тех, кто по-
желал войти в лоно нашей Церкви. Пошел 
процесс дальше. Стали образовываться 
братства, они проводили просветительскую 
миссионерскую работу. Возникают храмы, 
открываются монастыри уже православ-
ной веры. До 1839 года отмечались факты 
перехода в католичество. После этого года 
процесс пошел в другую сторону, продол-
жался до 1917 года. По известным причинам 
он прекратился. Перед Великой Отечествен-
ной войной и Полоцкая епархия прекратила 
свое существование, не было ни одного епи-
скопа. Спустя 30 лет опять пошел процесс 
возрождения строительства Белорусской 
Православной Церкви. В настоящее время 
наша Церковь находится в цветущем по-
ложении. Это более 1000 храмов, большое 
количество духовенства.

Строить и открывать храмы и мона-
стыри необходимо. Но сегодня главным 
ставится вопрос не в их количестве. Глав-
ное — качество духовной жизни народа. Че-
ловек должен быть христианином по образу 
мышления и образу своей жизни.

–  Сегодня полоцкий исторический лист 
2019 года дарит юбилейные и круглые даты. 
730-летие преставления святителя Симеона, 
епископа Полоцкого, Тверского. 180-летие 
Полоцкого собора 1839 года. 100-летие 
мученической кончины священника Кон-
стантина (Жданова). 30-летие возрождения 
Полоцкой епархии. Какое значение для нас, 
сегодня живущих, имеют эти даты?

– Значимые даты для нас — это па-
мять о прошлом. В данном случае — память 
о святоотеческом наследии. Религиозная 
мысль оставила глубочайший след в на-
шей истории, науке, культуре, литературе, 
философии. Источник духовности — это 
Бог, человек — это образ и подобие Божие. 
Следовательно, духовность — это причаст-
ность человека к жизни божественной, 
к Его благодати, к общению с Богом. Духов-
ность и нравственность — это приобщение 

людей к вере в Бога и Заповедям Божиим. 
Если человек не имеет духовной жизни, 
то душа разрушается. Наука доказала бы-
тие Высшего разума, Высшего интеллекта 
и Высшей силы. А Закон Божий — это ин-
струкция в жизни человека.

Слово Божие явилось регулятором 
общественной, народной и государственной 
жизни в нашей стране… Были и те, которые 
смысл жизни своей видели в подготовке 
к вечности и служении Богу. Немало из них 
достигли святости, в том числе полоцкие 
святые: преподобная Евфросиния, святи-
тели Мина, Симеон, Дионисий, мученик 
Константин… От них берет начало свято-
отеческое наследие. Что это значит? Это чте-
ние Евангелия, вера в Бога, молитва, жизнь 
по заповедям Божиим и деятельное вопло-
щение Заповедей Христовых. Так поступали 
все святые угодники Божии. Пройдя свой 
жизненный путь, они так обогатились и из-
менились внутренне, что стали святыми 
угодниками, молитвенниками, постниками. 
Имея свой опыт, они оставили после себя 
наследие. Они писали о терпении, смирении, 
молитве. И вот уже Слово Божие дало свои 
плоды… Так пошла преемственность свя-
тоотеческого опыта веры и жизни с Богом. 
Святоотеческое наследие — это опыт наших 
предшественников, который имел каждый 
из святых. На этом опыте строится наша 
повседневная жизнь сегодня, это тот опыт, 
который белорусский народ должен сохра-
нять для себя и для будущих поколений.

–  Спасибо, Ваше Высокопреосвящен-
ство, за содержательный разговор.

Беседовала Лариса Стёпкина
(публикуется в сокращении,

полная версия интервью опубликована 
на официальном сайте Полоцкой епархии).

Церковные торжества, 
приуроченные к 180‑летию 

Полоцкого церковного собора 
1839 года, состоялись 24 февра‑
ля 2019 года в г.Полоцке. 180 лет 
назад было принято историче‑
ское решение о воссоединении 
белорусских униатов с Право‑
славной Церковью. В память о 
событиях прошлого праздне‑
ство началось Богослужением в 
Софийском соборе, в современ‑
ном музее истории архитектуры. 
Софийский собор — это первый 
древний кафедральный собор 
Беларуси и место проведения 
Полоцкого церковного собора 
1839 года.

Божественную литургию 
возглавил митрополит 
Минский и Заславский 

Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси. Патриаршему Экзарху 
сослужили архиепископы: Моги-
левский и Мстиславский Софро-
ний, Новогрудский и Слонимский 
Гурий, Полоцкий и Глубокский 
Феодосий, Пинский и Лунинец-
кий Стефан; епископы: Бобруй-
ский и Быховский Серафим, Ту-
ровский и Мозырский Леонид, 
Борисовский и Марьиногорский 
Вениамин, Молодечненский и 
Столбцовский Павел, Слуцкий 
и Солигорский Антоний, Лид-
ский и Сморгонский Порфирий, 
Боровлянский Игнатий, викарий 
Минской епархии.

Архипастырям сослужи-
ли: ректор Минской духовной 
академии архимандрит Сергий 
(Акимов), первый проректор Ин-
ститута теологии БГУ протои-
ерей Сергий Гордун, секретарь 
Полоцкой епархии протоиерей 

Александр Петлицкий, пригла-
шенные гости Белорусской Пра-
вославной Церкви и клирики 
Полоцкой епархии.

Богослужебные песнопения 
исполнили: архиерейский хор 
собора Богоявления г. Полоцка 

под управлением Марии Скобей 
и архиерейский хор собора Рож-
дества Пресвятой Богородицы г. 
Глубокое под управлением Га-
лины Красько.

По запричастном стихе епи-
скоп Боровлянский Игнатий 
огласил послание митрополита 
Павла архипастырям, клиру, 
монашествующим и мирянам 
Белорусской Православной 
Церкви. Слово назидания было 
посвящено юбилейной дате.

По заамвонной молитве вла-
дыка Экзарх, архипастыри и 
священнослужители вознесли 
благодарственные молитвы ко 
Господу.

По отпусте Божественной 
литургии митрополит Павел по-
благодарил прибывших архипа-
стырей, поздравил духовенство 
и благочестивых мирян с празд-
ником и обратился ко всем со 
словом назидания.

Владыка Экзарх поздравил 
всех причастников с принятием 
Святых Христовых Таин и пре-
подал верующим архипастыр-
ское благословение.

Всем прихожанам на молит-
венную память владыка Павел 
вручил иконки святой блажен-
ной Валентины Минской.

Торжества продолжились 
в Полоцком государственном 
университете. В концертном 
зале вуза состоялся Торже-
ственный акт. Организаторами 
мероприятия выступили Бело-
русская Православная Церковь, 
Полоцкий районный исполни-
тельный комитет и Полоцкий 
государственный университет. 
В состав президиума вошли: 
митрополит Минский и Заслав-
ский Павел, архиепископ По-
лоцкий и Глубокский Феодосий, 
председатель Полоцкого рай-
исполкома, член Совета Респу-

блики Национального собрания 
Республики Беларусь Николай 
Шевчук, председатель Новопо-
лоцкого горисполкома Дмитрий 
Демидов, ректор ПГУ Дмитрий 
Лазовский и протоиерей Алек-
сандр Романчук, сопредседа-
тель Оргкомитета Белорус-
ской Православной Церкви по 
юбилейным торжествам 2017-
2019 гг..

Торжественный акт имел 
научно-практический и просве-
тительский характер. На встре-
че прозвучали доклады, содер-
жанием которых стала оценка 
исторического значения Полоц-
кого собора 1839 года. Принятие 
нашими предками Православия 
определило дальнейшие куль-
турно-исторические особенности 
развития белорусского народа. 
Этот выбор стал объединяющим 
и культурообразующим.

По окончании выступления 
докладчиков состоялась Цере-
мония награждения. Митро-
полит Павел вручил грамоты 
наиболее потрудившимся в ор-
ганизации и проведении памят-
ных мероприятий, посвященных 
митрополиту Иосифу (Семаш-
ко). Награды был удостоен и 
благочинный Миорского округа 
Полоцкой епархии протоиерей 
Виктор Вабищевич.

Завершился Торжественный 
акт концертом лучших творче-
ских коллективов Полоцка.

Пресс-служба
Полоцкой епархии.

Фото Алёны Власюк.

Память о прошлом



Март, 2019 г.
№ 2 (195)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

2

По учению Церкви, в жизни 
никогда не бывает вещей 

случайных, но все, даже самое не-
значительное и второстепенное, 
ниспослано для нашего спасения. 
А для великих дел Бог посылает 
и людей великих. Людей, готовых 
трудиться на благо Церкви само-
забвенно, жертвенно, невзирая на 
препятствия и злоключения. Не 
случайно и для воссоединения в 
1839 году Промыслом Божиим был 
выделен из среды униатского ду-
ховенства православный по духу 
архиерей Иосиф (Семашко).

Дело воссоединения назре-
вало давно, но не всегда скла-
дывалась благоприятная си-
туация для положительного 
решения этого вопроса. Были 
случаи частного единичного 
присоединения униатов, было 
и воссоединение при Екатери-
не II, но эти предшествовавшие 
события не имели соборного, 
общецерковного характера по 
отношению к Греко-Униатской 
церкви, хотя свидетельствова-
ли о желании униатов вернуть-
ся в лоно Православной Мате-
ри-Церкви.

В униатской среде наиболее 
духовно развитыми и грамотны-
ми личностями велась внутрен-
няя работа по восстановлению 
восточного канонического бо-
гослужебного обряда, который 
был отчасти утрачен. Немало 
трудов пришлось понести и для 
учреждения отдельной самосто-
ятельной Униатской коллегии.

Сделаем небольшой экскурс 
в историю унии.

Уния — это, прежде всего, 
средство и инструмент, с 

помощью которого Римско-Ка-
толическая Церковь держала в 
течение длительного времени в 
подчинении народ, принявший 
от православного Востока неиска-
женные догматы и обряды веры 
Христовой, а также адаптирован-
ное к родному языку богослуже-
ние. Народ же, в свою очередь, не 
хотел ни за какие блага и обеща-
ния расставаться с этим духовным 
богатством. Именной такой был 
народ русский — всегда духовно 
единый во всех уголках своего 
православного Отечества. И когда 
в западных областях, подпавших 

под польско-литовское владыче-
ство, были исчерпаны все способы 
и средства для совращения право-
славных в латинство, придумали, 
наконец, последний, «наиболее 
эффективный» способ, антика-
ноничность которого скрывалась 
тем, что был оставлен прежний 
вид восточного богослужения.

Католические «просветите-
ли» известными методами 

«убедили» часть православного 
русского духовенства перейти под 
юрисдикцию Римской Церкви с 
сохранением прежних обрядов. 
Эта зависимость получила назва-
ние унии, то есть «соединения» с 
Западной церковью. В данном слу-
чае факт неканоничности такой 
юрисдикции налицо. Возникают 
два вопроса.

Первый. На каких канониче-
ских основаниях Римской Цер-
ковью приобретаются приходы, 
духовенство, миряне, церковное 
имущество и т.п., принадлежав-
шие издавна другой Поместной 
Церкви?

Данное решение в корне 
противоречит действующему 
каноническому праву Вселен-
ской Церкви. Все эти отнятые 
приходы и паства находились в 
каноническом подчинении сво-
ей Поместной Церкви, которая 
их духовно окормляла, которую 
они не могли обвинить в ереси и 
заявить о возбуждении вопроса 
о переходе в состав другой По-
местной Церкви.

И второй вопрос. На каких 
канонических основаниях ие-
рархия в лице митрополита Ми-
хаила (Рогозы) и шести других 
епископов, подписавшихся под 
актом унии в 1596 году, вышли 
из состава Поместной Церкви 
и всячески пытались увлечь 
за собой духовенство и паству? 
Весьма часто политика Запада 
создавала в истории Церкви ус-
ловия для нарушения догматов и 
канонов.

Каноны, даже при переходе 
из одной епархии в другую (не 
говоря уже о переходе в другую 
Поместную Церковь), повелева-
ют получать соответствующую 
отпускную, то есть «увольни-
тельную» грамоту от своего епи-
скопа. В случае нарушения этих 

правил и незаконно принявший 
епископ, и незаконно принятый 
клирик терпят заслуженное по-
ражение в своих правах. С ними 
прерывается каноническое об-
щение, и они теряют церковную 
дееспособность.

Событие, происшедшее в 
Бресте в 1596 году, оконча-

тельно разделило Западнорусское 
Христианство на два враждебных 
общества, противоположных не 
только во взглядах и мнениях 
по каноннико-догматическим 
вопросам, но уже различных и 
по юрисдикции. Одни, во главе с 
уполномоченными от патриархов 
Константинопольского и Иеру-
салимского экзархами архидиа-
конами Никифором и Кириллом, 
остались непоколебимыми в Пра-
вославии; другие, шесть еписко-
пов с Митрополитом Михаилом 
(Рогозой), уклонились в латинство 
в форме унии.

Оба этих общества имели по 
вопросу унии соборное сужде-
ние. Один собор фактически 
явился «синодом» тогдашней 
Киевской Митрополии, который 
совместно с представителями 
католической иерархии и свет-
ских властей стремился по-сво-
ему обустроить единство Церкви 
путем формальных администра-
тивных мер.

Другой Собор стал канониче-
ским собранием клира и мирян, 
сознававших себя единым Цер-
ковным телом. Здесь органично 
проявился живой соборный дух 
Православия. Каждый из сохра-
нивших преданность вере отцов 
понимал, что он всегда несет 
в той или иной степени ответ-
ственность за Церковь и призы-
вается исповедовать и защищать 
истину веры. Наличие послов от 
Восточных Патриархов подчер-
кивает подлинно-канонический 
характер этого соборного при-
сутствия.

Владыка Иосиф (Семашко) 
ход своей канонической 

деятельности полностью проти-
вопоставил тому ходу, каким уния 
проникла, пыталась воплотиться в 
жизнь в западнорусских областях. 
Если уния началась с принятия ан-
тиканонических новшеств латин-
ской догматики, с предательства 
в юрисдикционном отношении, то 
епископ Иосиф, зная, что к униат-
скому исповеданию принадлежит 
в основном один простой народ — 
миряне, для которых наружность, 
то есть обрядовая сторона, — едва 
ли не самое главное, при резком 
изменении которой в случае при-
соединения к Матери-Церкви 
возникнет непреодолимое пре-

пятствие, решил оставить некото-
рые приобретенные в период Унии 
богослужебные новшества. Люди 
привыкли к определенной обрядо-
вой стороне богослужения, которое 
для них было средоточием духов-
ной жизни, и изменение, а точнее 
сказать, нетактичное исправле-
ние этой жизни, могло негативно 
повлиять на весь ход дела. Могло 
произойти повторение последствий 
«никоновских» реформ, чему были 
бы рады определенные круги.

Собор 1839 года, состояв-
ший из канонически ком-

петентных лиц-епископов, про-
явил в полноте свойственную 
каждому из них особую власть — 
примирять и соединять с Церко-
вью открыто, на Литургии, что 
и послужило формой принятия 
униатов. Это явилось не только 
формальным, но и фактическим 
завершением процесса присое-
динения униатов к Православию, 
ибо в тот день, 12 февраля, за Бо-
жественной литургией было при-
соединено более полутора мил-
лионов бывших униатов. Кто-то 
сам присутствовал и причастился 
Святых Христовых Тайн у Вла-
дыки Иосифа. Кто-то письменно 
выразил свою просьбу и намере-
ние, что согласно с восьмым кано-
ном Первого Вселенского Собора, 
где говорится, что это желание 
надлежит письменно исповедать. 
От лица прихожан, большинство 
из которых были малограмотны, 
подписывались настоятели при-
ходов. Таких подписей, прилагае-
мых при самом подлиннике Акта, 
было 1305, а вскоре это число вы-
росло до 1607, так что не осталось 
практически ни одного греко-уни-
атского прихода, который бы не 
участвовал в деле воссоединения.

Оценивая каноничность 
самого факта соборного 

воссоединения через Исповедь 
и Причащение за Божественной 
литургией, нужно отметить такую 
особенность: требования, содержа-
щиеся в чине присоединения като-
ликов и униатов, были выполнены, 
но не в одночасье, как при единич-
ных (частных) присоединениях, а в 
процессе предсоборной подготов-
ки, которая обеспечила проведе-
ние Собора на должном уровне с 
достижением соответствующих 
результатов. Требования канони-
ческих правил, которые прямо или 
косвенно послужили основанием 
для создания этого чина, были на-
столько удовлетворены, насколько 
это было возможно в сложившейся 
ситуации.

Владыке Иосифу и его сора-
ботникам на поприще воссоеди-
нения униатов с Православи-

ем нужно отдать должное: они 
смогли согласовать канонически 
требуемое с реально выполни-
мым.

Канонические документы 
Полоцкого Собора: «Акт 

воссоединения» и два «Всепод-
даннейших прошения» от 12 
февраля — были представлены 
императору Николаю I, который, 
в свою очередь, отреагировал со-
ответствующим «Указом» от 1 
марта, согласно которому Свя-
тейший Синод должен был рас-
смотреть «Соборный Акт» и оба 
«Прошения» и вынести сообразное 
с канонами Святой Церкви поста-
новление. «Постановление» от 6 
марта и «Доклад Синода» от 23 
марта были 25 марта утверждены 
Императором: «Благодарю Бога 
и принимаю. Николай». Такова 
была его резолюция. После этого 
Синод издал 30 марта «Грамоту о 
воссоединении».

Свойственный характеру 
Владыки Иосифа осторожный 
подход, как видно, содейство-
вал достижению цели. Он смог 
повлиять на церковное и обще-
ственное сознание клира и ми-
рян Западной Руси.

В честь воссоединения униа-
тов была выбита особая медаль, на 
лицевой стороне которой изобра-
жен нерукотворный образ Спа-
сителя, окруженный надписью: 
«Такова имамы Первосвящен-
ника» (Евр. 8,1), а внизу подпись: 
«Отторгнутые насилием — 1596 
воссоединены любовию — 1839». 
На обратной стороне медали — 
восьмиконечный крест, окружен-
ный надписью «Торжество Пра-
вославия 26 марта 1839 года».

Оценивая последствия 
присоединения униатов, 

нельзя не заметить и того, что в 
Неделю Православия, 12 февра-
ля, воочию был явлен людям того 
времени живой дух Соборности, 
как известно, в ту эпоху оскудев-
ший, но все же проявлявшийся в 
деятельности Святейшего Все-
российского Синода.

Полоцкие события — это ре-
зультат многолетней борьбы за-
паднороссов за каноническое са-
моопределение. Отголоском этих 
явлений можно считать и те со-
бытия, которые сегодня имеют 
место на Украине, Беларуси, 
Польше. Эта работа не заверши-
лась, хотя на определенном эта-
пе была одержана победа, и уния 
прекратила свое бытие в Запад-
ной Руси Соборным Актом 1839 
года в городе Полоцке.

Протодиакон Геннадий Малеев.
Фото с сайта

spas-monastery.by

Полоцкий церковный Собор 1839 года.
Канонические аспекты

12 февраля 1839 года... Неделя Православия... Город Полоцк... 
Софийский кафедральный собор... Божественная Литургия... 

Воссоединение... Эти конкретные указания на дату, время и место 
будут всегда в памяти православных, униатов и католиков чем-то 
необычным, оригинальным, отрезвляющим христианское созна-
ние. Униаты были по Милости Божией воссоединены стараниями 
митрополита Иосифа при активном содействии Святейшего Синода 
Русской Православной Церкви и императора Николая I, правившего 
с 1825 по 1855 годы.
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РАЗГОВОР О ВАЖНОМ
Согласно церковному календарю, 
11 марта начался Великий пост. Это 

время подготовки к главному христиан-
скому торжеству — Светлой Пасхи Хри-
стовой (в текущем году будет праздно-
ваться 28 апреля). О важности праздника, 
воздержания и молитвы в жизни чело-
века беседуем с настоятелем  прихода 
храма иконы Божией Матери «Нечаянная 
радость» г. Новополоцка протоиереем 
Александром Карандеем.

— Согласно церковному календарю 
Великий пост предваряет Сырная сед-
мица. Чем она отличается от общепри-
нятого в народе понимания праздника 
масленицы?

— Сырная седмица — это своего 
рода этап подготовки себя к более стро-
гому воздержанию. В это время разре-
шается вкушение любых продуктов, 
за исключением мяса. Откуда, по сути, 
возникли названия — сырная и мас-
леница? Из пищи. В народе понимание 
этого праздника имеет увеселительное 
значение — гулянья, забавы, широкий 
стол. В христианстве же постепенное 
приготовление к посту начинается с ду-
ховной составляющей — с Недели о мы-
таре и фарисее происходит подготовка к 
покаянию. Главный принцип — добро-
вольный отказ от наслаждений. Не то, 
что мне установили  какое-то опреде-
ленное меню, а я рад бы что-то съесть, 
да не дают. Это может быть диетой или 
голоданием, но не постом. Если на этом 
сконцентрировать свое внимание, можно 
только навредить. Основное всё-таки — 
очищение души.

— Воскресение перед постом назы-
вается Прощеным. В чем его главный 
посыл?

— В этот день на вечернем 
богослужении верующие 
просят друг у друга про-
щения, чтобы приступить 
к посту с доброй душой, 
очистить сердце от гре-
хов и сосредоточиться 
на духовной жизни. У 
кого не получается в 
этот день, можно за-
ранее попросить. Это 
один из важных мо-
ментов в подготовке к 
вхождению в Великий 
пост. 

— А для чего он был 
установлен и в чем его суть?

— Подготовиться к Вос-
кресению Иисуса Христа — Пас-
хе. Церковный Устав составлялся ве-
ками, там продумано, что наиболее 
полезно для духовной жизни челове-
ка. Только не забывайте о главной за-
даче Великого поста — все делать по 
вере. Если вы стремитесь поститься, 
то Господь даёт вам силы, даже болез-
ней гораздо меньше становится. Вера, 
как лёгкие у человека. У взрослого они 
шире, он может больше вздохнуть, у 
маленького — меньше, он чаще ды-
шит. Укрепляешь веру — расширяют-
ся «лёгкие».

— Но далеко не все люди могут стро-
го следовать установленным правилам. 
Если человек чувствует, что он не может 
без определенного продукта обойтись, 
ему нужно попросить благословение на 
его употребление?

— Лучше так. Потому что 
своеволие пользы не прино-

сит. Есть такое выражение: 
послушание выше поста 
и молитвы. Допустим, я 
взял на себя обязатель-
ство всё есть без хлеба, 
но не знаю, будет ли от 
этого польза. Для же-
лудка, для тела, может 
быть, но для души — 
вряд ли. Случается, ко-

гда человек может весь 
пост ничего не есть — и 

никакой пользы. А попро-
сил благословение, то это 

уже послушание. Каждый 
из нас подвержен страстям. Это 

нормально. Пост — средство к по-
каянию, очищению своей души, возмож-
ность избавиться от раздражительности, 
которая в большей или меньшей степени 
есть у всех. Только с Божией помощью 
святые обрели душевный покой. 

— Во время Великого поста совер-
шается таинство Соборования. Что это 
такое?

— Таинство Соборования основано 
еще в апостольские времена. Чаще всего 
человек совершает его, когда ищет ис-
целения. Однако, сегодня трудно пред-
ставить, чтобы лежащий больной, смог 
призвать к себе семь священников в одно 
время…Суть этого действа — в его искон-
ном понимании. Хорошо, если просящий 
вникает в смысл отрывков Евангелия, ко-
торые над ним читаются, а если он только 
считает сколько раз его помазали елеем, 

то он зря приходил на таинство... Собо-
рование ни в коем случае не выше при-
частия — того, ради чего Христос пошёл 
на крест, на чем стоит суть христианства, 
где его краеугольный камень.

Как-то в храме ко мне подошла жен-
щина и говорит: «Я семь раз за пост Со-
боровалась». А я спрашиваю: «А сколь-
ко причащались?» Она отвечает: «Ни 
разу»... Я лишь развел руками. Как будто 
цель таинства — в количестве его совер-
шения.

— На что следует обратить внима-
ние человеку, который только пришел 
в храм, находится на пороге познания 
веры и решил соблюдать пост?

— Я бы для начала провел беседу с 
таким человеком. Вот у меня был случай. 
Пришла молодая пара и говорит: «Мы 
живем вместе, любим и дорожим своими 
отношениями, но последнее время начи-
наем друг друга ненавидеть. Что делать?» 
Они впервые прошли путь подготовки 
к таинствам Исповеди и Причащения. 
Поняли, для чего это нужно, и совсем 
по-другому стали смотреть на свои обиды 
и претензии друг к другу. 

Поэтому первое, что нужно — опреде-
литься, для чего поститься? Какая глав-
ная цель моей жизни? Пост — это одно из 
средств достижения внутреннего покоя и 
приближения к Богу. Когда ты разобрал-
ся в своих устремлениях, заглянул в свою 
душу, тогда будет польза. 

Беседовала Нелли РАДЬКО.
По материалам газеты

«Новополоцк сегодня».
Фото Ларисы Стёпкиной. 

Путь преображения души

СЛЁТ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИОСВЯЩЕНИЕ

Архиепископ Феодосий побесе-
довал  с сотрудниками пред-

приятия. Владыка приводил примеры 
из жизни людей и объяснял, что в любой 
сложной ситуации нужно обращаться с 
молитвой к Богу. Архипастырь давал 
мудрые советы и наставления по отно-
шению к кризисным ситуациям в мире. 
Говоря о благополучной обстановке в на-
шей стране, отметил, что каждый чело-
век, независимо от должности, должен 
относиться ответственно к своей работе 
и людям, которые нас окружают. Ближ-
ний — это человек, который встретился 
сегодня, если он нуждается в помощи, 
то ему должна быть оказана помощь. И 
тогда цепочка благих дел будет распро-

страняться от города к области, к стране 
и так далее.

Архипастырь говорил о слаженной 
работе начальников предприятия по 
обеспечению воды для города. Директора 
УП «Полоцкводоканал» Александра Фе-
лисова и заместителя директора по ка-
драм, идеологической работе и социаль-
ным вопросам Лёдия Лысёнка наградил 
епархиальной медалью священномуче-
ника Константина (Жданова), пресвите-
ра Шарковщинского, III степени.

В заключение встречи владыка Феодо-
сий сказал несколько слов о житие священ-
номученика Константина и благословил 
всех на дальнейшую плодотворную работу.

Пресс-служба Полоцкой епархии.

Делегация Полоцкой епархии во гла-
ве с руководителем отдела Полоц-

кой епархии по делам молодежи посетила 
ежегодный слет молодежи Белорусской 
Православной Церкви в г. Минске. Он 
проходил с 22 по 24 февраля. 

Главным событием слета стала Боже-
ственная литургия апостола Иакова, 

брата Господня, совершенная в ночь с 22 
на 23 февраля по древнему чину. Древний 
и красивый чин запал в душу всех участ-
ников слета. После Литургии ребята пе-
реехали в дом «Кинония», где продолжили 
общение.

После нескольких часов сна, в суббо-
ту утром, нас ждала познавательная про-
грамма. Сначала участники большинства 
делегаций рассказали о своей деятельности 
в молодежных братствах. Каждая из них 
могла поделиться своим опытом в проведе-
нии различных мероприятий.

После небольшого перерыва прошел 
цикл тематических бесед с о. Иоанном Ля-
щенко, с о. Александром Ледоховичем и 
о. Сергеем Тимошенко. После совместных 

бесед нас ждала литературно-музыкаль-
ная композиция, посвященная приснопом-
инаемому митрополиту Антонию (Сурож-
скому).

Вместе мы помолились на Всенощном 
бдении в домовом храме в честь преподоб-
ного Фёдора Острожского. После ужина 
нас ждала развлекательная программа у 
костра, песни под гитару, танцы и вкусное 
угощение.

Воскресенье началось с Божественной 
литургии, за которой вместо хора пели все, 
прибывшие на слет. Было радостно от того, 
что почти все причастились. После Литур-
гии состоялось подведение итогов. Дальше 
все участники слета отправились в Мин-
скую Духовную Академию, где прошла 
встреча с о. Александром Кухто.

Слет «Кинония» — это отличная воз-
можность для общения между православ-
ной молодежью нашей страны. Каждый 
нашел для себя новых друзей и идеи для 
своих будущих проектов.

Протоиерей Михаил Изоитко,
руководитель отдела по делам молодежи 

Полоцкой епархии. 

Кинония

Цепочка добрых дел
Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий встретился с коллективом УП 
«Полоцкводоканал». Владыка совершил водосвятный молебен, и в сослуже-

нии священников Полоцкой епархии состоялось освящение предприятия. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили: протоиерей Александр Петлицкий, протоиерей 
Георгий Скобей, иерей Георгий Одынец, иерей Алексий Кушнеревич.
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