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Цена договорная

великий пост
Великий пост является важнейшим
и самым древним из многодневных постов. Его называют также Святой
Четыредесятницей. Установлен он был
святыми апостолами в память о сорокадневном посте Спасителя в пустыне.
В 2017 году Великий Пост начинается 27
февраля и заканчивается 16 апреля, в
день Пасхи Христовой.

П

оследнее воскресение перед на‑
чалом Четыредесятницы назы‑
вают «Сыропустным», потому
что заканчивается употребление в пищу
молочных продуктов и яиц. «Сыропус‑
тное воскресенье» называется также
«Прощеным воскресеньем», ибо за ве‑
черним богослужением совершается чин
общего прощения в храме. Согласно бла‑
гочестивому обычаю, в этот день всем
христианам необходимо попросить друг

Время покаяния
у друга прощение и принять все меры к
примирению с враждующими.
Особенно строго полагается пос‑
титься в первую и последнюю велико‑
постную неделю. Однако пост — это не
только ограничение в пище, но и воз‑
держание от всякого рода увеселений
и развлечений, борьба с греховными
привычками и пристрастиями. В дни
Великого поста полагается усердно мо‑
литься и участвовать в церковных бо‑
гослужениях.
Последняя неделя Великого Поста
называется Страстной седмицей, пото‑
му что в это время Православная Цер‑
ковь вспоминает последние дни земной

жизни Спасителя, Его страдания и
смерть на Кресте.
Во время Великого Поста вкушать
рыбу разрешается только на Бла‑
говещение Пресвятой Богородицы
(7 апреля) и в Вербное воскресенье (в
2017 году — 9 апреля). В Лазареву суб‑
боту (в 2017 году — 8 апреля) разреша‑
ется рыбная икра.
Время поста — возможность менять‑
ся к лучшему, настроить себя на духов‑
ную жизнь. Это особое время покаяния
и переосмысления своей жизни.
Информационная служба прихода
храма святого Архангела Михаила
г. Новополоцка.

Рассуждение священника

Стремление к очищению души

Во время Великого поста в храмах Полоцкой епархии совершается Таинство Елеосвящения (Соборования). Священники его
совершают в храмах, а также в социальных объектах. «В чем состоит
особенность этого Таинства? Для чего оно существует в церкви?» —
рассказывает настоятель новополоцкой церкви иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» протоиерей Александр Карандей.

В

Церкви существует не‑
сколько Таинств. Собо‑
рование — одно из них.
Чаще всего оно совершается
во время Великого поста. Хотя
бывает, что при необходимости
может совершаться и вне этого
поста. Но в посту это более при‑
нято. Каждое Таинство имеет
свой смысл. Но общая их на‑
правленность — очищение на‑
шей души. У каждого Таинства
есть какие‑то свои особенности,
свои своеобразные моменты воз‑
действия на душу человеческую.
Как елей имеет свойство умяг‑
чать нашу кожу — если сухая
кожа, её помазать, она стано‑
вится мягкой, более эластич‑
ной — так вот и само Таинство
Елеосвящения или Соборования,
помогает смягчать нашу душу.
Во время Таинства читается
канон. Он назидателен для нас,
заставляет заглянуть в себя,

задуматься. Семь отрывков
из Евангелия, семь отрывков
из Апостола, то есть их уче‑
ний, семь молитв после каж‑
дого помазания и другие сред‑
ства — все это направлено для
очищения души. Если человек
внимательно приступает к это‑
му Таинству, то он может выйти
из храма по‑другому смотря‑
щим на свою жизнь. Таинство
помогает нам переосмыслить,
откорректировать свою жизнь;
можно сказать, определиться,
как и куда мы идём.
Покаяние в переводе с гре‑
ческого языка — «изменение»,
если точно сказать — измене‑

ние в мышлении. Переосмыс‑
ление — это и есть суть нашей
жизни. Как только человек пе‑
рестаёт совершать какие‑то
неправильные поступки, то и
воздействие таких поступков,
как бы снимается с него. Чело‑
век в обычной жизни перестает
касаться чего‑то горячего, и,
как результат, ожоги от горя‑
чего прекращаются, они начи‑
нают затихать. А если человек
говорит: «Каюсь», — и продол‑
жает грешить, делать то, что
и до покаяния, значит, чего‑то
не понял, не переосмыслил. Пе‑
рестаёт цепляться за что‑то,
биться головой обо что‑то, по‑
нял, что надо чуть‑чуть даль‑
ше обойти, и воздействие тех

«Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании
тела елеем, призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные, и телесные» (Пространный Христианский Катехизис).

В Таинстве Елеосвящения болящий получает также и прощение забытых грехов. Это есть «восполнение отпущения грехов в Таинстве Покаяния, — восполнение не по недостаточности самого покаяния для разрешения всех грехов, а по немощи
больных воспользоваться этим спасительным врачевством во
всей его полноте и спасительности» (Макарий (Булгаков), арх.,
изд. цит., т. II, с. 362).
ошибок, тех ударов, тех тре‑
ний, сокращается. Нам важно
понять смысл покаяния. Та‑
инство Соборования во многом
помогает. Но не следует забы‑
вать, что оно имеет не перво‑
степенное значение. Приходит‑
ся сталкиваться вот с какими
ситуациями. Люди стремятся
к очищению души. Рассказы‑
вал человек, что соборовался
несколько раз за пост, но ни
разу не причастился. Говорю:
«Подожди, стой‑стой‑стой, не
спеши. Как же так? Не пони‑
мая — не навреди себе. Потому
что все же основное, главное

Таинство, к которому ведет
и сама Голгофа, то, что чаще
всего во время поста вспоми‑
нается, — это и есть соедине‑
ние с Богом через Его Таинство
Причащения». Таинство Собо‑
рования как дополнительное
средство к размышлению, пе‑
реосмыслению. В правильном
понимании, покаяние и причас‑
тие помогают правильно под‑
готовиться нам к соборованию,
имеют особое воздействие. Бы‑
вает, люди, правильно подходя,
получают облегчение и исцеле‑
ние телесное.
Фото Ларисы Стёпкиной.
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Слово архипастыря

На пути ко спасению души

Ныне — особое время. Ныне — Ве‑
ликий пост. Время покаяния и молит‑
вы. Великий пост предшествует главному
христианскому празднику — Пасхе. Третий
десяток лет Церковь открыто проповедует
добро, любовь, милосердие, созидание, а в
сердце человека по‑прежнему царствует не
духовность и не мысли о добре, о святом, а
наши грехи, наши немощи, наши беззакония.
Воскресение Христово — торжество, которое
может человека призвать к духовному про‑
буждению.

Бог, Небесное Царство, учение Христово
в духе «аще хощеши спасен быти». Если хо‑
чешь. А если ты не хочешь, Я тебя заставлять
не буду. Делай так, как ты хочешь. Я тебе дал
свободу. Вся проблематика христианства в
том, что насильно Бог никогда и никого не за‑
ставляет обратиться к спасению, к добру. А все
произволение в свободе человека. Бог сделал
всё то, что необходимо для нашего спасения.
За человеком остается свобода выбора.
Великий пост
Великий пост называется Великим, пото‑
му что это пост в честь Господа Нашего Иису‑
са Христа. Он установлен в память тех сорока
дней, которые Господь постился в пустыне.
Великим он называется еще и потому, что
очень необходим и значим для земной жизни
человека, которая обязательно должна пе‑
рейти в жизнь вечную. Раз в году мы должны
отложить всё земное, проходящее, всё мало‑
важное для вечной жизни и постараться стя‑
жать в себе благодать Святого Духа. Мы будем
слышать в церкви замечательные песнопения:
«Благословенна благодать Святого поста». Ве‑
ликий пост можно уподобить тому времени,
которое очень ценно для всех жителей зем‑
ли. Необходимо постараться так провести это
время, чтобы мы стяжали благодать Святого
Духа, который будет с нами целый год. Он бу‑
дет нас вразумлять, наставлять, ограждать на
всех путях нашей жизни.
Церковь исключительно, по‑особенному
относится к этому святому времени. Даже
строй Богослужений меняется. Всякое тор‑
жество, пышность уходят на второй план.
Одежды черные или темного цвета. Церковь в
трауре. Ибо её Господь ведёт на заклание ради
каждого из нас и всего человечества.
Церковь установила особые дни течения
этого святого времени. Это и Неделя Торжест‑
ва Православия, и Крестопоклонная Неделя,
Неделя Ваий, и, наконец, Страстная седмица.
Мы до сих пор не можем усвоить ту истину,
что дни Страстной седмицы — особые дни не
только года, а вообще бытия всего человечес‑
тва. Это не только история. Это реальные ду‑
ховные события, которые происходят в храме
на наших глазах. И мы должны быть участни‑
ками этих святых дней Страстной седмицы.
Храмы должны быть переполнены, ибо люди
должны оставить ради этих святых дней и от‑
дых, и дела второстепенные.
Духовный подвиг
современного человека
Пост — это заповедь Божия. Бог запове‑
дал нам посты. Все, что заповедал Бог, всегда
полезно, спасительно и для души, и для тела.
Для тела — это лекарство своего рода. Все ве‑
ликие аскеты и подвижники жили почти по
100 лет. Они были долгожителями. Сотни, ты‑
сячи аскетов жили очень долго в посте, молит‑
ве, это укрепляло их телесные силы. Пост —
врач и духовный. Он пресекает течение греха.
Уж в пост грешить как‑то против совести и
против своей души. Благодаря посту, многие
сдерживают себя на пути греха. А это уже —
благо, это хорошо.
Вступая в святое поприще, нам всегда
нужен какой‑то образец и стимул для про‑
хождения поста, ибо пройдет день-два и лу‑
кавый помысел будет говорить: ты побольше
поешь, побольше поспи, в храм не спеши, мо‑
литва обождет. Лукавство мысленное всегда с
нами. Всегда шепчет: не спеши спасаться, не
спеши угождать Богу. Мы должны понимать,
что никакого подвига не несем, по сравнению с
тем, который несли наши предшественники и
древние отцы. В день Прощеного воскресения

древние монахи собирались в храм, служили
чин вечерни, чин прощения. После этого бра‑
ли котомочки и шли в пустыню — куда глаза
глядят. Кто‑то жил в пещере, кто‑то в хижи‑
не, кто‑то в шалаше… Так жили весь Великий
пост. Что они ели? Как они спали? Как они
укрывались? Один Господь знает. И только
перед Вербным воскресением они возвраща‑
лись в монастырь в свои теплые, уютные ке‑
льи и продолжали нести подвиг в обители. Мы
с вами услышим в субботу Лазареву: «Днесь
благодать Святаго Духа нас собра». После
этих пустынь, возможно, кто‑то даже поги‑
бал. Но большая часть возвращалась в монас‑
тырь. Церковь в Уставе поет: «Днесь благодать
Святаго Духа нас собра». Они прошли подвиг
Великого поста с честью, с доблестью, и, как,
победители, возвратились в свою обитель.
Мы живем сегодня в уютных домах, квар‑
тирах, где тепло, светло, где пищи хватает.
Но мы должны помнить, что, несмотря на
условия, в которых мы живем, мы должны
уподобляться нашим древним Отцам. В чем?
Усилить домашнюю молитву. Обратиться к
чтению Святого Писания — беседе с Богом.
Соблюдать пост телесный. Во время Великого
поста следует чаще посещать храмы Божии.
Ибо каждый день в храме — это приобретение
Божией благодати и очищение души и ума.
Надо отстраниться от всяких развлечений,
увеселений, хождения в гости, от всякого пус‑
тословия. Это и будет наш подвиг. Это будет
наше подражание великим подвижниками
древности.

Совесть — голос Божий
в душе человека
Но даже и мирские люди в древние вре‑
мена проводили пост по‑особенному. Святой
Иоанн Златоуст был епископом города Ан‑
тиохии. Это современная Сирия. В Прощеное
воскресенье святитель Иоанн Златоуст вы‑
шел на амвон, сказал проповедь о посте. А на
следующий день он говорил людям: «Боже
мой! Как удивительно! Как преобразился
наш город! Ни крика, ни суеты нигде, никакой
беготни… наш город превратился в чистую,
скромную и целомудренную деву. Какое по‑
разительное изменение произошло в нашем
городе!» Так говорил святитель в те далекие
времена. Он говорил, что пост, войдя в совесть
человека, изменил его мысли и образ жизни.
Прошу Вас остановить внимание на этих сло‑
вах: «пост, войдя в совесть человека». Хоро‑
шо, если пост вошел и в нашу совесть. Ведь
Бог видит, знает не только наши дела, а даже
мысли и чувства. Совесть — это голос Божий
в душе человека. Это зеркало, в котором пред
Богом всё открыто. И хорошо было бы, если бы
мы ходили пред совестью — пред оком Бо‑
жиим — и никогда не согрешали перед своей
совестью.
В нашем доме большая скорбь, когда кто‑то
в нашей семье умер. Какая печаль! Женщины
надевают черную одежду и ходят месяц-два,
а иногда и целый год. Дети, если их родители
умирают, в течение года не женятся, не вы‑
ходят замуж. Они не могут веселиться. Ведь
у них в доме траур — они лишились близкого
человека. Смотрите, как скорбь покоряет наше
сердце, когда умер родной, близкий… А когда
Христос умер за нас, за все человечество!?
И не просто умер, а жестоко пострадал на
кресте. Разве можно позволить себе увеселе‑
ния, развлечения, утешения какие‑то, изли‑
шества? Это похоже на бездумный поступок.
Если мы чтим почившего человека, то как не
почтить почившего Богочеловека? С этой мыс‑
лью мы должны жить Великим постом. Пост
должен войти в нашу совесть. И мы должны в
пост быть с мыслью о том, что Христос за каж‑
дого из нас пострадал.
О празднике Вход Господень
в Иерусалим
Во время Великого поста мы празднуем
Вербное воскресенье или Вход Господень в
Иерусалим. Кто читал Евангелие, именно от‑
рывок, посвященный данному событию, тот
знает, что жители Иерусалима, а также те
паломники, богомольцы, которые прибыли на
поклонение на Пасху, услышали о том, что в

Святой Земле появился особый Человек. Ог‑
ромной духовной силы. Силы слова. И силы
дела. Он творил чудеса. Исцелял. Воскрешал
мёртвых. И вот они узнали, что именно в этот
день Он должен прийти в Святой Град Иеру‑
салим. И, как пишется в Евангелие, весь город
пришёл в движение. По‑славянски читается:
«потрясеся весь град», — от этой молвы все
приготовились к этой встрече. И Христос дей‑
ствительно приближался к городу, окружае‑
мый учениками, друзьями, поклонниками и
просто любопытствующими. В Иерусалиме
Его встречала огромная толпа людей. И эта
толпа желала выразить Господу знаки ува‑
жения, почтения и преклонения. Поэтому,
как описано в Евангелие, некоторые снимали
одежды и клали под ноги осла, на котором
ехал Христос. Другие же срывали молодые
ветви с деревьев, которые только что нача‑
ли распускаться, и клали у ног Христа. Этот
обычай, традиция, чисто внешняя сторона,
встреча этого праздника с ветвями вайи или
других деревьев прошла через века и дошла
до наших дней. Поэтому мы с малого детства
помним этот обычай, повторяем его каждый
год в Неделю Вербную или в Неделю Входа
Господня в Иерусалим.
Воскресенье называется Вход Господень в
Иерусалим или по внешним признакам Верб‑
ное — у всех в руках должны быть ветви мо‑
лодых деревьев, которые символизируют на‑
ступление новый эры, новой жизни спасения
человечества.
В дни Страстной Седмицы
После Вербного воскресения наступают
самые великие и трагические дни истории
человечества. Сын Божий пришёл на зем‑
лю ради нас с вами, ради всех народов, ради

каждого человека, который живёт на земле.
Он пришёл, чтобы пройти то, что должен был
пройти ради спасения рода человеческого. Это
дни страданий, страшных испытаний, мук
нашего Спасителя и Господа. Каждая хрис‑
тианская душа, даже душа человеческая, ко‑
торая в себе носит задаток добра, милосердия
и веры, обязательно в эти дни должна поч‑
тить своего Господа и Спасителя. И в эти дни,
как никогда, ярко проявляется наше отноше‑
ние к Богу. Бог уже показал, чем мы являемся
для Него. Мы Его дети. Мы для Него — самое
родное близкое, за которое Он положил Свою
душу, отдал Свою жизнь. А что в ответ? В от‑
вет может быть строгий пост. Пост духовный
и телесный. Пост в мыслях, в чувствах и в
делах, когда всё земное, плотское, греховное
остаётся за оградой нашего ума и сознания.
Впереди — Господь, Который был предан в
среду своим учеником. Впереди — Великий
Четверг, когда Господь установил Таинство
Евхаристии, и все верные причащаются Свя‑
тых Христовых Таин. Вечером в четверг вся
Церковь Православная чтит Страсти Господ‑
ни. Совершается Божественная служба, где
читается 12‑ть Страстных Евангелий, где
очень подробно разбирается каждая минута
последних дней жизни нашего Спасителя.
И мы должны стоять у креста и молиться, и
сострадать Господу в Его Великом подвиге.
Это произволение нашего сердца, это же‑
лание нашей души — быть с Господом в эти
трагические и страшные для Него минуты.
Наконец, наступает Великая Пятница. Утром
совершаются Царские часы. Особые Часы
года, в которые опять вспоминаются знамена‑
тельные Великие события. Как по‑славянски
пишут: в два часа дня пополудни, — это в 14
часов нашего времени, — выносится Плаща‑
ница. Господь умер на кресте, и Его тело вы‑
носится для поклонения всем верным. А уже
вечером обычно совершается чин погребения
Спасителя. Это уникальное Богослужение,
к которому нельзя относиться равнодушно.
Душа трепещет при виде Плащаницы, осоз‑
навая и ощущая тайну, которая совершилась
в эти дни. Великая суббота. Это день Великого
покоя. Господь в гробу. Церковь поёт и веща‑
ет: «Да молчит всякая плоть человечая». Тай‑
на совершилась на кресте. Она продолжается
в преисподней, куда Господь снизошёл своей
душой. И всё человечество ждёт эпохального,
великого и спасительного «Христос воскресе!».
Не всякий человек имеет счастье быть в хра‑
ме утром и вечером в эти святые дни. Но после
работы вечером, я думаю, надо все же зайти
и услышать уникальные, несравненные ни с
чем песнопения: «Чертог Твой вижу, Спасе,
украшенный», «Се Жених грядет в полуно‑
щи…». Я считаю, что в духовной жизни, даже
культурной жизни человечества нет ничего
равного этим часам и этим духовным жемчу‑
жинам, когда душа реально ощущает Хрис‑
та, реально ощущает атмосферу этих святых
дней и готовится к воскресению.

Для назидания

Храните Божию благодать
Великий пост — это время, когда Церковь рекомендует быть сдержанным, вниматель‑
ным к себе, своим мыслям, поведению. Хорошо человеку помнить о покаянии, о молитве,
об особых днях церковного календаря — Страстной седмице. Незнание о духовной жиз‑
ни, незнание о годовом круге календаря может привести к скорби и трагедии.
В нашей епархии несколько лет назад произошел трагический случай в один из
дней Страстной седмицы. Два молодых человека, христиане. Они были крещены, но
далеки от Церкви. В Великий Четверг, вечером, когда в каждом храме читается 12‑ть
Страстных Евангелий — называются Страсти Господни — молодёжь решила рассла‑
биться, отдохнуть. Пошли в кафе. Заказали по стакану вина. Кажется, что здесь —
утеха невинная. Посидели, выпили, закусили. Но для них все закончилось трагедией.
Один через несколько часов сел за руль автомобиля и погиб. Второй попал в больни‑
цу в тяжелом состоянии, но остался жив.
Нельзя сказать, что Господь их наказал. Господь пришел на землю не наказывать,
а спасать род человеческий. Здесь по‑другому надо рассматривать это событие. Бла‑
годать Божия отступила от этих молодых людей. Ведь они были христианами. Они
должны были почтить страдания своего Господа. Но по незнанию или нехотению они
этого не сделали. Благодать Божия отступила от них. И враг рода человеческого рас‑
терзал этих молодых людей. И вина в этом — только самих молодых ребят. От них
отступила благодать Божия, которая хранит нас день и ночь.
Это урок для всех нас. Календарь церковный надо знать и Страдания Христовы
надо почитать.
Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий.
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Наши интервью
Каждая неделя Великого
поста имеет своё название.
Крестопоклонная — его сердцевина. Для укрепления верующих в духовном подвиге на середину храма выносится крест,
который пребывает здесь
целую неделю. Почему это так
важно для нас, почему именно
Крест Господень стал смыслом
нашей веры, почему он даёт
силы православным христианам на житейском и духовном
поприще? Об этом размышляет
наш собеседник — настоятель
храма святого Архангела Михаила г. Новополоцка протоиерей
Александр Шахович.

Символ нашего спасения
— Издревле крест являлся символом страданий, символом смерти. Почему же Господь поставил
крест во главу угла нашего спасения, во главу угла
христианской веры, почему
он стал её сутью?
— Каждый
христианин,
рассуждая о кресте, исходит
из своих знаний и духовного
опыта. И каждый раз для нас
смерть Господа на кресте — это
действительно запредельная
Божия тайна. Разве обязательно так было нужно, чтобы Сын
Божий умер на кресте? — задаём себе вопрос.
Святые Отцы обращают
внимание на то, что Божьи законы неизменны. Такими они
были вчера, сегодня, и такими
они будут завтра. Но люди, вкусив плодов от древа познаний
добра и зла, нарушили закон и
стали смертны. Они потеряли те
свойства, которые, не нарушая
заповедей Бога, имели в раю.
А мы с вами знаем, что Бог Вечный, Он Неизменный, Всемогущий и Вездесущий, Всеведущий
и Всеблагий. И чтобы излечить
после падения больную природу
человека, не меняя Божьего закона, нужно было неимоверное,
запредельное усилие. Таким
усилием стало страдание Сына
Божия на кресте. Это один аспект нашего рассуждения.
Не могли увидеть Бога
А теперь обратимся к посланию апостола Павла к коринфянам. Вот что он говорит:
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, — сила Божия. Ибо
написано: «погублю мудрость
мудрецов, и разум разумных
отвергну».
Для погибающего крест — это сумасшествие,
это сумасшедшая идея, ненормальная идея, которую люди
отрицают, ибо для иудеев она
была соблазном, по слову того же апостола Павла, а для эллинов — безумием. Для одних
соблазн, то есть странность, для
других — сумасшествие.
А вот что находим дальше в
этом послании апостола Павла
к коринфянам. Когда мир мудростью своей не смог познать
Бога, тогда в юродстве проповеди была дана весть, спасающая
верующих.
Когда Святейший Патриарх
Кирилл в 2009 году был в Полоцке в Спасо-Евфросиниевском монастыре на престольном
празднике Воздвижения Креста
Господня, в своей проповеди он
отметил, что «почему же мудростью‑то люди не смогли познать Бога. Такая сила человеку
дана в разуме — невероятная

Хранитель вселенной

Протоиерей
Александр Шахович.
сила. Всё то, что мы видим, —
это разум. Храм, в котором мы
стоим, — это разум. Ведь надо
было его построить по строгим
расчётам, употребив знания и
разум. Почему же разум не способен был открыть людям Бога?
Потому что человеческий разум
подвержен влиянию».
И дальше слова Патриарха Кирилла: «Разве не благодатью Господа является наш
мир, такой прекрасный. Разве
не благодатью является такая
целесообразность Божьего творения, такая мудрость Божьего
творения? И некоторым людям
было вполне достаточно, взирая
на звёздное небо умом своим,
почувствовать и принять Бога.
Но мир оказался неспособен.
Потому что так много влияний
оказывалось, как и сегодня оказывается на человеческий разум, а он очень восприимчив.
И сколько же было этих идей,
сколько было учений, сколько
было взглядов на Бога, на мир,
на человека. И когда человеческий разум погружался во всё
это сознательно, как, допустим,
разум исследователя, разум
учёного, или бессознательно,
как разум простых людей, находящихся под воздействием,
особенно в наше время, средств
массовой информации, моды,
стереотипов мысли, — тогда он
становится неспособным увидеть Бога. Он отвлекается на
другие цели и ценности».
Исходя из заповедей
— На сегодняшний день
влияние на разум, особенно
на разум детей, выросло в
разы и разы. И всё общество
подвержено тем или иным
влияниям. Как здесь выбрать
правильные ориентиры?
— Есть одна христианская истина: возлюби ближнего своего, как самого себя. Обмирщвлённый, упрощённый её
вариант: не делай другому того,
что себе не желаешь. А люди
ещё говорят, что чужими страданиями свят не будешь. Во главу угла всей нашей жизни ставятся отношения друг к другу.
Давайте вспомним, как Господь
Иисус Христос приветствовал
своих учеников. Он говорил:
«Мир вам». Когда мы находимся в мире по отношению друг к
другу, наше сознание не затуманено агрессией. И свои действия
можем контролировать, исходя
из Божиих заповедей.
Недавно моя знакомая рассказала такую историю. Её маленький внук двух с половиной
лет смотрел мультик. Его сюжет
был о том, как мальчик всё лето

отдыхал на даче, веселился и
играл со своим другом — собакой. Собираясь домой в город, он
оставил друга погибать на даче.
Он его с собой не взял. Увидев
такое предательство на экране
телевизора, маленький мальчик
стал не просто плакать, а плакать горько…
Этот пример о том, какими чистыми приходят наши
дети в этот мир. Они не приемлют предательства, зла, ненависти по отношению друг к
другу. Но проходят годы, дети
видят лукавство, лицемерие,
подлость, ненависть, многочисленные убийства, потоком
льющиеся с экрана телевизора.
И душа черствеет.
Что нам делать со всем
этим?! Как быть?! Вот здесь мы
и приходим к главному — к выбору. Что каждый из нас выбирает — свет или тьму, Господа
нашего, Который есть любовь,
или Его противника, который
олицетворяет тьму? Что мы выбираем?.. Если мы выбрали свет,
тогда надо исполнять заповеди
Божии. И надо рассказывать
детям о Боге, учиться самим и
учить детей. Быть примером.
Не принуждением заниматься,
а с любовью и лаской вводить в
круг ребёнка истину о существовании Бога. И рассказ о Кресте Господнем имеет огромное
значение. И давайте снова вернёмся к проповеди, произнесённой в Полоцком монастыре Святейшим Патриархом Кириллом.
Он говорил: «Так что же являет
нам Крест Господень? Он нам

являет то, что Бог есть любовь.
Потому что отдать Себя, Сына
Своего ради спасения мира на
эти страшные поношения, уничижения, пытки, на злобу человеческую, на зависть человеческую, на страшную крестную
смерть добровольно мог только
Тот, Кто мир любит больше самого себя. Бог есть Любовь, говорит
апостол Павел. И только любовью Божьей может быть понята
вся тайна Креста Господня».
Зло и вера —
несовместимы
— Мы живём в мире тотального влияния, когда
самые значимые слова, кажется, теряют свою суть.
И слово «любовь» в первую
очередь.
— Всё сложное всегда бывает необычайно простым. Повторюсь: весь вопрос в выборе, в
вере. Когда наша Православная
Церковь была особо гонима в
годы советской власти, Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, сказал пророческие слова: «Церковь спасут
не митры, а белые платочки».
Люди старшего поколения помнят, что наши матери, при всех
гонениях на Церковь, молились,
крестили своих детей, а по воскресеньям и на праздники, где
были церкви, устремлялись на
молитву. И можно сказать, наш
народ пронёс через все гонения весть о Христе распятом.
Бережно и с любовью донёс её
нам, современным людям —
христианам, сомневающимся

и атеистам. Ведь Господня любовь распространяется на всех
нас, как и солнце светит всем
нам.
Для человека верующего,
рассудительного, который прилепляется к Богу всем своим
сердцем, сущность, значение
слов будут неизменны. Их не
поколеблют никакие ветра,
никакие влияния и даже — гонения. Ведь в Евангелие от Иоанна, в первых его строчках мы
читаем: «В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово
было Бог».
И мы ещё раз обратимся к
проповеди Святейшего Патриарха Кирилла, произнесённой в Спасо-Евфросиниевском
монастыре. Он подчёркивал:
«Что же означает для нас тайна
Креста Господня. А это означает вот что. Если Бог есть, то
спасение в любви. Не в буйстве человеческих страстей, а в
той любви, которая накрепко
соединяет людей. В той любви, через которую один отдаёт
себя другому — с радостью, потому что любящий всегда готов
принести себя в жертву любимому. И если это происходит в
семье, какие же крепкие становятся семьи! Если так строится брак, какой же счастливый
этот брак! Он выдерживает все
испытания временем. А если
общество строится на таких
законах, конечно, не прямо на
законе любви — общество управляется светскими, юридическими законами, но если
в этих законах заложена высокая нравственность? Если
государство, школа, церковь,
интеллигенция начинают воспитывать людей в способности
отдавать себя другому? Если
эта сама отдача другому становится национальной гордостью,
достоянием, идеалом — то, что
с народом происходит? Ведь
каждый захочет быть похож на
этот идеал.
Воспитание людей начинается с того, что в сердце человеческом воспитывается доброта.
Всякая злоба вне Божьего закона. Как человек, совершающий престулпение, становится
вне общества, вот так же вне
закона божественного тот, кто
имеет зло в сердце. Зло в сердце и вера — несовместимы.
Если есть желание на кого‑то
выплеснуть свои эмоции, давайте остановимся. Потому что
закон жизни — это закон любви, а если у нас не хватает любви, как это было у святых угодников Божиих, то, может быть,
хватит доброты, сострадания,
заботы — такой небольшой,
совсем мизерной, но способной
изменить жизнь других людей
и жизнь всего общества».
Пусть торжествует любовь
— Отец Александр, каждый день мы не один раз полагаем на себя крестное знамя. Так что же это значит для
православного христианина?
— Крестясь во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа, не только
констатируем, утверждаем, что
мы христиане, но крестным знамением мы призываем Господа,
саму Любовь в нашу грешную,
суетную жизнь. Этим мы говорим: пусть торжествует любовь
на нашей земле, истосковавшейся по добру и милосердию.
Беседовала Ольга Говейнович.
Фото Ларисы Стёпкиной.
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Освящение «Полимира» и «Нафтана»
Священники Полоцкой епархии
21 февраля освятили ОАО «Нафтан»,
включая завод «Полимир». На территории
заводов были совершены водосвятные
молебны, чины освящения здания и состоялось окропление святой водой территории заводов и установок.

Во время освящения присутствовали
архиепископ Полоцкий и Глубкоский Феодосий и клирики Полоцкой епархии: протоиерей Александр Шахович, протоиерей
Александр Петлицкий, протоиерей Георгий
Скобей, протоиерей Владимир Ратькович,
иерей Александр Талерёнак, иерей Георгий
Одынец, иерей Алексей Кушнеревич, иерей
Вячеслав Анисов и протодиакон Андрей

АНОНС

Апрель: 28, 29,
30; Пт, Сб, Вс
Май: 6; Сб
Май: 19, 20, 21;
Пт, Сб, Вс
Май: 26, 27, 28;
Пт, Сб, Вс
Июнь: 9, 10, 11;
Пт, Сб, Вс
Июнь: 24, Сб
Июнь: 26, Пн
Июль: 7, Пт
Июль: 8, Сб
Июль: 15, Сб
Июль: 19, 20,
21, 22, 23; Ср,
Чт, Пт, Сб, Вс
Август: 3, 4, 5,
6; Чт, Пт, Сб, Вс
Август: 10, Чт
Август: 19, Сб
Сентябрь: 9, Сб

* * *
На многих установках заводов священники были впервые. Сотрудники и руководство с улыбками встречали священников,
не ожидали такого сюрприза. Многие брали
благословение и задавали различные вопросы. Чувствуется, что у некоторых людей
есть духовный голод, который они хотят
утолить, не хотели слишком быстро отпускать батюшек.
Иерей Алексей Кушнеревич.

Содружество православной молодежи

Паломнический отдел Полоцкой епархии
приглашает принять участие в поездках
по святым местам Белоруссии и России
Месяц, число,
дни недели

Скобей. На молебнах владыка Феодосий обращался к собравшимся со словом назидания.
Лариса Стёпкина.

Пожертвование
в белоПаломнические туры
русских и
российских рублях
«На поклон Святыням Москвы»** Москва — 100 б. р.
Сергиев посад — Хотьково — Звенигород
+2500*р. р.
Престольный праздник св. Георгия
Победоносца «Золотое кольцо Полоцкой
15 б. р.
Епархии»
Праздник иконы Божией Матери
75 б. р.
«Жировичской»** Жировичи — Сынкови‑
чи — Брест
«Святыни Псковской земли»** Печоры — 60б. р.
Изборск — Псков
+1000*р. р.
«На поклон святыням Санкт-Петербурга»** 100б. р.
Санкт — Петербург — Вырица
+2500*р. р.
«Собор Белорусских святых»
40 б. р.
Минск — Станьково — Логойск
Праздник иконы Божией Матери «Достойно есть» «Золотое кольцо Полоцкой
15 б. р.
Епархии», г. Глубокое
Праздник Рождества Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна «К святому
15 б. р.
источнику в Черневичи»
Праздник блгвв. кн. Петра и кн. Февронии
Муромских чудотворцев
15 б. р.
«К святыням всей семьей»** д. Сарья
«На поклон святыням Могилевской
епархии» Могилев — Белыничи — Мстис‑
40р.*
лавль — Пустынки
«На поклон Святому Серафиму Саров120б. р.
скому в Дивеево»** Дивеево — Муром —
+ 4000*
Владимир — Боголюбово — Суздаль
«Святыни Валаама»
120 р.
Санкт — Петербург — Валаам
+ 7000*
Праздник иконы Божией Матери «Оди15 б. р.
гитрии»** Смоленской Дисна — Черневичи
Престольный праздник Преображения Господня «Золотое кольцо Полоцкой
12 б. р.
Епархии» д. Язно
40 б. р.
«Собор Смоленских святых» Смоленск
+ 1000*
«На поклон святыням Гомельской епар65 б. р.
хии» Корма — Гомель

Сентябрь: 15,
16; Пт, Сб
Сентябрь: 22,
«Святыни Гродненской епархии»
23, 24; Пт, Сб, Вс
Гродно — Лида

75 б. р.

«Золотое кольцо Полоцкой Епархии»
Октябрь: 14, Сб Престольный праздник Покрова Пресвя‑
15 б. р.
той Богородицы
90б. р.+
Октябрь: 20, 21, «Благословенная Оптина»**
2000 р. р.
22; Пт‑Сб-Вс Оптина пустынь — Шамордино
Ноябрь: 10, 11, «Святыни Великого Новгорода»**
100б. р
12; Пт, Сб, Вс Великий Новгород
+2000* р. р
Престольный праздник Архистратига
Ноябрь: 21, Вт Михаила «Золотое кольцо Полоцкой Епар‑
15 б. р.
хии»
Предварительная запись по телефонам: velcom + 37529‑697‑59‑67; МТС
+37533‑334‑37‑78; LIFE + 37525‑90‑89‑112 (Елена); Viber +37533‑334‑37‑78.
Пожертвования принимаются в кафедральном соборе Богоявления г. Полоцка, ул. Нижне-Покровская, 24.
*В программах поездок и пожертвованиях возможны незначительные изменения.
**Для детей школьного возраста и многодетных семей благословляется скидка.

Редактор
cвященник
Александр ШАХОВИЧ

Основа мира и покоя — духовность
Накануне Великого пос‑
та, 25 февраля, православная
молодёжь из благочиний По‑
лоцкой епархии собралась в
Полоцке на традиционные
«Сретенские встречи». Участ‑
ники встречи — священнос‑
лужители, школьники, сту‑
денты, работающая молодёжь.
Большинство молодых людей
хорошо знакомы друг с дру‑
гом, так как встречаются на
протяжении нескольких лет.
Содружество
православной
молодёжи Полоцкой епархии
основано в 2007‑м году.
Место встречи в Полоцке —
кафедральный собор Богоявления. Здесь прошел молебен
перед началом всякого доброго дела. Затем отправились
в Епархиальное управление.
Прежде чем подвести итоги за
минувший год и ознакомиться
c делами на настоящий, посетили Свято-Евфросиниевский
монастырь, поставили свечи,
поклонились мощам прп. Евфросинии.
С
молодыми
людьми
встретился архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Правящий архиерей
Полоцкой епархии говорил о
том, что сегодня не может не
волновать: неспокойствие в
мире, события в стране‑со-

седке Украине. В своём выступлении Владыка отметил,
что беспорядок в державе
зарождается, когда затухает
духовная жизнь, и, обращаясь к молодому поколению,
напомнил о том, что современные технологии несут не
только положительное, но и
отрицательное. Архиепископ
рассказал о концептуальной
картине мира; о важности Великого поста; о послушании и
как оно помогает в жизни человеку; о грехах молодости и
как человек, соблюдая заповеди Божии, влияет на жизнь
своего будущего потомства.

За круглым столом «Диалог с историей: прошлое, настоящее и будущее» молодёжь
и священники рассуждали о
событиях, которые происходили в 1917 году, и их последствиях. Из ряда мнений выделялось
общее: пройдя сквозь годы лихолетий XX столетия, народ
сохранил православную веру,
пронёс её через запреты. Современному поколению дорога в
храм не закрыта. И важно, чтобы по ней шли за мудростью, за
наукой любить ближнего и уважать родителей, за счастьем
жить по Христовым заповедям.
Екатерина Рынкевич.

Международный грантовый конкурс

Православная Инициатива
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Координа‑
ционный комитет по поощрению социальных,
образовательных, информационных, куль‑
турных и иных инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви объявил о старте кон‑
курса малых грантов «Православная инициа‑
тива — 2017».
Цель Конкурса — поддержка гражданских
инициатив на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между Церковью, православной общественностью, предпринимателями
и государственными структурами.
Заявки на участие в Конкурсе будут приниматься с 1 марта по 17 апреля 2017 года на сайте
www.newpravkonkurs.ru
К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения в сфере образования,
культуры, здравохранения, социальной защиты;
канонические подразделения Русской Право-
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славной Церкви, средства массовой информации.
Организация-заявитель должна быть зарегистрирована как юридическое лицо.
В Конкурсе не могут принимать участие физические лица, политические партии и профсоюзные объединения.
Размер запрашиваемого гранта не может превышать 120 тыс. рублей. Грантовая поддержка
победителям Конкурса оказывается на условиях обязательного софинансирования расходов на
реализацию проекта.
В рамках Конкурса рассматриваются заявки
по следующим проектным направлениям: «Образование и воспитание», «Социальное служение»,
«Культура», «Информационная деятельность».
Проведение Конкурса возложено на фонд
поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество». Дополнительную
информацию можно получить также на сайте
Международного грантового конкурса «Православная инициатива» http://pravkonkurs.ru / .
НАШ АДРЕС:
211400, г. Полоцк,
ул. Евфросинии Полоцкой, 80.

